
За штурвалом машины — 
Алексей Паршиков, лучший 
вертолетчик столицы по ито-
гам регионального этапа еже-
годного фестиваля «Созвездие 
мужества».
Двухвинтовой многоцелевой 
вертолет Ка-32А из состава 
Московского авиационного 
центра (МАЦ) зависает над во-

дой, поднимая мощным воз-
душным потоком сухой ка-
мыш. Из «чрева» вертолета 
спущены тросы, на конце кото-
рых нечто, похожее на пласти-
ковое ведро. Издалека емкость 
кажется совсем небольшой, 
однако ее объем — пять кубо-
метров, или около пяти тонн 
воды. Винтокрылая машина 
легко поднимает емкость над 
водой, разворачивается, 
и на прибрежные кусты обру-
шивается короткий, почти 
тропический ливень. На мгно-
вение, пока оседают капли, 
в их облаке возникает  радуга.
Вертолет делает еще два захо-
да, и каждый раз пять тонн 

воды «ложатся» в одно и то же 
место.
С такой же ювелирной точно-
стью Ка-32А пришлось тушить 
пожар, который произошел 
в торговом центре  «Синдика» 
в поселке Шишкин Лес, а так-
же на заводе «Серп и Молот». 
Первый прием по тушению по-
жара отработан. Теперь оