
ПАРАД РУБРИК: ВМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЕННЫЙ РАЗДЕЛ МНЕНИЯ, ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Мы встречаем наступающий год важным обнов-
лением. Начало нового десятилетия — это всег-
да вызов. Если обернуться назад и вспомнить, 
о чем говорили в 2010-м, нетрудно заметить, 
что речь шла чуть ли не о «смерти печати». Насту-
пление интернета казалось неизбежным, а его 
возможности поражали воображение. Но про-
шло десять лет, и главным словом политической 
и информационной повестки стало короткое 
и меткое определение «фейк», непроверенная 
информация, которая выдается за правду. 
Газеты не погибли, но остались оплотом журна-
листики в ее нормальном понимании: факты, 

аналитика, оценки, мнения, проверка информа-
ции — эти простые вещи делают прессу (осо-
бенно ориентированную не на массовую, 
а на элитную аудиторию) победителем в схватке 
за читателя. Но современное издание не может 
быть собранием сухих цифр и отчетов: журнали-
стика — это еще и полемика, личная точка зре-
ния, репортажи, диалог с читателем. «ВМ», 
являясь главной городской газетой столицы, 
не может позволить себе  быть вегетарианской, 
игнорируя существующие сложности и умалчи-
вая о проблемах. Однако и впадать в иную край-
ность — зарабатывать очки на дешевой крити-

ке — мы не намерены.  Поиск «золотой середи-
ны» — ключевая задача издания, которое стре-
мится быть актуальным, интересным и честным 
с уважающим себя читателем. Мы уже продела-
ли огромный путь, возродив интерес к таким, 
казалось бы, навсегда забытым формам взаи-
модействия СМИ, горожан и власти, как адрес-
ная критика. Как выяснилось, участие газеты 
в исправлении недостатков обществом востре-
бовано. Однако не менее важным является 
и стиль издания. Об этом сегодня принято забы-
вать, но на самом деле читатель прекрасно чув-
ствует, где ему пытаются подсунуть подделку. 

Газета есть стиль, это будет одним из главных 
трендов наступающего десятилетия. Именно 
поэтому мы с гордостью представляем обнов-
ленный раздел «Мнения»: с этого момента обо-
зреватели получат персональные рубрики, каж-
дая будет представлена отдельно. Зачем это 
сделано? Автор сегодня нуждается не только 
в площадке для высказывания, но и в том, что 
можно было бы назвать «брендированием». 
Пишут-то сейчас все, но хорошо пишут десятки, 
а так, чтобы статья или колонка оставалась в па-
мяти, — единицы. Обозреватели «ВМ» — из по-
следних, они узнаваемы, их читают, к ним воз-

вращаются. Персональные ру-
брики — это и дань стилю, и бо-
лее явное указание: именно здесь 
вдумчивому читателю стоит ис-
кать то, что он не найдет больше 
почти нигде. Авторскую интонацию, 
собственный взгляд и голос.

МИХАИЛ БУДАРАГИН
редактор отдела спецкоров 
и обозревателей
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➔23 НОВОСЕЛЫ РАДУЮТСЯ 
НОВЫМ КВАРТИРАМ, 
А ЖУРНАЛИСТЫ ВМ 
РАБОТАЮТ ДЕДАМИ МОРОЗАМИ 
И СНЕГУРОЧКАМИ

➔4 МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ОДИНОКОГО ВЕТЕРАНА 
ВОЙНЫ

➔67 ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ. 
ГЕРОИНЯ НАШЕГО 
СУДЕБНОГО ОЧЕРКА ПОПАЛА 
В КРИМИНАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ, 
КОТОРАЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ХОРОШО

Дорогие 
москвичи! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
Наступает наш самый любимый 
с детства праздник. Время чудес 
и добра, сердечного общения 
и исполнения желаний.
Мы вспоминаем самые яркие мгнове-
ния уходящего года и верим в лучшее. 
Ведь в наступающем году нам пред-
стоит воплотить в жизнь много планов 
и замыслов. В эти новогодние дни при-
глашаю вас в «Путешествие в Рожде-
ство», на катки и ледяные горки, 
народные гулянья и сказочные пред-
ставления. Вместе с родными и близки-
ми вы сможете окунуться в душевную 
и жизнерадостную атмосферу празд-
ничной Москвы — в центре города, 
на районных и окружных площадках. 
От всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, благопо-
лучия, удачи и всего самого добро-
го. Пусть 2020 год будет успешным 
и счастливым! Пусть сбудутся 
ваши самые заветные мечты!
С Новым годом!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Село Марково, что рядом 
с российско-китайской грани-
цей, накрыл пробирающий до 
костей мороз. Снежная пеле-
на словно одеяло укрыла по-
верхность скованной льдом 
местной реки Хомутины. В та-
кую погоду дома бы укрыться. 
А 70-летний пенси-
онер Валерий 
Мельников, наобо-
рот,  идет к реке. 
Стужа и снег — 
идеальные усло-
вия для создания 
новой открытки, 
которой он поздра-
вит с Новым годом 
весь мир.
— Я рисую про-
стые образы, — де-
лится с корреспон-
дентом «ВМ» твор-
ческими секрета-
ми Валерий Кон-
стантинович. — Снег ведь не 
карандаш, им не нарисуешь 
картины, какие видишь по те-
левизору или на открытках. 
Да, что-то беру оттуда. Но 
и хочу привнести что-то свое.
Размер открытки нужно изме-
рять в метрах. Она нарисова-
на на льду, но от нее идет теп-
ло. И так хочется сказать Вале-
рию Константиновичу спаси-
бо, но, увы, ему об этом можно 
только написать. Мужчина из-
за последствий менингита ни-
чего не слышит. Теперь для об-
щения к нему нужно идти 
с блокнотом. А если расстоя-
ние, как между Москвой 
и Марковом, велико, то пи-
шешь на телефон сообщение, 
затем созваниваешься, он от-
вечает и бросает трубку. 
Когда пропал слух, Валерий 
Константинович жил в Благо-
вещенске, строил маленький 
бизнес, который в одночасье 
схлопнулся. Как мог зараба-
тывал. С Марковом связал 
себя в середине нулевых, ког-
да его мамы, которая жила 
здесь в одной из немногочис-
ленных пятиэтажек, не стало. 
Тогда он и переехал в неболь-
шое село, чтобы начать новую 
жизнь.
— Однажды подумал, почему 
бы не сделать здесь горку. Вы-
шло хорошо. Стал потихоньку 

вычерчивать маленькие узо-
ры на льду, которые потом 
увеличивались. Понял, что 
получается, — рассказывает 
Валерий.
Открытки художник рисует 
много лет, но впервые о нем 
заговорили в 2017-м после 
пуб ликации коллег из газеты 
«Амурская правда». Доброта 
мужчины покорила читате-
лей. Поздравления с Новым 
годом пошли художнику со 
всех концов Земли. И не толь-
ко. Тогда же Роскосмос опуб-
ликовал в соцсетях фото от-
крытки с борта Международ-
ной космической станции.
— Валерий Константинович, 
из космоса вашу картину тоже 
отлично видно! — написали 
тогда в Роскосмосе.
Благодаря «Амурской прав-
де», местной администрации 
и неравнодушным людям 
в этом году открытку украси-
ли яркими гирляндами.
— Люди специально едут 
в Марково, чтобы увидеть 
ее, — рассказала «ВМ» глав-
ный редактор «Амурской 

правды» Елена 
Павлова. — Конеч-
но, он рад, что его 
творчество нра-
вится людям. Ведь, 
по сути, ледовые 
открытки сей-
час — то, ради чего 
он живет. 
Как мало нужно 
для новогоднего 
чуда. Один чело-
век с открытой ду-
шой и горячим 
сердцем подарил 
миру праздник. 
Хочется написать 

лишь одно: «Спасибо! И с Но-
вым годом, Валерий Констан-
тинович!»
Вы тоже можете поздравить 
Валерия Константиновича 
с Новым годом открыткой 
с добрыми пожеланиями. Его 
адрес: 675511, Амурская об-
ласть, Благовещенский рай-
он, село Марково, улица 
60 лет Октября, дом 19, квар-
тира 14. Мельникову Валерию 
Константиновичу.
«Вечерняя Москва» благода-
рит коллег из «Амурской 
правды» за помощь в подго-
товке материала и поздравля-
ет всех с наступающим Но-
вым годом!
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Новый год 
не знает границ 
и расстояний. 
Пенсионер 
из Амурской 
области поздра-
вил москвичей 
и весь мир боль-
шой ледовой от-
крыткой. «ВМ» 
рассказывает 
его историю.

Вторник

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЕВГЕНИЙ СЕДЫХ
ГЛАВА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Я сам уроженец села Марково, 
и мне очень нравится, какие 
открытки рисует Валерий Кон-
стантинович. Таких больше 
нет нигде. Люди приезжают, 
чтобы посмотреть на его твор-
чество. Благодаря ему весь 
мир знает, что есть такое село 
и что здесь живет уникальный 
художник, который создает 
ледовые открытки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

герой

Старик и космос
Простой амурчанин Валерий Мельников создал на замерзшей глади 
реки открытку, которую увидели с орбиты Земли

Ежедневный деловой выпуск

21 декабря 2019 года. Пенсионер из села Марково Амурской области Валерий Мельников (слева) уже несколько лет подряд 
поздравляет весь мир с Новым годом огромной ледовой открыткой. В честь нового шедевра устроили большой праздник. 
Организовать его помогли местная администрация и газета «Амурская правда», которая первой рассказала землякам историю 
Валерия Константиновича. Поздравить необычного художника с наступающими праздниками приехала главный редактор издания 
Елена Павлова (1) Новогодняя открытка получилась масштабной. А в этом году ее видно не только днем, но и ночью. Новый шедевр 
Валерия Мельникова украсили гирляндой (2) 

до Нового 
года 

остался 

день
1
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№ 247 (28425)
Рекомендованная цена 12 рублей

1

2

АН
Д
РЕ
Й

 И
Л
ЬИ

Н
СК
И
Й

/А
М
УР
СК
АЯ

 П
РА
ВД

А



2 Столичная панорама Вечерняя Москва 31 декабря 2019 года № 247 (28425) vm.ru

Работа Дедов Морозов и Снегурочек — сделать быль, пусть на миг, но сказкой

Зампрефекта встречает Новый год вместе с тысячами горожан

Говорят, у Деда Мороза ска-
зочный рабочий график — 
сутки через 365. Жизнь его 
не всегда похожа на сказку, 
зато дает шанс заработать, 
особенно под Новый год, ког-
да образы Деда Мороза 
и Снегурочки успешно моне-
тизируются. Роли зимних вол-
шебников примерили на себя 
корреспонденты «ВМ».

Шанс вписаться в этот рынок 
есть не только у профессио-
нальных массовиков-затей-
ников, но и у любителей, если 
они проявят немного усердия. 
Мы решили проверить свои 
силы. Через третьи руки наш-
ли праздничное агентство. 
Кастингов нам не устраивали, 
зато очень обрадовались, что 

костюмы — свои. Получив 
список адресов, где ждут зим-
них волшебников, мы позво-
нили одной из семей и догово-
рились об условиях.  
Итак, у нас были: мешок, по-
дарки, две шубы, шапка, ко-
кошник. Для перевоплоще-
ния хватило. Вызывала со-
мнения программа номера: 
что же мы будем показывать? 
Дед Мороз признался, что не 
умеет петь, зато громко кри-
чит и имеет талант к импро-
визации. У Снегурочки были 
нормальный голос и сценар-
ный опыт, но могла помешать 
застенчивость. Вытянем, ре-
шили мы. Там, где у одного 
пробел, у другого — сильная 
сторона. И в назначенный 
день, перепоясавшись сумка-
ми, как революционные ма-
тросы пулеметными лентами, 
явились в дом, где нас ждали. 
На лестничной площадке на-
дели костюмы, упрятали под 

кокошник и парик рыжие во-
лосы Снегурки, натянули на 
Деда Мороза маленькую шап-
ку. Дмитрий, отец семейства, 
тихонько вынес нам подарки 
для детей — Ромы и Олеси. 
— Здравствуйте, дети! Знаете, 
кто я? — начала Снегуроч-
ка. — На полянке у опушки 
я живу в лесной избушке… Ка-
кой праздник будем отме-
чать? А кто со мной приходит?
— Дед Мороз! А у меня он 
тоже есть, смотри, — Олеся 
показывает игрушки.
Роме — десять, он сдержан-
нее, но в его глазах светится 
любопытство. Все вместе зо-
вем Деда Мороза! И он ус-
лышал.
— Ой, бегу, бегу! Запыхался. 
А расскажите Дедушке сти-
шок! — произносит он, погла-
живая бороду. Дети подготов-
лены: нам с ходу выдают есе-
нинскую «Деревню» и сти-
шок, призывающий наконец 

расчехлить мешок. Но полоса 
препятствий только началась! 
После дружного хоровода 
Снегурка предложила испы-
тание — прыжок через ленту 
с целью приблизить Новый 
год. — Только на счет «три!» — 
бодро начала «актриса». — 
Новый год — любимый празд-
ник… Он наступит очень ско-
ро… Мы к нему все дружно 
прыгнем, как скажу я раз-два-
пять!
Слова перепутала, но смысл 
понятен. Рома и Олеся с радо-
стью приняли игру… Кто 
прыгнул — молодец, а кто не 
прыгнул — огурец!
Дед Мороз вспомнил, что он 
главный персонаж. И нача-
лась самая зажигательная 
часть программы. — Как нель-
зя представить лето без арбуза 
на столе, так и Новый год 
встречаем непременно с… 
— С Дед Морозом! С елкой! — 
наперебой кричат дети. Нако-

нец папа понимает, что речь 
идет об оливье. А тут и Снегу-
рочка вспомнила: 
— Он похож на колобок, и ру-
мян его бочок; много нас, а он 
один, это рыжий…
— Крокодил!
Так, с прибаутками и песня-
ми, проходит время. Наконец, 
убедившись, что все вели себя 
хорошо, отдаем подарки. По-
здравляем ребят наперебой, 
стремясь «нажелать» им как 
можно больше хорошего… 
Прощаясь, нам целых восемь 
раз говорят «спасибо» — по-
считали от волнения! Хотя, 
чтобы прочувствовать работу 
Деда Мороза и Снегурочки 
в полной мере, надо далеко не 
один праздник провести. А то 
и всю ночь с 31-го на 1-е от-
дать работе — для артистов 
это самое хлебное время.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

До Нового года осталось со-
всем немного. Пока москви-
чи докупают подарки, наре-
зают салаты и просто гуляют, 
заряжаясь праздничным на-
строением, тысячи людей 
несут службу и следят за по-
рядком на фестивальных 
площадках. Среди них и за-
меститель префекта Цен-
трального округа Москвы 
Артур Никитюк.

День Артура Вениаминовича 
начался в 6:00. А закончится 
далеко за полночь. 31 дека-
бря — один из самых напря-
женных дней для тех, кто ра-
ботает в праздники.
— Отметить Новый год на 
центральных улицах столицы 
считается хорошей приметой, 
поэтому 31 декабря на Твер-
ской и прилегающих улицах 
очень многолюдно, — расска-
зывает Артур Никитюк. — Гу-
ляют москвичи, туристы из 
других регионов России 
и стран мира.
Сам Артур Вениаминович со-
блюдает эту примету еще 

с 2013 года, как был назначен 
на должность заместителя 
префекта Центрального окру-
га по вопросам торговли и ус-
луг: когда пробьют куранты, 
он вместе с коллегами и сот-
ней тысяч горожан встретит 
Новый год на Тверской улице. 
— Коллеги за это время стали 
уже друзьями. Я без них свой 
Новый год не представляю, — 
улыбается зампрефекта. — 
Да и к тому же как встретишь 
Новый год — так его и прове-
дешь, верно? А мне нравится 
моя работа. И несмотря на де-
журство, красиво украшен-
ный город и атмосфера празд-
ника заряжают настроением.
В детстве, вспоминает Ники-
тюк, новогодняя ночь ассоци-
ировалась с оливье и празд-
ничным салютом. 
— В какой-то степени эти тра-
диции я соблюдаю и сейчас. 
Пусть и на дежурстве, но пор-
цию оливье обязательно 
съем, а салют посмотрю 
в   «Зарядье», — добавляет он.
Но все же если москвичи и ту-
ристы в праздники отдыхают, 

то сотрудники Управления 
торговли и услуг префектуры 
ЦАО, районных управ и «Жи-
лищников» — работают. Ведь 
всегда находятся те, кто хочет 
незаконно обогатиться. 
— На чем только не пытаются 
заработать: продают сувени-
ры, навязывают фото с живот-
ными, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой по космическим це-
нам и многое другое, — гово-
рит Никитюк. — Мы боремся 

с несанкционированной тор-
говлей и следим за тем, чтобы 
магазины на прилегающих 
к Тверской территориях не 
торговали спиртным. 
Зампрефекта отмечает, что 
бороться с несанкциониро-
ванной торговлей помогают 
не только тотальный кон-
троль и штрафные санкции, 
но и законная альтернатива. 
Например, любой желающий 
может бесплатно сфотографи-

роваться с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, у которых кра-
суется бейдж ГБУ «Москов-
ские ярмарки».
На усиленный режим работы 
сотрудники отделов  торговли 
и услуг округа перешли 28 де-
кабря, как только Тверская 
стала пешеходной. 
— Мы отслеживаем и уста-
новку фан-барьеров, взаимо-
действуем с другими служба-
ми, которые отвечают, напри-
мер, за чистоту улиц и безо-
пасность, — рассказывает Ар-
тур Никитюк. — Работать 
в таком режиме будем до тех 
пор, пока Тверскую вновь не 
откроют для движения транс-
порта — до 7 января. 
Артур Никитюк каждое утро 
будет приезжать на Тверскую 
одним из первых, а уезжать 
уже после закрытия фести-
вальных площадок.
— Для меня главное — чтобы 
от прогулок по центру Москвы 
в памяти горожан и гостей сто-
лицы остались приятные вос-
поминания, — отметил он. — 
И чтобы желания, которые за-
гадывают под бой курантов, 
у каждого обязательно сбы-
лись. С наступающим! 
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

МАСКАРАД

24 декабря 21:00 Корреспонденты «ВМ» Геннадий Окороков и Дарья Пиотровская в роли Деда 
Мороза и Снегурочки поздравляют с Новым годом шестилетнюю Олесю Долгову

Вчера 9:05 Заместитель префекта ЦАО Артур Никитюк 
планирует встретить Новый год на Тверской улице

КРОМЕ ТОГО
Городские коммунальные службы в праздничные 
дни переходят на круглосуточный режим работы, со-
общил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и  благоустройства Петр Бирюков. По его словам, 
в праздники усиливается контроль за содержанием 
и уборкой мест массового пребывания населения, 
сформировано почти 1,5 тысячи аварийных бригад. 

Артур Вениаминович Ни-
китюк родился в 1975 го-
ду. Окончил Московский 
государственный универ-
ситет сервиса, присвоена 
квалификация «менед-
жер». В 2003–2010 годах 
прошел путь от специали-
ста до заместителя главы 
управы по вопросам по-
требительского рынка 
и услуг района Орехо во-
Борисово Северное. 
С 2011 года по ноябрь 
2012 года — начальник 
Управления торговли 
и услуг префектуры Юж-
ного административного 
округа города Москвы. 
С января по декабрь 
2013 года — заместитель 
префекта по вопросам 
торговли и услуг Южного 
округа Москвы. 11 декаб-
ря 2013 года назначен 
на должность заместите-
ля префекта Центрально-
го административного 
округа столицы. 
Награжден благодарно-
стью мэра Москвы.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Москвичи отмечают 
новоселье 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил с новосе-
льем и наступающим Новым 
годом жильцов дома, по-
строенного по программе ре-
новации на улице Коминтер-
на в Бабушкинском районе.

Новый год семья Лукьяновых 
встретит в новой двухкомнат-
ной квартире. Дом № 12 по 
улице Коминтерна стоит все-
го в паре минут ходьбы от их 
старой пятиэтажки.
— Раньше мы жили на третьем 
этаже, теперь будем жить на 
13-м, — рассказывает хозяйка 
новой квартиры Ирина Лукья-
нова. — Там у нас была ма-
ленькая квартирка с крохот-
ным коридорчиком, совме-
щенным санузлом и проход-
ными комнатами. Теперь у нас 
и коридор большой, и комна-
ты изолированные друг от дру-
га, и кухня просторная.
На новой плите уже стоит чай-
ник. На столе — красивый 
торт. Сегодня у Ирины день 
рождения. Хозяйка, прини-
мая гостей, достает из короб-
ки любимые чайные чашки.
— У вас все праздники сразу: 
и новоселье, и день рожде-
ния, — приехал с подарками 
Сергей Собянин. — А впереди 
еще и Новый год.
Муж Павел с дочкой Екатери-
ной уже поздравили Ирину 
с ее личным праздником. По-
дарили серьги, о которых она 
давно мечтала. И теперь все 
вместе, по доброй семейной 
традиции, наряжают 30 дека-
бря новогоднюю елку — поч-
ти двухметровая красавица 
стоит в комнате с большим те-
левизором. Украсить празд-
ничное дерево разноцветны-
ми шарами домочадцам по-
могает йоркширский терьер 
по кличке Маруся.

В старом доме, вспоминают 
между делом Лукьяновы, 
была плохая электропровод-
ка, трубы прогнили и посто-
янно текли, да и стены сыпа-
лись, если вдруг кто-то решал 
на них что-то повесить.
— Теперь я свою комнату смо-
гу оформить так, как захо-
чу, — говорит дочь Катя 
и в предвкушении праздника 
клеит на окна снежинки.
С высоты 13-го этажа откры-
вается красивый вид на город. 
Особенно по вечерам, когда 
зажигаются огни на здании 
строительного университета. 
Сейчас Катя учится на первом 
курсе в Московском образова-
тельном комплексе, изучает 
3D-моделирование и в буду-
щем хочет поступить в пре-
стижный вуз.
— Мы так хотели побыстрее 
сюда переехать, — призна-
лась мэру Сергею Собянину, 
навещавшему новоселов, 
Ирина Лукьянова. — Поэтому 
мы очень рады, что успели 
к Новому году.
Сергей Собянин поздравил 
новоселов с наступающим 
праздником, пожелал сча-
стья и исполнения заветных 
желаний. Дом на улице Ко-
минтерна, по его словам, — 
одно из первых зданий, по-
строенных «с нуля» под рено-
вацию. Проект реализовали 
за 14 месяцев.
— Для программы реновации 
это был важный год, — под-
черкнул Собянин. — В боль-
шинстве районов прошли слу-
шания по проектам планиро-
вок жилых кварталов, есть 
представления, как они будут 
развиваться. Определены 
стартовые площадки для стро-
ительства новых домов.
В эти дни новоселье и Новый 
год отметят около 20 тысяч 
москвичей, которые перееха-
ли в новые квартиры или 
оформляют документы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 11:21 Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 
с новосельем и днем рождения Ирину Лукьянову
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Весь год на этом месте выходила рубрика «Москва красивая». Но накануне грядущих каникул 
мы решили порадовать читателей, заменив привычную уже рубрику «Москвой волшебной». Ведь 
каждый год в столице творятся все новые и новые чудеса. Сегодня в Покровском парке москвичам 
поможет исполнить заветное желание сказочная Жар-птица (1). А в 2015-м на Сиреневом 
бульваре в Троицке катал детишек заколдованный добряк-верблюд (2)

МОСКВА ВОЛШЕБНАЯ
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Шампанское в воздухе, салюты на земле: как встречают новолетие на «боевом» посту

Едет тройка удалая, колокольчики звенят!

Небо в алмазах. Праздничные фейерверки 
прогремят над столицей

Город станет краше 
и комфортнее

Новый год — семейный 
праздник. Но многие встре-
чают его на посту: их работа 
так важна, что ее нельзя пре-
рывать, даже когда вся стра-
на отдыхает. Корреспондент 
«ВМ» пообщалась с предста-
вителями разных профессий 
и узнала, как они совмещают 
свои обязанности со встре-
чей Нового года. 

Побольше черного хлеба
Александра Лужкова работает 
на международных авиарей-
сах. В ночь с 31 декабря 
2018 года на 1 января ей дове-
лось лететь из Москвы в Нью-
Йорк.
— Обычно на этом рейсе пуб-
лика из разных стран, в основ-
ном евреи и русские. А в ту 
ночь летели одни индусы. Им, 
собственно, этот праздник 
был безразличен. В полночь 

командир корабля вышел 
к пассажирам, поздравил, 
а реакции никакой — все 
спят, — вспоминает девушка.
По словам Александры, под 
Новый год на рейсы загружа-
ют шампанское — для бизнес-
класса (больше, чем обычно) 
и для «эконома». Кроме бока-
ла с напитком, пассажиров 
угощают конфетами, манда-
ринами.
— В ту ночь такого не было, 
увы. Но, судя по всему, это 
было бы не востребовано, — 
смеется Александра. — Кста-
ти, на том рейсе был необыч-
ный состав экипажа — в ос-
новном взрослые мужчины. 
Я в ту ночь была ответствен-
ной за питание пассажиров 
бизнес-класса и всего экипа-
жа. Собрала для бортпровод-
ников в «экономе» тележку 
с едой, отвезла к ним. А мне го-
ворят: «Убери это и принеси 
лучше хлеба черного поболь-
ше». Смотрю, а у них «все с со-
бой»: селедка под шубой, оли-
вье, холодец. Мужики подго-
товились! В самом Нью-Йорке 

мы хотели поехать на Манхэт-
тен, но едва приземлились, по-
няли, что останемся в гости-
нице. Шел  жуткий ливень, не 
видели ничего на расстоянии 
вытянутой руки. Зато в отеле 
был стол с вкусной едой, и мы 
ни о чем не пожалели. Это был 
мой самый интересный Но-
вый год.

Хоровод геологов
Наталье Орловой, которая ра-
ботала ведущим научным со-
трудником Всероссийского 
научно-исследовательского 
института минерального сы-
рья, в 2010 году доводилось 
встречать Новый год на вахте, 
в группе геологоразведки. 
— Отмечала праздник на руд-
нике «Пионер» в Амурской об-
ласти. Чаще всего люди моей 
профессии выезжают из Мо-
сквы на полевые работы ле-
том, но есть крупные золото-
рудные компании, которые 
организуют их круглый год, — 
поясняет Наталья Иванов-
на. — Но знаете, праздник — 
везде праздник! 

Если раньше в поле стояли де-
ревянные домики, сейчас — 
современные утепленные ва-
гончики. В одном из них — ка-
мералка, помещение, где об-
суждают рабочие вопросы. 
Если за окном ниже 50 граду-
сов мороза, новогоднюю елку 
ставят там. А если «всего» ми-

нус 25–40 — наряжают дерево 
на улице. В экспедициях всег-
да находится тот, кто хорошо 
играет на гитаре. 
— Пели не все хорошо, но под-
певали от души, — смеется ге-
олог. — Еды наготовили. Елка 
на улице была изумительно 
красива, вся в гирляндах, тан-

цевали вокруг нее в валенках, 
в тулупах, в пуховиках. 
Геологи — народ изобрета-
тельный, выдумывали игры, 
шарады. Руки у гитариста за-
мерзли, погрелись в камерал-
ке — и снова на улицу. Вот что 
значит — люди закаленные!

Пожарная карусель
Экстренные службы в празд-
ники работают в усиленном 
режиме. Начальник 12-й по-
жарно-спасательной части 
Восточного округа Александр 
Соколов уже трижды дежурил 
в ночь на 1 января. 
— Без курьезов не обходится. 
Поступила заявка о возгора-
нии, приехали по адресу, а нас 
просят: «Выключите салют во 
дворе, он нам мешает!» Но как 
я это сделаю? А был случай, 
когда карусель у человека «го-
рела». Фонарь под таким 
углом освещал детскую пло-
щадку, что когда его лучи па-
дали на кружившуюся кару-
сель, она сильно мерцала 
сквозь мокрый снег. И вот 
мужчина кричит с балкона: 

«Что стоите, не видите, по-
жар!» Мы карусель останови-
ли. Спрашиваю: «Сейчас го-
рит?» Он: «Нет!» 
В полночь, если пожарные на 
месте, смотрят по телевизору 
обращение президента. Но 
бывало, Новый год и в маши-
не встречали. Часто кто-то 
в карауле наряжается Дедом 
Морозом. А возвращаясь с вы-
зова, пожарные по громкой 
связи поздравляют прохожих.
— Лучше отдежурить 31-го, 
чем работать 1-го числа, — 
улыбается Соколов. — Глав-
ное, всегда помнить: страна 
отдыхает, но экстренные 
службы бдят. Под строгим за-
претом на столе алкоголь. Ко-
нечно, радость мы чувствуем, 
но чуть что, мчимся на выезд. 

Стакан газировки
Похожая ситуация у Сергея 
Хаева, сотрудника поисково-
спасательного отряда «Спас-
Резерв». По его словам, вызо-
вы в эту ночь часто носят пе-
чальный характер, так как 
многие люди в подпитии. 

— С 2018-го на 2019-й дежури-
ли, сидели за столом, а в пол-
ночь, с ударами курантов, за-
звонил оперативный теле-
фон. Помню коммунальную 
квартиру, где в каждой комна-
те своя  обстановка. Нужно 
было вскрыть дверь, помочь 
пожилому человеку. Совмест-
но с бригадой скорой помощи 
ночь отработали. В том году 
мы стол собрали такой, что на 
три-четыре смены потом хва-
тило, а нам было некогда: 
успели выпить по стакану га-
зировки и по ложке салата 
съесть. Мы стараемся людям 
настроение поднять в Новый 
год, одеться празднично. Вот, 
допустим, женщина кольцо 
с пальца не может снять. Ре-
шить проблему несложно, но 
обставить так, чтобы у людей 
напряжение убавилось, — за-
дача. Выездов много: на вто-
рой поехал, а первый уже не 
помнишь. Но если удается лю-
дям помочь — это для нас 
всегда праздник. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

До сих пор сохранилась на-
родная традиция в ново-
годние и рождественские 
праздники кататься на санях, 
запряженных русской трой-
кой. Как тройка стала одним 
из символов Нового года, 
выяснила корреспон-
дент «ВМ». 

Запряженные тройкой сани 
были придуманы на Руси 
для быстрой езды на большие 
расстояния. Для этого была 
даже придумана специальная 
разноаллюрная запряжка, 
аналогов которой в мире про-
сто нет. 
 — Коренник — центральная 
лошадь — должен идти бы-
строй рысью, а пристяж-
ные — лошади сбоку — долж-
ны скакать галопом. При этом 
развивается очень высокая 
скорость — 45–50 километров 
в час, — рассказала «ВМ» ма-
стер троечной езды Анна Рах-
манина. — Механизм тройки 
заключается в том, что идуще-

го широкой, размашистой ры-
сью коренника как бы несут 
на себе скачущие галопом 
пристяжные. Благодаря этому 
все три лошади медленнее 
устают и поддерживают высо-
кую скорость.

Тройка появилась и получила 
свое нынешнее название око-
ло 200 лет назад. Тогда же по-
явились бубенцы и колоколь-
чики — вестники праздника. 
Изначально их разрешалось 
вешать только на почтовые 

тройки и курьерские, пере-
возившие важные государ-
ственные письма. 
— Часто тройки запрягали 
в дни свадеб и других празд-
ничных торжеств, когда куче-
ра могли полихачить и пу-
стить в галоп даже коренни-
ка, — говорит Рахманина.
Тройки как символ Нового 
года пришли к нам через ис-
кусство, в частности, через от-
крытки. На первой русской 
иллюстрированной открытке 
художника Каразина 1888 го-
да изображена тройка зимой. 
Сюжет был связан с традиция-
ми Святок и Масленицы, ког-
да был распространен обычай 
катания на лошадях. Также на 
санях, запряженных лошадь-
ми, на Рождество ездили в го-
сти. Позже, уже в 1959 году, 
вместе с тройкой впервые по-
явился Дед Мороз.
— Кони, как и число три, 
очень почитались еще на Руси, 
поэтому тройки предназнача-
лись для особо торжественных 
выездов, в том числе на Рожде-
ство и Новый год, — подчерк-
нула Рахма нина. 
Поэтому звон колокольчиков 
и бубенцов, спешащие на 
балы гости в каретах, запря-
женных именно тройками, 
стали своеобразным симво-
лом праздника. 
В настоящее время тройку 
можно увидеть редко. Но тра-
диция, например, до сих пор 
живет на Центральном мо-
сковском ипподроме. Кстати, 
здесь с 1840 года проходят со-
ревнования троек. А сейчас на 
ипподроме можно увидеть 
лучшие упряжки из Костро-
мы, Ярославля, Саратова, Вла-
димира, Калуги и других ста-
рых русских городов. 
 — Хоть зима и выдалась бес-
снежной, к нам и сейчас при-
ходит большое количество го-
стей, — говорит Анна. — Ког-
да на полосе много снега, мы 
катаем по всем правилам — 
на санях. А когда снега нет, то 
тогда к упряжке мы пристеги-
ваем колесницу. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Самое красочное пиротехни-
ческое шоу пройдет в Таган-
ском парке, над которым 
вспыхнут более 7,5 тысячи 
залпов. В небе распустятся пи-
оны и другие цветы, заискрят-
ся елочные шары. Не менее 
уникальное шоу увидят гости 
Измайловского парка. Почти 
семь тысяч новогодних зал-
пов раскрасят небо красны-
ми, синими, золотыми и дру-
гими праздничными огнями.
— Шоу начнется в 01:00 — 
именно к этому времени но-
вый год наступит на террито-
рии всей страны, — рассказали 
в пресс-службе Мосгорпарка.
Необычные фейерверки оза-
рят и другие площадки. В уса-
дьбе Воронцово, например, 
можно будет увидеть золотые 
и серебряные короны.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Считаные часы остаются 
до Нового года. С наступаю-
щим праздником москвичей 
поздравляют руководители 
столичных структур и ве-
домств. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

От всего сердца поздравляю 
москвичей с наступающим 
Новым, 2020 годом! Москва 
продолжает активно строить-
ся и развиваться. В 2019 году 
мы ввели первые станции Мо-
сковских центральных диа-
метров и нового Некрасов-
ского радиуса метро, дороги 
и транспортные развязки, 
детские сады и школы, откры-
ли бассейн и центр художе-
ственной гимнастики в Луж-
никах. Все это много лет будет 
полноценно служить людям. 
Уверен, наступающий год 
станет еще более насыщен-
ным и благоприятным для 
всех жителей нашего города. 
От всей души желаю в новом 
году вам и всем вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, радости, успехов, удачи!
С Новым годом! 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Москва живет в преддверии 
новогодних праздников. Осо-
бое праздничное настроение 
создает новогоднее убранство 
города. То, с какой любовью 
и вкусом украшена столица, 
какой комфортной она стала 
в последние годы, заметили 
все. 2019 год стал особенным 
и для депутатского корпуса 
временем обновления. В сен-
тябре состоялись выборы де-
путатов в Мосгордуму 7-го со-
зыва. Убежден, что, несмотря 

на разницу политических 
взглядов, депутатский корпус 
продолжит совершенство-
вать законодательство города 
во благо москвичей. Здоро-
вья, благополучия, успехов 
и счастья вам, дорогие мо-
сквичи! 
С Новым, 2020 годом! 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ 

Уважаемые москвичи! Прими-
те самые теплые и искрен-
ние поздравления с Новым, 
2020 годом и Рождеством Хри-
стовым! Желаю вам творче-
ских успехов и хороших ново-
стей в наступающем году. 
 Счастья, крепкого здоровья 
и благополучия вам и вашим 
близким! 

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Хочется пожелать всем сча-
стья, любви и радости в насту-
пающем 2020 году. Всего само-
го хорошего и доброго! А еще 
искренне желаю, чтобы в но-
вом году люди были добрее 
друг к другу. 
С Новым  годом! 

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Уверен, что завершающийся 
год принес много поводов мо-
сквичам для радости и улы-
бок. От всего сердца хочу по-
здравить их с наступающими 
праздниками и пожелать ис-
полнения всех желаний, за-
мыслов и планов. Пусть ста-
нут реальностью ваши мечты, 
а в ваших домах всегда будет 
тепло и уютно! 
С Новым годом и Рождеством!

комментарии

БУДНИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

31 декабря 2018 года. Начальник 12-й пожарно-спасательной 
части Александр Соколов на выезде

СТАЛО 22 декабря 14:23 Мастер троечной езды Анна 
Рахманина управляет тройкой лошадей на Центральном 
московском ипподроме. БЫЛО Январь 1952 года. 
На Московском ипподроме в советские времена проводился 
ежегодный конкурс троек 

ИМЕННО СТОЛЬКО МЕСТ ОРГАНИЗОВАЛИ В МОСКВЕ ДЛЯ ЗАПУСКА НОВОГОДНЕГО 
ФЕЙЕРВЕРКА. Всего в ночь на 1 января 2020 года прогремят более 50 тысяч залпов. Красочное 
шоу продлится пять минут. Жители и гости столицы увидят в небе золотые хризантемы и нежные 
цветы сакуры, серебристые волны и зеленые пальмы, огненные кометы и разноцветные веера. 
Празд ничный фейерверк устроят в 20 парках и еще на 13 площадках города. 

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

Москвичи и гости столицы, 
которые сами хотят запу-
стить новогодние фейер-
верки, смогут сделать 
это на одной из 87 площа-
док, где разрешено запу-
скать бытовые пиротехни-
ческие изделия. Список та-
ких мест опубликован на го-
родских порталах. Все эти 
площадки находятся на до-
статочном удалении от жи-
лых  домов, они безопасны 
для разного рода бытовых 
салютов и фейерверков.

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЮЗАО ГУ МЧС РФ ПО МОСКВЕ

Пиротехнику лучше по-
купать только в специали-
зированных магазинах. 
Продавец при покупке обя-
зательно выдаст памятку, 
в которой будут указаны 
меры безопасности. 
При покупке необходимо 
убедиться, что у товара нет 
никаких механических по-
вреждений. Запускать пи-
ротехнику ни в коем случае 
нельзя маленьким детям. 
Салюты также запрещено 
запускать в закрытых поме-
щениях. Лучше всего отой-
ти от жилых зданий мини-
мум на 50 метров.

33

было
стало

Чудесный снимок 
на память
Глядя на то, как преобразилась столица накануне Ново-
го года, хочется сделать памятную фотографию на фоне 
праздничных украшений и иллюминации. «ВМ» подо-
брала десять лучших мест столицы для семейного фото.

ПЛОЩАДКИ 
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КАК ГОРОД ПОДГОТОВИЛСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА

6 тысяч единиц празд-
ничного транспорта пере-
возят москвичей

4200 декоратив-
ных световых объектов 
установили в Москве

300 световых 
композиций и скульптур 
установили на ВДНХ

150 зданий, мостов 
и путепроводов украсили 
подсветкой

8 новогодних поездов 
вышли на линии столич-
ного метро

1600 поздрави-
тельных плакатов появи-
лось в городе 

10 МЕСТ В МОСКВЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ФОТО

Тверской бульвар

Парк Горького

Парк ВДНХ

«Парящий 
мост» в парке 
«Зарядье»

ГУМ 
и ГУМ-каток

Лубянка — там находит-
ся одна из самых боль-
ших елок в России

Манежная 
площадь

Большой театр

Красная площадь

Поклонная 
гора

В 27 столичных парках 
подготовили особую 
праздничную программу 
в новогоднюю ночь. Там 
пройдут концерты звезд 
эстрады, театрализо-
ванные представления 
и яркие выступления 
 популярных артистов

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА



4 Служба новостей представляет Вечерняя Москва 31 декабря 2019 года № 247 (28425) vm.ru

Талисман нового года и его семейство 

Школьники подарили праздник одинокому ветерану

В квартире заводчика москов-
ского клуба декоративного 
крысоводства Елены Буднико-
вой лоджия отдана во власть 
юрких хвостатых питомцев — 
там поддерживаются нужная 
влажность и температура. 
Сейчас у москвички живет 
12 особей женского пола. 
— Если вы не планируете раз-
водить крыс, купите лучше 
пару самцов или самочек, — 
говорит Будникова.  — Если 
у вас поселятся разнополые 
особи, не будете зна ть, что де-
лать с потомством.
Увлечение Елены этими хво-
статыми началось с того, что 
сначала она завела одну кры-
су, потом взяла ей пару — они 
же стайные животные. Потом 
появился третий питомец, за-
тем красавица голубой ма-
сти... Так и появилась боль-

шая сплоченная семья гры-
зунов. 
У крыс здесь вольная воля: но-
чью они спят в клетке, днем 
гуляют по лоджии. А развлече-
ния у них разнообразные: га-
маки, лесенки, имитация тун-
неля, колесо для бега. Иногда 
их навещает сосед по кварти-
ре — русский спа-
ниель Споти. Он 
вылизывает грызу-
нов, как щенков, 
играет с ними. Но 
вообще дружба 
между собаками 
и крысами скорее 
исключение.
Звуком «кыс-кыс» Елена под-
зывает питомцев, чтобы по-
знакомить со мной. Зверьки 
моментально реагируют на 
команду. Первой, закончив 
обед, подбегает юркая девоч-

ка Гарнат. А следом за ней — 
Оззи, Логрус, Вира, Хайп и ма-
лышка Цея.
— В стае всегда есть вожак. Не-
давно появилось пополнение, 
и дамы выясняют, кто же ли-
дер. Бывает, и до драк доходит, 
а когти у них острые, как лез-
вие, — продолжает Елена Буд-

никова. — Главная 
крыса правит «ти-
хой лапой» — раз-
решает споры од-
ним взглядом. Во-
жаку всегда доста-
ется все самое луч-
шее. Но крысы за-

ботливы: могут принести еду 
заболевшему собрату. 
А они, по словам заводчицы, 
иногда хворают: то зубки при-
ходится подпиливать у вете-
ринара, то респираторные за-
болевания лечить. 

Экстренная ситуация, когда 
надо обращаться к врачу — 
если зверек визжит или у него 
появляется кровотечение: 
в этом грызуне всего 50 мил-
лилитров крови! Ветерина-
ров, которые специализиру-
ются на крысах, очень мало 
даже в Москве. А прием редко-
го специалиста стоит дорого. 
Заводчица признается: разве-
дение крыс — это хобби, зара-
ботать на нем невозможно. 
Стоимость зверька в питомни-
ках доходит до 1500 руб лей.
— Не дарите крыс на праздни-
ки, — призывает Елена. — Не-
редко они потом оказываются 
на улице. Если сомневаетесь, 
уживетесь ли вы с крыской,  
сначала возьмите ее на пару 
недель на передержку.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Небольшая, но уютная двух-
комнатная квартира в «хру-
щевке» на 9-й Парковой ули-
це. В гостиной, опираясь обе-
ими руками на трость, за сто-
лом сидит Владимир Федоро-
вич Бученков. Напротив него 
десятиклассница Анастасия 
Матюхина поет песню «Ого-
нек»: «На позицию девушка 
провожала бойца…» Испол-
няет композицию так, словно 
сама переживает события во-
енных лет. После ее выступле-
ния в центр комнаты выходит 
ее одноклассник Илья Гриш-
кин — высокий серьезный 
юноша. Он громко и эмоцио-
нально зачитывает «Балладу 
о зенитчицах» Роберта Рож-
дественского. Другие ребята 
исполняют для ветерана пес-
ни военных лет, чита ют сти-
хотворения.
На глазах Владимира Федоро-
вича выступили слезы: на-
хлынули воспоминания о мо-
лодости, военных годах, со-
служивцах… 
— Ребята, мне так приятно, 
что вы пришли ко мне, — бла-
годарит он школьников. — 
Раньше я и сам нередко при-
ходил в школы пообщаться 
с молодежью. Но в последнее 
время стало тяжело. Возраст.
В сентябре этого года Влади-
миру Федоровичу исполни-
лось 100 лет. Он живет один 
и в последнее время не выхо-
дит на улицу: в его доме нет 
лифта, а подниматься по сту-
пенькам пожилому человеку 
тяжело. 
— Мне много раз предлагали 
переехать в новостройку 
с лифтом, — рассказывает ве-
теран. — Но я каждый раз от-
казывался. Здесь все напоми-
нает о важных событиях. 
У меня есть традиция: к Ново-
му году я ставлю 
в гостиной две 
елки. Большую — 
около стола, ма-
ленькую — на сер-
вант: она для моих 
военных товари-
щей. Посмотрите, 
там, за стеклом, старые фото-
графии, на которых я еще со-
всем молодой парень, а ря-
дом — сослуживцы. Их давно 
нет в живых, но я считаю, что 
они все равно со мной. И их 
обязательно нужно поздра-
вить с праздником.

Владимир Федорович рас-
сказал школьникам о своей 
интересной жизни. 
— Я родился в Москве в про-
стой рабочей семье, жили 
в районе Сокол, — вспомина-
ет он. — У меня было пять бра-
тьев — все погибли в Великую 

Отечественную. 
Мальчишками мы 
все свободное вре-
мя проводили 
во дворе. А в школе 
тогда, в 30-е годы, 
учились всего семь 
классов, потом — 

работа. И в 18 лет — сразу в ар-
мию, на всю жизнь.
Окончив семилетку, наш ге-
рой отправился трудиться на 
завод «Изолятор», который 
располагался недалеко от его 
дома. На этом предприятии 
в те годы делали фарфоровые 

запчасти для телефонных и те-
леграфных линий.
— С юных лет я мечтал 
о небе, — вспоминает вете-
ран. — К счастью, удалось по-
ступить  в авиационное учи-

лище, после — работал летчи-
ком-инструктором в аэроклу-
бе.  Учился летать на истреби-
теле. А потом война...
Ветеран достал из ящика жур-
нал «Огонек» 1953 года.

— Берегу этот выпуск не про-
сто так, в нем запечатлены 
три значимых человека, — го-
ворит он,  медленно листая 
страницы. — Сталин, Ленин...  
А третьего узнаете?
— Это вы в молодости? — 
предполагают школьники.
— Да, — улыбается он. — Ко-
нечно, это нескромно, но 
я горжусь тем, что мой пор-
трет напечатали рядом с Ле-
ниным и Сталиным. После 
вой ны я получил звание воен-
ного летчика 1-го класса.
После встречи школьники де-
лились впечатлениями.
— Я сегодня впервые обща-
лась с ветераном, — признает-
ся школьница Полина Соло-
вьева. — Рада, что мы подари-
ли ему праздник.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

По восточному календарю символ наступающего года — Белая металлическая крыса. Поэтому аналитики отмечают: в последние месяцы уходящего года россияне стали покупать в два раза 
больше крыс, чем в  2018-м. Корреспондент «ВМ» побывала в гостях у заводчика хвостатых питомцев и узнала все секреты содержания грызунов. 

В канун Нового года ученики школы № 1598 пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны, генерал-майору 
авиации Владимиру Бученкову и подарили ему праздник. Офицера поздравила и корреспондент «ВМ».

В ПОСЛЕД
НИЙ ДЕНЬ 
УХОДЯЩЕГО 
ГОДА 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ВМ 
ОСВЕЩАЕТ 
САМЫЕ 
ДОБРЫЕ 
НОВОГОДНИЕ 
СОБЫТИЯ. 
МЫ РЕШИЛИ 
В ЭТОТ 
ДЕНЬ  
НИКАКИХ 
ГРУСТНЫХ 
ИСТОРИЙ. 
ТОЛЬКО 
РАДОСТЬ! 
ВЕДЬ 
ВПЕРЕДИ 
ЕЩЕ ЦЕЛАЯ 
НЕДЕЛЯ 
КАНИКУЛ, 
А ТАМ  УЖЕ 
И ДО ВЕСНЫ 
РУКОЙ 
ПОДАТЬ. 
С НОВЫМ 
ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
ДО ВСТРЕЧИ 
В НОВОМ 
ГОДУ!

20 декабря 2019 года. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бученков встречает у себя дома учеников школы № 1598 
(слева направо) Полину Соловьеву, Анастасию Матюхину, Анастасию Кузину, Алексу Трофимову

Лучшая спортсменка России пауз не берет
Инна, почему вы не взяли спор-
тивную паузу накануне Нового 
года, когда можно отдохнуть 
после тяжелейшего сезона? 
Вы же лучшая спортсменка 
страны.
Мне хочется побеждать. Даже 
несмотря на приближаю-
щийся Новый год, 
я не беру паузу по-
сле успешных со-
ревнований. Вы-
ступление в Лоб не 
(там в  декабре 
проходил Кубок 
России по фехто-
ванию. — «ВМ») меня порадо-
вало, теперь я точно могу ска-
зать, что этот спортивный год 
завершен. 
Выйду фехтовать на дорожку 
уже в следующем, 2020 году. 

Каково это — стать лучшей 
спортсменкой России, где про-
живает огромное число по-
клонников женского фигурного 
катания?
У меня были достойные  кон-
курентки. Это очень значимое 
и памятное событие, приятно 

победить в такой 
номинации. 
С каким настроени-
ем вы будете прово-
жать 2019-й? 
Для меня это очень 
удачный и радост-
ный год в спортив-

ном плане, потому что мне 
впервые удалось победить на 
чемпионате мира и в личном 
турнире, и в командном пер-
венстве. Я буду это помнить 
и гордиться собой. Хочется, 

чтобы следующий, олимпий-
ский год был не менее удачли-
вым. Но обо всех своих ново-
годних желаниях я рассказы-
вать не буду, потому что — 
расскажи, что ты задумал, 
и это не сбудется. Новый год 
я всегда отмечаю в кругу се-
мьи, в родном Курчатове, ко-
торый находится в Курской 

области. Для меня Новый 
год — волшебный праздник, 
я очень его люблю. Загады-
ваю желания под бой куран-
тов, несмотря на то, что уже 
взрослая девушка.
А приготовлю что-нибудь 
с сыром. И оливье.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира Инна Дериглазова (на фото) 
стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» 
и была признана лучшей спортсменкой страны. Рапиристка рассказала «ВМ», где будет 
встречать Новый год.

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

Мы заслужили 
эти каникулы
Все знают: есть у нас два «горячих» периода — в начале 
учебного года и в конце календарного. В августе на-
род собирает детишек в школу, в декабре — новогодний 
стол. 
Декабрьский ажиотаж особенно усилился в девяностых, 
когда праздники превратились в каникулы. Неслыханная 
прибавка к отпуску — особенно для нас, советских людей, 
которые пятидневную рабочую неделю-то только 
в 1967 году получили. А слово-то какое! Ка-ни-ку-лы! Дет-
ское, ностальгическое. На радостях народ принялся ме-
таться перед Новым годом с утроенной энергией. В конце 
декабря ездить по Москве стало пыткой. 
А магазины? Пойдешь тридцатого, например, в универ-
сам хлеба прикупить — там тебе и бока намнут, и ноги 
оттопчут, и какую-нибудь пуговицу оторвут, как пить 
дать. А каковы эти подарки, прихваченные в горячке? 
Уродливые меховые звери, магнитики и прочие изделия 
в виде «символов года» — рухлядь, которую потом не зна-
ешь куда девать. Это ж не праздник, а каторга. Все чаще 
стали раздаваться спесивые голоса: «Какая пошлость, 
этот ваш Новый год! Я в отличие от многих 31-го рабо-
таю. А потом приду домой и лягу спать». На этих дисси-
дентов смотрели с осуждением: ишь какой барин! Все го-
товятся в поте лица, а этот на работе прохлаждается. Без 
труда не выловишь и рыбки из пруда, любишь кататься — 
люби и саночки возить. Не привыкли наши люди к бес-
платному счастью. 
Помнится, где-то в середине двухтысячных я заработа-
лась, устала и решила поспать. Однако в полночь телефон 
взорвался поздравлениями. Услышав, что я праздную не-
стандартно, близкие всполошились. «Что случилось?!» 
Все подумали, что мне очень худо и одинокий новый 
год — некий акт аутоагрессии. Иду вчера по супермарке-
ту — не то чтобы пусто. Толпа есть, но такая спокойная, 
с достоинством. Какой-то человек говорит в телефон: «Да 
чего тебе этот крымский лук! Мы всегда простой кла-
дем — вкусно!» Экономисты объясняют это затишье тем, 
что, мол, беднеет население, денег у людей нет. Социоло-
ги рассуждают об «атомизации общества»: связи распада-
ются, социальное разобщение кругом. А мне кажется, 
наш народ просто осознал, что Новый год — не праздник 
жертвоприношения. И дается он нам не для того, чтобы 
еще быстрее бежать в колесе, а наоборот — сойти с дис-
танции, заглушить мотор и делать что хочется. Настря-
пать таз салата? Поработать? Пойти на Красную пло-
щадь? Как бы то ни было, мы заслужили эти каникулы. 
Мы все, от Москвы до Камчатки. Бесплатная неделя отды-
ха — самая малая компенсация тех испытаний, которые 
выпали на нашу долю за весь ХХ век.

объектив

В канун Нового года — 29 декабря — в театре «Геликон-
опера» представили старую сказку в новом прочтении. 
«Снежная Королева. Глобальное потепление» рассказы-
вает о том, что на Земле совсем пропала зима. Кай и Герда 
изнывают от жары, роскошью стало даже мороженое.

В 2019 году Инна Дери-
глазова завоевала две 
золотые медали на чем-
пионате мира и выиграла 
личное золото Кубка Рос-
сии в Лобне.

справка

Зимний волшебник привез 
в столицу снег
Так совпало, что в тот момент, 
когда Дед Мороз только-толь-
ко ступил на столичную зем-
лю, на городских улицах на-
чался снегопад.
— Это я привез с собой снег, — 
с ходу пошутил зимний вол-
шебник. — А декабрь в Мо-
скве выдался бесснежным не-
спроста! Вы ведь сами проси-
ли у меня самокаты, ролики, 
велосипеды, гироскутеры...
Ребята сразу же завалили сво-
его героя вопроса-
ми: «Сколько вам 
лет?», «Кем вам 
приходится Снегу-
рочка?», «Что с ва-
ми будет, если вый-
дет солнце?» Де-

душке столько лет, «сколько 
существует белый свет». 
А Снегурочка — сводная внуч-
ка. И солнца волшебник не бо-
ится, а, наоборот, радуется его 
лучикам.
В конце встречи Дед Мороз 
рассказал трогательную исто-
рию, произошедшую в канун 
Нового года:
— Неравнодушные москвичи 
помогли семье, у которой слу-
чилась беда: сгорела кварти-

ра. Люди собрали 
все необходимое, 
а я же подарил но-
вую технику. Чуде-
са случаются!
АННА БАЛЮК
edit@vm.ru

Вчера Всероссийский Дед Мороз приехал 
в столицу и в праздничной атмосфере провел 
пресс-конференцию для юных горожан. 
Как это было, наблюдала корреспондент «ВМ».

зверье мое

доброе дело

кеды и бутсы

8 декабря 2019 года. Многие питомцы Елены Будниковой — победители выставки декоративных 
крыс и других мелких домашних животных «Усатые звезды». Елена гордится ими по праву
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разновидности 
крыс

■ Рекс: наделены плот-
ной кудрявой «шубкой».
■ Сатиновые: их глад-
кая с голубым оттенком 
шерсть похожа на ткань.
■ Дамбо: у них большие, 
низко посаженные уши 
округлой формы.
■ Фазз: представители 
этого вида могут похва-
статься наличием тонко-
го пухового меха.
■ Хаски: сочетают серый 
и белый цвета, в зависи-
мости от возраста.
■ Дабл рекс: имеют 
двойную «шубку». 

В годы Вели кой Отечественной Владимир Федорович Бу-
ченков совершил 106 боевых вы летов, сбил восемь враже-
ских самолетов, причем сам не был сбит ни разу. Он защи-
щал небо Москвы в составе 6-го истребительного авиаци-
онного корпуса. 22 июля 1941 года участвовал в отражении 
первого ночного налета гитлеровских бомбардировщиков 
на столицу. После войны стал заслужен ным военным лет-
чиком СССР. Службу ветеран завершил в должности руко-
водителя службы пунктов наведения Московского округа 
ПВО. Он автор нескольких книг о войне. На пенсии регуляр-
но проводил уроки мужества для учащихся столичных 
школ. Теперь ребята приходят домой к ветерану.

кстати

чудеса
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Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завгородом
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Осталось только 
снегу выпасть

Улыбнись тому, 
кто сидит в пруду

К счастью, год просто оказался ничем особо не примеча-
тельным и не запомнился людям никакими из ряда вон 
выходящими событиями. Во всяком случае, именно это 
фиксируют все без исключения социологические служ-
бы, которые спрашивали людей о том, что им запомни-
лось. Ничего особенного. Просто чудесно, когда жизнь 
большинства людей течет размеренным ходом в соответ-
ствии с собственным внутренним ритмом, не нарушае-
мая сотрясениями извне (теми самыми, которые бы за-
ставили вспомнить про проклятие о жизни в интересные 
времена). А самым большим событием является откры-
тие новых транспортных артерий, таких как МЦД в Мо-
скве или железнодорожная часть Крымского моста. 
Жизнь покажет, каким будет неумолимо приближаю-
щийся новый год, но наши ожидания по его поводу очень 
похожи на воспоминания об уходящем.
Чего ждет от 2020 года, например, Москва? В данный мо-
мент самый актуальный вопрос, конечно: дождемся ли 
мы на Новый год снега? И нужен ли он вообще?
У традиционной русской зимы, безусловно, есть свои до-
стоинства, но идея европейских зим в приложении к сто-
лице выглядит очень даже симпатично. Особенно сейчас, 
когда день пошел в рост. А вообще, после Нового года вре-
мя быстрее катится, да и солнца больше становится. Толь-
ко новогодние каникулы отгуляем, облепихового чая 
и глинтвейна на свежем воздухе напьемся, как глядь — 
уже 23 февраля и 8 Марта на дворе. Ну и блины на Масле-
ницу всенепременно. А там весна. Пасха и День Победы: 
парад, Бессмертный полк, салют. Этот год юбилейный — 
праздник обещает быть особенно запоминающимся.
Тут и лето на пороге. ЕГЭ и выпускные. Столики уличных 
кафе, прогулки по бульварам, череда городских фестива-
лей, шашлыки в Измайловском парке или Серебряном 
Бору.  А в отпуск — на море или на дачу. 

Накануне праздника народ в метро в основном хмурый. 
Едут, уткнувшись в смартфоны, что-то там читают. Пас-
сажиры друг на друга стараются не смотреть. Особенно 
мужчины — те, которые сидят. Потому что пересекутся 
взглядом с немолодой женщиной, неудобно будет даль-
ше сидеть. Не дай бог место уступать придется. 
В кассу тоже очередь, что-то, значит, все же выбрали. 
И опять стоят с недовольными лицами. Жарко. Душно. 
А еще надо в продуктовый заскочить. А хочется ведь 
праздника. Не веселья, как в детстве, так хотя бы душев-
ного равновесия, комфорта. Спешим, сердимся на окру-
жающих, на погоду, на транспорт, на детей, которые шум-
но резвятся по дороге с новогодней елки. И все ждем, что 
хорошее настроение возьмется откуда-то из космоса. Что 
прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете… И все 
вдруг изменится, преобразится, станет праздничным. Но 
волшебник что-то задерживается. А на выходе из метро 
стоит бабушка, она раздает рекламные листовки. Такая 
бабушка хорошая, в беретике, аккуратненькая. Дает ли-
стовку и обязательно говорит: с праздником, милая де-
вушка, пусть все в наступающем году у тебя будет хорошо! 
И улыбается как-то по-доброму.
И этой бабушке ну просто невозможно не улыбнуться 
в ответ. И вспомнить мультик про крошку Енота: «Улыб-
нись тому, кто сидит в пруду». Вместо того чтобы стоять 
в магазинной очереди и раздражаться на то, какие все 
там медленные собрались, вдруг захочется пройтись 
пешком. И увидеть, что во многих окнах горят новогод-
ние огоньки на елках, а значит, там живут добрые 
люди — обыкновенные, со своими печалями и радостя-
ми, болезнями и переживаниями. Они уже нарядили 
елку и ждут Новый год. Ну и волшебника на голубом вер-
толете, наверное, тоже.  Как это важно иногда: доброе 
слово...

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

Самый надежный 
прогноз

Готовность номер один

Прогнозы на будущий год — дело, как правило, неблаго-
дарное. Жизнь всегда найдет, где внести свои корректи-
вы, где вас неожиданно обрадовать или, наоборот, непри-
ятно огорошить. Однако люди упрямы и все равно строят 
планы. Итак, чего нам ждать в 2020 году?  Если говорить 
о нашей стране, то будем надеяться, что она избежит се-
рьезных катаклизмов в экономике. Пока их, во всяком слу-
чае, ничего не предвещает. Рубль стабилен и укрепился за 
2019 год по отношению к доллару более чем на 10 процен-
тов — есть шансы на дальнейшее укрепление до 60–61 
в самом начале года. Инфляция уже два года подряд ниже 
4 процентов, хотя нас пугали в начале 2019-го ее вспле-
ском в связи с повышением НДС. Сильного экономиче-
ского роста, правда, тоже ожидать не приходится — мак-
симум около 2 процентов.
Что касается общественной жизни, то лично я скептиче-
ски отношусь к «страшилкам-прогнозам» насчет якобы 
грозящего нам роста протестной активности. Ее сулят 
уже который год, и всякий раз прогнозы не сбываются. 
По сравнению с населением мегаполиса число участни-
ков акций в России даже на пике было ничтожным 
(см. для сравнения миллионные протесты в Гонконге). 
При этом власти продолжат курс на усиление контроля 
над потенциально «деструктивной» активностью в ин-
тернете, с лета нас ждет продажа гаджетов только с пред-
установленным на них отечественным программным 
обеспечением. Пользователям продукции Apple пригото-
виться: компания может уйти с рынка.
В мире большое внимание будет уделяться американо-ки-
тайским торговым переговорам. Если торговая война бу-
дет окончательно прекращена (недавно вроде договори-
лись о перемирии), то мировая экономика продолжит 
еще какое-то время подъем, что благоприятно скажется 
на российских экспортных возможностях и на укрепле-
нии рубля. Осенью в США пройдут очередные президент-
ские выборы, на которых у Трампа пока сохраняется воз-
можность переизбраться, но она не очевидная.
Россия и Украина в новом году еще не помирятся, но мо-
гут продвинуться на шаг-другой к достижению мира. Мы 
также не объединимся с Белоруссией в единое государ-
ство. Что касается Москвы, тут все проще: она продолжит 
хорошеть и привлекать миллионы туристов со всего 
мира. Этот прогноз можно считать самым надежным. 

Мы приходим в этот лучший из миров готовыми к бою. Недаром, наверное, и су-
ществует поверье: желая кому-нибудь удачи в трудном деле, говорим: «Держу 
за тебя кулаки». Символ поддержки и концентрации пригодится нам и в насту-
пающем году. По гамбургскому счету вся мировая политика — как деревенская 
улица. У кого кулаки больше, тот и прав. Когда в России поверили в «общечело-
веческие ценности» и протянули вчерашним врагам открытую ладонь, в нее су-
нули красивый фантик. А пока мы с пытливостью папуаса его рассматривали, 
у нас выгребали накопленные богатства и природные ресурсы. Падение Совет-
ского Союза продлило золотой век «золотого миллиарда», покрыло издержки 
мирового рынка.
Россия — большая, украсть ее одним хапком невозможно. Поэтому у нас есть ре-
сурсы, чтобы теперь, отрезвев и придя в себя, занять достойное место в мире. 
Не всем это нравится. Тревожно. Но не безнадежно. Президент Владимир Пу-
тин, выступая на предновогоднем заседании коллегии Минобороны, сказал, 
что в 2019 году в развитии Вооруженных сил России произошло много каче-
ственных и системных изменений. Доля современного оружия в «ядерной три-
аде» нашей страны достигла 82 процентов. Очень важно: в Ракетные войска 
стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракет-
ный комплекс стратегической дальности «Авангард». Это оружие с планирую-
щим крылатым блоком способно преодолевать противоракетную оборону лю-
бого противника. Еще у нас появились «Кинжалы», «Пересветы» и «Посейдо-
ны» — таких вооружений реально нет ни у кого в мире. И средств противодей-
ствия им тоже нет. Маленькая, голодная, злая Северная Корея смогла предот-
вратить возможное нападение США гипотетической возможностью нанесения 
ответного ядерного удара — хотя бы одним боеприпасом, донесенным до аме-
риканской территории. Все в мире понимают, что Россия способна доставить 
в любую точку земного шара столько смертельных мегатонн, что земля государ-
ства-агрессора превратится в пустыню с оплавленным радиоактивным песком. 
Это понимание сдерживает наших недругов.На каждую враждебную силу у нас 
сегодня есть ответная сила. Расслабляться не стоит, порох надо всегда держать 
сухим, но сегодня Россия и не расслабляется. Держим кулаки. На удачу.

Необратимый 
прогресс
Академик Евгений Велихов рассказывал мне, что его дед, 
профессор и специалист по дорожному строительству, 
был консультантом Московской думы, которая в конце 
XIX века постаралась дать прогноз развитию городского 
хозяйства. Самой острой проблемой Москвы через сто лет 
виделось засорение улиц конским навозом. Не знаю, 
остался ли сейчас в городе хотя бы один кучер, а лошадей 
только на ипподроме найдешь.
Скажу о том, что могло бы, по моему убеждению, ускорить 
прогресс в нашей стране. Прежде всего надо создать при-
емлемые и даже льготные условия для малого бизнеса. 
Мы говорим об искусственном интеллекте, но открытия 
в области информационных технологий делаются не в ака-
демических центрах, а в оборудованных гаражах. Иннова-
ции — удел малого бизнеса, лишь на стадии внедрения 
идею подхватывают крупные предприятия. К сожалению, 
пока в России доля малого и среднего бизнеса не дотягива-
ет до 50 процентов ВВП, на который указывал президент 
России. Большой ученый и малый бизнес — это соратники. 
С каждым годом у нас все меньше интереса к Нобелевской 
премии. Недостатков у нее много, но это по-прежнему са-
мая престижная научная награда в мире. Каждая Нобелев-
ская премия — не только признание заслуг, но и стимул для 
других ученых. России, которая взяла курс на модерниза-
цию, такой стимул очень полезен. 

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Это радостные дни — 
дни милосердия, добро-
ты, всепрощения. 
Это единственные дни 
во всем календаре, когда 
люди по молчаливому со-
гласию, свободно раскры-
вают друг другу сердца. 

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 18121870

остановок городского 
общественного 
транспорта разместили 
специальные новогодние 
поздравления. 
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Большие надежды
Москва и Россия завершают 2019 год в ожидании того, что новое десятилетие станет для страны и столицы временем позитивных изменений, прежде всего 
в экономике и социальной сфере. Обозреватели «ВМ» уверены в том, что следующий год будет непростым, но на все вызовы нам удастся ответить с честью. 

Главное — сохранять веру в лучшее и желание трудиться. Ваши замечания и оценки отправляйте на специальный адрес — oboz@vm.ru

14 декабря 14:11 Москва. ТиНАО. Троицк. Фестиваль «Путешествие в Рождество». Московские сезоны, Екатерина Евдокимова 
и ее сын Андрей. Как и всякая мама, Екатерина надеется на счастливое будущее ребенка

ИРИНА АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

москвичка

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Ирина Алкснис — москвичка, автор с острым взгля-
дом, большим сердцем и удивительно точной инто-
нацией — позитивного отношения к жизни.

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

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

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

Наука требует вдохновения , как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

политрук доцент
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Такое сегодня невозможно, заявят одни. Верну-
лись лихие девяностые, ужаснутся другие. Те-
перь свое кровное назад уже не получишь, мах-
нут рукой третьи. И все ошибутся. Потому что, 
во-первых, описанная ниже история не просто 
возможна — она произошла на самом деле. Во-
вторых, хотя параллель с девяностыми отчасти 
и уместна, но есть важное отличие — в те годы 
не было электронного документооборота; как 
говорится, дело вела бумага. В-третьих, в реаль-
ности оказалось, что все свое можно вернуть, 
хотя происходит это долго, хлопотно и очень 
нервозатратно. 
Имена действующих лиц этой истории автору 
доподлинно известны, но назвать могу не всех. 
Во всяком случае фамилии «злодеев» вынужден 
изменить, чтобы не помешать еще не завер-
шенному следствию в отношении их подельни-
ков, остающихся пока на воле. А что касается 
главной участницы, жертвы преступления, то 
она натерпелась столько, что перспектива 
стать объектом расспросов и сочувствующих 
ахов-вздохов для нее непереносима. Поэтому 
пока назову ее Москвичкой. Она и есть корен-
ная москвичка, ныне пенсионерка, правообла-
дательница восьмидесятиметровой квартиры 
в сталинском доме на Тверской улице, в двух 
шагах от Триумфальной площади, по-старому 
говоря — Маяковки. Место, кто понимает, ла-
комое.
Весной 2018 года Москвичка получила налого-
вое уведомление, которое не вполне поняла, 
и отправилась за разъяснением в местное отде-
ление ФНС. Девушка в окошке долго смотрела 
в компьютер, а потом сказала: странно, что это 
направили вам, ведь квартира принадлежит 
другому человеку. Что значит «другому», за-
смеялась Москвичка. Так вы же ее продали пол-
года назад, вот и фамилия нового владельца — 
Ветров. 
В этот самый момент мы меняем нейтральное 
имя «Москвичка» на неблагозвучное и мало-
приятное, но, увы, правомочное звание «Потер-
певшая» и начинаем детективное сказание. 
Существуют несколько разных стадий восприя-
тия трагедии, сменяющих одна другую. Потер-
певшая начала, как обычно случается, с отрица-
ния: такого не может быть, я живу здесь трид-
цать лет, оплачиваю коммуналку, квартира 
приватизирована, меня все соседи знают, ка-
кой еще к чертям Ветров! 
Но куда деваться, если существует запись 
в ЕГРН (Едином государственном реестре не-
движимости) и где-то в анналах Росреестра 
хранится договор купли-продажи. По всему вы-
ходит, что Москвичка стала тем, кем никогда не 
планировала становиться, а именно — бом-
жом. И отрицание сменилось паникой.
Потерпевшая бросилась за советом и поддерж-
кой к знакомым, опытным людям, те прони-
клись и взялись ее консультировать. Первым де-
лом они объяснили, что ей фантастически по-
везло. Потому что за полгода, прошедшие с мо-
мента перерегистрации собственности, мошен-
ник мог сделать что угодно. Уколоть чем-нибудь 

В этот раз у нас необычный — предновогодний — номер. А значит, в нем есть место добрым делам. Почти ежедневно, листая криминальные хроники, мы 
наталкиваемся на новости о «черных риелторах», мошенничестве с жильем, аферах. Часто жертвы преступлений годами не могут найти правды. Однако нашей героине 

повезло, и она с помощью порядочных людей и честных силовиков сумела вернуть свою квартиру на Маяковке. «Чудо!» — скажете вы. Нет, просто канун Нового года. 

Криминальная рождественская история с хорошим финалом

Жилье и жулье

в подъезде — женщина уже в летах, сердце отка-
зало, эка жалость, теперь пожалуйте в хату. Или 
пришел бы с бумагой и судебным приставом 
и вышвырнул вон на законных основаниях. На-
конец, мог несколько раз квартиру перепродать, 
тогда на конце цепочки оказался бы так называ-
емый добросовестный приобретатель, и шансы 
вернуть жилье устремились бы к нулю. 
Но ничего этого, как ни странно, не произошло. 
Спрашивается, почему? Со временем все про-
яснится. А пока пусть Потерпевшая (на блат-
ном жаргоне — терпила) радуется, что осталась 
жива и относительно здорова. 

По закону или по понятиям?

Однако терпила терпеть не собиралась, она 
была дамой с характером. И паника сменилась 
решимостью: во что бы то ни стало вернуть жи-
лье и добиться наказания злоумышленника. 
Начала с визита в районное отделение поли-
ции. Заявление приняли, объяснив, что для воз-
буждения уголовного дела фактов недостаточ-
но, нужно провести проверку, которую поручи-

ли участковому уполномоченному. Тот съездил 
по месту жительства Ветрова. Открыла дверь 
жена, сказала, что он здесь не бывает, а где жи-
вет, ей неизвестно. В жилуправлении сообщи-
ли, что у Ветрова четверо детей, он нигде не ра-
ботает, с деньгами явно не дружит, пьет, недав-
но был судим за езду в нетрезвом виде. 
Через месяц возбудили уголовное дело, назна-
чили следователя, он выразительно указал По-
терпевшей на три десятка папок на столе. Это 
могло означать одно: вас много, а я один, так 
что запаситесь терпением, гражданочка. 
Время поползло. Потерпевшая совершенно из-
велась, она задавала себе и другим риториче-
ские вопросы: неужели полиции безразлична 
судьба попавшей в беду женщины? Но опытные 

консультанты вернули ее на землю: почему ты 
думаешь, что полицейские тебе верят? Они за-
просто могут предположить, что хитрая тетень-
ка продала жилье какому-то лоху, а теперь хо-
чет квартирку вернуть. 
Один из советчиков предложил обратиться 
к братве — пусть найдут Ветрова, хорошенько 
покошмарят и получат от него письменные 
признательные показания. Доброхот даже про-
вел переговоры, но бандиты благородно объяс-
нили, что выйдет слишком дорого, а дело вроде 
бы не очень сложное, так что разумнее действо-
вать по закону, а не по понятиям. 
И Потерпевшая начала действовать. Она обра-
тилась в Московскую городскую думу, и депута-
ты Степан Орлов и Инна Святенко — имена 
подлинные, и я с удовольствием их называю — 
вникли в суть дела и приняли ее сторону. Так же 
поступил и Василий Олейник — первый заме-
ститель руководителя Департамента регио-
нальной безопасности и противодействия кор-
рупции города Москвы. В Росреестр и органы 
правопорядка были направлены официальные 
запросы, ситуацию взяли на контроль, и дело 
сдвинулось с места. 
Но вот что интересно: одновременно с этим 
в Следственном комитете РФ, точнее, в его 
структурном подразделении — Следственном 
управлении по Центральному административ-
ному округу города Москвы, распутывалась 
схожая криминальная фабула. Следователь по 
особо важным делам Александр Баканов вы-
числял человека, который в договоре купли-
продажи квартиры значился покупателем. Вла-
делица квартиры оказалась ровно в том же по-
ложении, что и наша Потерпевшая; единствен-
ное отличие — она узнала о краже не через пол-
года, а через неделю. Поэтому подполковник 
Баканов успел на хранящейся всего две недели 
записи с камеры видеонаблюдения в много-
функциональном центре госуслуг «Мои доку-
менты» (МФЦ) увидеть оформляющего на себя 
чужое жилье молодого человека. Его-то для на-
чала и требовалось извлечь на свет. 
Но как это сделать? В договоре был указан но-
мер мобильного телефона покупателя кварти-
ры Пархоменко, но телефон, что неудивитель-
но, безмолвствовал. Баканов, однако, решил 
его «разговорить». Дальше автор мог бы, но не 
станет утомлять читателя пространным, с изо-
билием деталей описанием того, как, исполь-
зуя биллинг и иные технические средства, по 
неизвестно где находящемуся телефонному ап-
парату без всякой сим-карты (которая, есте-
ственно, была уничтожена) выяснили, куда 
и когда с него звонили. Как определили, что не-
сколько звонков предположительный Пархо-
менко сделал на свой действующий номер. На-
конец, как с помощью специальных пеленгато-
ров вычислили местоположение искомого объ-
екта — вплоть до лестничной площадки. 
В финале этой разыскной коллизии опергруп-
па, нарядившись в дворницкие жилетки и воо-
ружившись метлами, без лишнего шума «при-
няла» вышедших прогуляться Пархоменко 

и приставленных к нему двух амбалов, чемпио-
нов по каким-то мордобоям, и доставила эту 
милую троицу к Александру Баканову, возгла-
вившему специальную следственную группу 
и организовавшему розыск по изначально ил-
люзорным признакам.
А дальше пошли допросы, в деле появились но-
вые имена и явки, всего за неделю изловили фи-
гурантов. Скорость задержания оказалась чрез-
вычайно важна, поскольку у мошенников был 
наготове список из нескольких десятков квар-
тир-кандидатов. В основном в него входило от-
нюдь не дешевое жилье в Центральном, Запад-
ном и Юго-Западном административных окру-
гах Москвы.
И вот однажды в ходе допроса всплыл адрес 
квартиры, которую уже «отжала» гоп-
компания. Это была квартира Потерпевшей.

Комментирует А. Баканов. Мошенники практи-
куют множество способов отъема квартир. Че-
рез переселение, через выселение, через завеща-
ние, через наследников, по схеме «мертвых 
душ»… Новости о «черных риелторах» мы слы-
шим чуть ли не ежедневно. С самыми разными 
схемами приходилось иметь дело по работе. 
В данной же истории ничего оригинального нет, 
но есть примечательная черта: фантастиче-
ская наг лость, с которой провернули аферу.

Тем временем по депутатскому запросу Степана 
Орлова пришло письмо от руководства Управле-
ния Росреестра по Москве. В нем разъяснялось, 
что представленный договор купли-продажи 
квартиры был оформлен надлежащим образом. 
Подлинность приложенных доверенностей, 
подписанных нотариусом, проверялась с помо-
щью единой информационной системы, каких-
либо нарушений не обнаружено. Таким обра-
зом, оснований для приостановления или отка-
за в государственной регистрации прав не было. 
Вскоре по запросу полиции из того же Росрее-
стра доставили оригинал договора купли-про-
дажи, который прояснил важные вещи. Под-
пись от имени Потерпевшей оказалась очевид-
но поддельной, а в прописанных в договоре па-
спортных данных продавца стоял неверный код 
подразделения. Ну вот, уже что-то.
Наконец, выяснилось, что в МФЦ Ветров пред-
ставлял сразу две стороны: себя в качестве по-
купателя и Потерпевшую в качестве продав-
ца — по нотариальной доверенности. Дело на-
чинало обрастать фактами. 

В компании страдать легче

Параллельно с расследованием уголовного 
дела шел гражданский процесс. Потерпевшая 
обратилась в суд с иском к Ветрову. Иск приня-
ли, и судья в качестве обеспечительной меры 
наложила арест на квартиру. Перепродать ее 
стало невозможно. 
Ответчик в суд исправно не являлся, но каждый 
раз передавал в канцелярию прошения перене-
сти заседание по причине болезни. В очеред-

ном письме он потребовал провести почерко-
ведческую экспертизу, и судья выполнила тре-
бование. Прямо в зале суда истица поставила 
свою подпись на десятке листов, которые от-
правили в экспертно-криминалистический 
центр. Крепко засевший в Потерпевшей страх 
нашептывал: вдруг аферисты найдут лазейку, 
подкупят экспертов, и те напишут, что в догово-
ре купли-продажи стоит ее подлинная под-
пись, — что тогда делать? 
Спустя месяц пришли результаты эксперти-
зы — отчет аж на 14 страницах. Образцы подпи-
си сличили с автографами в паспорте, води-
тельском удостоверении, квитанциях, доверен-
ностях, договорах, протоколах допросов и иных 
документах. Вывод специалистов был однозна-
чен: «исследуемая подпись в правоустанавли-
вающих документах выполнена не Потерпев-
шей, а другим лицом с подражанием подписи 
Потерпевшей». 
А подполковник Баканов обратился к коллегам 
из полиции, и вскоре дело перенаправили в его 
ведомство. Тогда-то Потерпевшая, которую по-
звали для дачи показаний, узнала, что, во-
первых, Ветров действовал не в одиночку, а с по-
дельниками, а во-вторых, сама она не един-
ственная их жертва, есть у нее товарищи по не-
счастью. Последнее обстоятельство слегка успо-
каивало: страдать в компании всегда легче.
Пришло наконец время обратить взгляд читате-
ля в сторону злоумышленников. Однако описа-
ние преступной схемы, раскрытой Алексан-
дром Бакановым совместно со следователем по 
особо важным делам старшим лейтенантом 
Александром Любимовым и их коллегами, ав-
тор хотел бы предварить, так сказать, лириче-
ским отступлением. 
Много лет тому назад я написал газетный мате-
риал о воровстве на домостроительном комби-
нате. К редакционному заданию подошел от-
ветственно, изучил и изложил все до мелких де-
талей. И услышал от главного редактора: это же 
готовая инструкция! Теперь ворам голову ло-
мать не надо, бери твою заметку — и шуруй. 
Эту давнюю историю я воспроизвел Баканову 
с Любимовым и спросил их мнение. Квартирные 
гопники, сказали следователи, и так прекрасно 
знают схемы «отжима», а вот гражданам-право-
обладателям, которых в сотни тысяч раз больше, 
чем мошенников, находиться в неведении опас-
но и недальновидно. Противодействие правона-
рушениям гораздо эффективнее, когда тебе из-
вестны методы преступников. 
Подкрепившись одобрением следователей, 
представляю вам новых действующих лиц — 
по мере их выхода на сцену.

Интернет к услугам зэков

Руководитель группы — некто Фалид. Некто — 
потому что и в следственных, и в судебных ма-
териалах он фигурирует как «неопознанное 
лицо». До сей поры не найден. 
Его заместитель — опознанное лицо Короб-
ков.Половину из своих тридцати пяти лет про-

Квартиры 
«отжимают» 
через переселение, 
выселение, 
завещание, 
по схеме 
«мертвых душ»… 
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вел на зоне. В короткие периоды пребывания 
на воле пользуется успехом у женщин бальза-
ковского возраста, что небезразлично для на-
шего сюжета. 
Фалид с Коробковым, поупражнявшись на жи-
лищном рынке Санкт-Петербурга, обратили 
взор к московским квартирам, собственники 
которых — одинокие пожилые люди. Так 
и вышли в том числе на квартиру Потерпевшей. 
Далее предстояло сделать подложные докумен-
ты. Тут появляется новый персонаж — Семено-
ва, сожительница Коробкова, ожидающая от 
него ребенка. На своем ноутбуке она «шлепает» 
договор купли-продажи, где покупателем фигу-
рирует Ветров, продавцом — Потерпевшая, 
а цена сделки — 42 миллиона рублей; на поря-
док выше рыночной, между прочим.
Теперь нужен именной документ правооблада-
тельницы. Фалид привлекает к делу некую 
гражданку, назовем ее Лжемосквичкой. Имен-

но ее фотография и подпись украсили подлож-
ный паспорт на имя Потерпевшей. 

А. Любимов. Сегодня в интернете легко можно 
связаться с фирмами, предоставляющими 
платную информацию из всевозможных струк-
тур: налоговых и кадастровых служб, Росрее-
стра, загсов, похоронных бюро — почти ото-
всюду. Можно заказать поддельные документы 
и оплатить заказ через «Киви кошелек» по мо-
бильным каналам, причем цена варьируется 
в зависимости от качества «изделия». Па-
спорт, изготовленный на том же оборудова-
нии, что и подлинный, стоит порядка 280 ты-
сяч рублей — не так уж дорого, если взамен по-
лучаешь квартиру.
Один из фигурантов на допросе признался, 
что может все организовать, находясь на зоне, 
дайте только лэптоп и мобильный телефон. 
Так что вполне реально стать жертвой мо-
шенников, так сказать, на удаленном доступе. 
Неслучайно недавно Федеральная служба ис-
полнения наказаний поддержала идею о запре-
щении сотовой связи в колониях.

Получив паспорт, Лжемосквичка отправляется 
к нотариусу и оформляет доверенность на не-
кого Пыльникова (ни много ни мало — пасын-
ка любвеобильного Коробкова), который будет 
выступать ее представителем при заключении 
договора купли-продажи. Тот же, в свою оче-
редь, просит оформить доверенность с правом 
передоверия на имя Ветрова. И нотариус ис-
полняет это пожелание. 

А. Баканов. Непреложная обязанность нота-
риуса — установить личность клиента. Но как 
именно? Кто-то сравнит лицо с фотографией 
и тем ограничится. Но однажды я наблюдал, 
как нотариус устроил людям, пришедшим с до-
говором купли-продажи, форменное дознание 
(что за квартира, на каком этаже, сколько 
комнат, есть ли балкон, раздельный или совме-
щенный санузел и прочее). Он работал настоль-
ко профессионально, что по существу выявил 
мошеннический умысел, и визитеры еле ноги 
унесли. Скорее всего, унесли к менее дотошному 
нотариусу. 
Или взять МФЦ. Вы принесли документы, пода-
ете паспорт сотруднику. Что он должен сде-
лать? Проверить по компьютеру, жив ли чело-
век, не терялся ли документ, сопоставить ва-
ше лицо с фотографией — и все, больше в его 
контрольные обязанности ничего не входит. 
Хотя он мог бы, скажем, в нашем случае за-
даться вопросом: почему пожилая гражданка, 
владеющая одной-единственной квартирой, 
продает ее по доверенности, да еще и с передове-
рием? Нет ли тут подвоха? И пригласить соб-
ственника для уточнения ситуации, он имеет 
такие полномочия. Но не обязанности. Вот 
так и получается: кто-то где-то не дал себе 
труда задуматься, усомниться — и по сути по-
мог ворам. 

Пришло время появиться на сцене, как ныне 
выражаются, знаковому персонажу — самому 
Ветрову. Который, как сказано в следственных 
и судебных документах, действовал «умышлен-
но, осознавая общественную опасность своих 
действий, предвидя неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желая их 
наступления…» — согласитесь, есть в юридиче-
ской тираде былинная напевность; «предвидя 
неизбежность последствий и желая их насту-
пления» — красиво же, правда?
Так вот, предвидя и желая, Ветров в одиночку яв-
ляется в МФЦ и предоставляет оформленный до-
говор купли-продажи, нотариальную доверен-
ность и заявление от своего имени на осущест-
вление государственной регистрации прав в от-
ношении квартиры. И через десять рабочих 
дней, как и предписано регламентом, 80-метро-
вая квартира в самом центре Москвы переходит 
в его личную и безраздельную собственность. 

А. Любимов. В не столь давние времена гражда-
не последними словами проклинали бюрокра-
тическую машину и бумажную волокиту, когда 
для оформления какой-либо операции с кварти-
рой приходилось неделями, а то и месяцами со-
бирать десятки справок, выписок, квитанций. 
И уж совершенно обязательным было предо-
ставление свидетельства о регистрации соб-
ственности, отпечатанного на бумаге с вензе-
лями и водяными знаками, которые поди еще 
подделай. 
Сегодня появилось «одно окно», информацион-
ные технологии и электронный документообо-
рот все ускорили и упростили. Но породили но-
вые, доселе не существовавшие риски. Что и под-
тверждает наша история: для похищения квар-
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дил судью жалобами на высокое давление, сер-
дечные спазмы и иные хвори, настаивал на про-
ведении медосмотров и экспертиз, на вызов 
в зал суда скорой помощи — короче, изо всех сил 
тянул резину, поскольку лучше уж сидеть в след-
ственном изоляторе, чем чалиться на зоне. И су-
дья, молодая женщина, вынуждена была перено-
сить слушания и даже вызывала скорую, потому 
что понимала: она не должна оставить повод для 
удовлетворения апелляции, которая, конечно 
же, будет. «Все для вас, подсудимый, все для 
вас», — повторяла она, сжав губы.
Усомнившись в земной справедливости, Ве-
тров призвал на подмогу силы небесные: перед 
началом заседания он расставлял в клетке ико-
ны. И судья, с трудом сдерживая смех, зачиты-
вала письмо из церковного прихода, в котором 
подсудимого аттестовали как доброго богобо-
язненного христианина. 
В итоге судья выполнила все формальности до 
единой и с легким сердцем вкатила Ветрову че-
тыре с половиной года общего режима плюс 
полтора года ограничения свободы. 
…Если задуматься, странная нарисовалась кар-
тина. Шобла маргиналов, никаких не гениев 
преступного мира, а недоумков и недоучек, ал-
кашей и уголовников, нагло отжимает жилье, 
которое у подавляющего большинства москви-
чей и россиян является главным, если не един-
ственным их капиталом, спасательным кругом. 
Существует ли мало-мальски надежная защита 
от квартирных аферистов? 

совет эксперта

Стопроцентной защиты от мошенни-
ков нет, но есть меры предосторожно-
сти. Следователь по особо важным де-
лам Александр Баканов советует:

■  Нужно не лениться и регулярно прове-
рять, вам ли принадлежит ваша собствен-
ность. Получить выписку из ЕГРН не со-
ставляет труда. 
■  Вы можете подать в МФЦ заявление, 
чтобы с принадлежащим вам имуществом 
не совершалось никаких действий без ва-
шего личного участия. В случае с дове-
ренностью это поможет, но при использо-
вании поддельного паспорта на ваше имя 
не спасет. 
■  Используйте варианты подстраховки: 
к примеру, с человеком, которому доверяе-
те, вы оформляете договор о том, что бере-
те у него заем под залог своей квартиры, 
далее регистрируете этот договор в Росре-
естре, и пожалуйста — ваша квартира уже 
с обременением, а значит, умыкнуть ее ста-
новится многократно труднее.
■ О том, чтобы сохранить и защитить свое 
кровное, нужно помнить постоянно: бес-
печность тут чревата. Такова реальная си-
туация, ничего не попишешь. И, разумеет-
ся, государственные органы, которым не-
обходимо во всей полноте понимать эту 
проблему, должны постоянно совершен-
ствовать законодательную базу имуще-
ственных отношений, минимизируя риски 
граждан. 

В будущем году «Вечерняя Москва» продолжит 
возрождать жанр судебного очерка, а также 
проведет ряд журналистских расследований 
афер с недвижимостью москвичей. Мы будем 
оперативно информировать наших читателей 
о самых громких делах и их героях и антигеро-
ях, читайте «ВМ»! 

И с наступающим 
Новым годом!

■
А что же наша Потерпевшая? Перед вынесени-
ем приговора Ветрову она произнесла корот-
кий выстраданный спич. С правовой точки зре-
ния, сказала Потерпевшая, речь идет о покуше-
нии на чужую собственность. А с позиций мора-
ли — это не что иное, как покушение на жизнь 
человека. Негодяи по существу отправляют по-
жилых людей умирать на помойку. В отноше-
нии меня справедливость восстановлена, мне 
повезло. Но ведь наверняка же есть москвичи, 
которые живут и не подозревают, что их жилье 
принадлежит преступникам. 
Судья оторвалась от документов и внимательно 
слушала стоящую перед ней бесконечно устав-
шую женщину. Которая в течение почти двух лет 
каждый день, каждый час и каждую минуту ощу-
щала себя Потерпевшей. И, кажется, только те-
перь снова становилась Москвичкой.

 РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РФ СВЕТЛАНУ ЛЬВОВНУ ПЕТРЕНКО 
ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭТОГО ОЧЕРКА

тиры в центре Москвы хватило, по существу, 
поддельного паспорта и доверенности!

А дальше последовала форменная комедия. По 
рассказу следователей, Ветров должен был по-
ступить с квартирой так, как укажет Фалид. Но 
ход событий нарушил Коробков, по какой-то 
причине точивший на Фалида зуб и предложив-
ший Ветрову прокрутить комбинацию, суть ко-
торой такова. 
Существуют финансовые компании, которые 
под залог недвижимости предоставляют ее вла-
дельцу заем. Обычно его размер составляет по-
рядка половины стоимости объекта. Если к на-
значенному сроку заемщик не возвращает полу-
ченную сумму и проценты, недвижимость пере-
ходит в собственность компании. 
Так вот, Коробков с Ветровым договорились за-
ложить квартиру такой компании и испариться. 
А заимодавцы пусть потом на законных основа-

ниях забирают себе жилье. В конце концов, даже 
полцены квартиры на Маяковке — очень непло-
хие деньги. 
Однако жадность фраера сгубила: Ветров решил 
кинуть и Фалида, и Коробкова, а финт с займом 
исполнить в одиночку. Смелое решение, которое 
неизвестно чем бы закончилось для храбреца, не 
попади он стараниями подполковника Баканова 
и его коллег в скрытую от посторонних глаз оби-
тель под названием СИЗО.

Подсудимый, все для вас!

Наступило время правосудия. Сначала район-
ный суд удовлетворил гражданский иск Потер-
певшей и вынес решение возвратить ей кварти-
ру. Затем прошли уголовные процессы, дела об-
виняемых рассматривались в так называемом 
особом порядке — когда подсудимые признают 
свою вину в полном объеме и получают сокра-

щенный на треть срок наказания. Подельникам 
вкатили от трех до шести. Шестью годами особо-
го режима по заслугам наградили Коробкова, 
который за время следствия стал отцом — Семе-
нова родила ему сына. «Александром назвал, 
в вашу честь, гражданин следователь!» — пора-
довал осужденный Баканова. Высокие, высокие 
отношения. 
Последним в этой очереди был Ветров. На него 
ушло целых семь заседаний. Подсудимый изво-
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точка Сегодня точку в номере ставят мэр Москвы Сергей Собянин, Дед Мороз и его маленькие помощники — дети. Ведь это они искренне верят в сказку, с нетерпением ждут новогодних чудес и, сами того не подозревая, помогают взрос-
лым почувствовать себя немного волшебниками. В преддверии Нового года воспитанники Дворца пионеров на Воробьевых горах собрались у елки, которая украсила площадь у Киевского вокзала, чтобы встретиться с Дедом Мо-
розом, помочь ему зажечь на праздничном дереве огни, поводить с ним хороводы, исполнить веселые песенки и зарядить прохожих новогодним настроением. В центре событий оказался Сергей Собянин. Мэр признался детям, 
что мечтает, чтобы Москва стала самым лучшим зимним городом в мире. Для этого столичные улицы украсили елками и гирляндами, а Тверскую на время праздников сделали пешеходной и открыли в парках катки.

бизнес-гороскоп

Предстоящий год Крысы 
для всех знаков зодиака 
станет успешным в финан-
совом и деловом планах. 
Что год грядущий нам гото-
вит, рассказала астролог 
Надежда Ясная. 

ОВЕН
Этот год для Овнов 
станет во многом 
знаковым — при-

дется поработать над своей 
упертостью и стать более 
гибким в профессиональных 
делах и контактах. Работа 
над собой приведет к ус-
пеху — повышению по служ-
бе, увеличению дохода и от-
крытию новых перспектив. 
Если задумали свой бизнес — 
самое время его начать. 

ТЕЛЕЦ
Первая половина 
года будет особен-
но сложной — на-

валятся давние проблемы, 
которые не удалось решить 
в 2019 году. Особенно это 
коснется отношений с кол-
легами. Ждать большого ка-
рьерного роста не приходит-
ся, будет много рутинных дел 
и внезапных подвохов. Это 
хорошее время, чтобы оста-
новиться и решить давние 
конфликты. Тем самым под-
готовить фундамент для сле-
дующего года. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов год 
Крысы будет из-
менчивым. Вне-

запно захочется уйти со ста-
бильной работы на какую-то 
новую, найти другой вектор 
развития или вовсе пере-
ехать в другой город 
или страну, где откроются 
большие перспективы. В лю-
бом случае Крыса поможет 
определиться и найти то, 

что принесет доход и удо-
вольствие. Позаботьтесь 
о финансовой подушке без-
опасности: желание резко 
изменить свои планы может 
привести к безденежью. 

РАК
Раки в 2020 году 
будут готовы свер-
нуть горы ради по-

ставленных целей. И им бу-
дут помогать звезды — на-
чать свой бизнес, развить 
новое направление, добить-
ся реализации застоявшихся 
проектов — все получится. 
Важно делать передышки, 
иначе придется сойти с дис-
танции. 

ЛЕВ
Львам предоста-
вится отличная 
возможность вый-

ти на совершенно другой 
уровень в бизнесе и творче-
стве, причем последнее нач-
нет приносить очень хоро-
ший доход. Стоит задумать-
ся и над предприниматель-
ской деятельностью: 
поя вятся и идеи, и соратни-
ки, и спонсоры. В целом год 
предстоит интенсивный 
и продуктивный. То, что дав-
но задумывалось, реализу-
ется без препон. 

ДЕВА
Девы могут попы-
таться немного 
сбавить обороты 

в своей профессиональной 
деятельности — слишком 
много забот было в послед-
ние несколько лет. Приори-
тетом станет качественное 
изменение подхода к своему 
труду. Приоритеты изменятся 
в пользу умеренной работы, 
которая будет приносить хо-
роший доход. Поэтому воз-
можна смена деятельности.

ВЕСЫ
Весам вряд ли сто-
ит ждать большого 
карьерного взлета. 

Умеренный темп, большое 
количество работы, рутина. 
Конечно, это будет напря-
гать. Но зато даст хороший 
результат к концу года, когда 
можно будет получить заслу-
женный доход и перспекти-
вы роста. Стоит отнестись 
к этому времени как к закла-
дыванию крепкого фунда-
мента на будущее. Если слу-
чится смена работы, то это 
к лучшему. 

СКОРПИОН
Первую половину 
года Скорпионы 
будут закладывать 

фундамент для будущих по-
бед. Причем поприще ме-
нять точно не рекомендует-
ся, лучше серьезно заняться 
наработками, которые уже 
имеются, — они принесут 
успех. Во второй половине 
года можно ожидать при-
знания и увеличения дохо-
да. Стоит обратить внима-
ние на повышение своей 
квалификации и новые на-
правления для успешного 
развития. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам-пред-
принимателям 
можно смело рас-

ширять свой бизнес, а тем, 
кто только начинает свой 
путь в предпринимательстве, 
стоит заручиться поддерж-
кой верных партнеров. Рабо-
тать на износ в этом году точ-
но не стоит — могут возник-
нуть проблемы со здоро-
вьем. Распределяйте силы, 
приоритеты и действуйте 
в главных направлениях. На-
чальство также оценит чет-
кость ваших намерений.

КОЗЕРОГ
У Козерогов будут 
на пути препят-
ствия на протяже-

нии всего года: что-то не бу-
дет получаться, обстоятель-
ства не буду т складываться, 
начальство в чем-то недо-
оценит. Но упорство и труд 
все превозмогут. Важно 
научиться проявлять гиб-
кость в общении с коллега-
ми и партнерами, иначе 
все повернется в отрица-
тельный аспект и случится 
ступор на одном этапе. 
Мыслите шире и наслаж-
дайтесь моментами рабоче-
го процесса. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи наконец-
то получат заслу-
женное признание, 

которого так ждали! Это год 
прорыва и осознания своего 
потенциала в будущем. Мо-
гут возникать на этом фоне 
конфликты с коллегами — 
не все будут в восторге от ва-
шей деятельности или лич-
ности. Не стоит лишний раз 
демонстрировать свое пре-
восходство и раздражать 
окружающих. 

РЫБЫ
У Рыб год пройдет 
под лозунгом «Ра-
ботать, работать, 

еще раз работать!» Все уси-
лия Крыса оценит в денеж-
ном эквиваленте. Рыбам за-
хочется немного полениться 
и заняться творчеством, 
но, увы, это не то время. Нуж-
но мобилизовать все силы, 
чтобы заложить прочный 
фундамент на 2021 год. 
Не жалейте на это сил, все 
будет точно не напрасно. 
И копите деньги — приго-
дятся для вложений в себя 
и свою самореализацию. 

Ярмарка
Народные гулянья  

Царицыно
Ул. Дольская, 1
Музей-заповедник 
«Царицыно»
31 декабря — 3 января, 11:00–03:00 
Посетителей ждут высту-
пления звезд российской 
эстрады, спектакли и световые 
инсталляции. На территории 
музея-заповедника заработа-
ет рождественская ярмарка. 
Здесь можно будет перекусить 
имбирными пряниками, коло-
менской пастилой и фигурным 
шоколадом. 

Шоу
Шествие Дедов Морозов 

Китай-город, 
Площадь Революции

Ул. Варварка, 6, стр. 1
Парк «Зарядье» 
31 декабря, 1 января,  22:00 — 03:00
Посетители увидят выступле-
ние уличного театра «Фьеки», 
театральное шествие Дедов 
Морозов и барабанное шоу. 
С 22:00 гостей будут раз-

влекать аниматоры. На сцене 
большого амфитеатра до 03:00 
пройдет концертная програм-
ма. В полночь в небо запустят 
фейерверк.

Лекция 
Когда часы 
двенадцать бьют

Бауманская
Ул. Спартаковская, 9
Библиотека-читальня 
имени А. С. Пушкина
4 января, 18:00
Как отмечали любимый празд-
ник, чему радовались, что да-
рили друг другу советские 
граждане — об этом и многом 
другом расскажет филолог 
Наталья Тик. 

Выставка
Моржи Воронцовского 
парка 

Новые Черемушки
Воронцовский парк, 3
До 12 января 
Фотовыставка поведает о зака-
ливании и традициях зимнего 
плавания в России.

афиша 
на выходные

Вчера 17:26 Над заключительным номером уходящего 2019 года трудилась большая дружная дежурная бригада газеты «Вечерняя Москва»: (слева направо) Дарья Завгородняя, Инесса Фотева, Мария Гусева, Полина Фед, Оксана Витошнова, Наталья Гришина, Светлана 
Лукьянова, Михаил Бударагин, Никита Миронов, Сергей Серков, Анна Московкина, Анна Кривошеина, Геннадий Окороков, Дарья Пиотровская, Алексей Зернаков, Алена Прокина, Юлия Еремина, Алина Тукан, Никита Камзин, Марьяна Шевцова, Юлия Долгова, Евгения Попова, 
Ольга Шкилева, Эльвира Рахимова, Елена Булова, Мария Авдеева. Весь этот год наш творческий коллектив ежедневно трудился над тем, чтобы максимально интересно, подробно и оперативно осветить события, которые происходят в городе. У нас уже есть планы на будущее, 
мы не стоим на месте, движемся в ритме мегаполиса. Надеемся, что вам с нами было интересно. А наша редакция в следующем году продолжит знакомить вас с самыми главными, острыми, интересными, яркими, увлекательными событиями, которые каждый день происходят 
в столице. До встречи в январе!

И одной мечтой 
пусть будет больше
Бежит, летит. Мы ждем его, встречаем накрытым столом, 
но уже утром он исчезает, за одну ночь все сделав прошло-
годним. Таков наш год, что лишь раз бывает Новым за дол-
гие и быстро летящие 365 дней. 
Да, он все делает вчерашним. И приятные хлопоты, и оли-
вье, и покупки. Только над чувствами и мыслями власти 
у него нет, как и над мечтами. Он любит их, наши мечты. 
И подшучивает иногда над маловерами, исполняя невоз-
можное. И происходит главной ночью года волшебство — 
как бы ни отрицали мы его существование. И как двести 
лет назад, так и сегодня верой в чудо и мечтой о нем живет 
любой. Хотя мечтаем все мы в основном не о чем-то невоз-
можном, а о простом, но очень важном. Или вообще о са-
мом главном: о здоровье родных, счастье детей и любви.  
Он придет сегодня, Новый год. Подходя незаметно, огла-
сит свое появление боем курантов и звоном бокалов, 
вспыхнет миллионами огней, пожеланиями и признани-
ями в любви. И если нет на душе покоя, он согреет ее: все 
еще будет. Потому что нельзя жить без мечты! Тут, кстати, 
недавно выяснили: 13 процентов россиян считают, что 
мечта человеку не нужна. Как горько слышать такое. Ведь 
так считать могут лишь те, кого обожгло, кто верил, но 
разуверился, а может, был предан... 
Так давайте у нас одной мечтой станет больше. И, подни-
мая бокалы с шампанским, мы попросим не только для 
себя, но и для всех печальных, разуверившихся и отчаяв-
шихся людей тепла, надежды и исполнения их мечты, 
пусть даже они сами не верят в нее. И все сбудется. Пото-
му что это волшебная ночь. Одна в году. Созданная для 
чуда, место которому было, есть и будет в нашей жизни. 
И загаданное сбудется. Он обещал...
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ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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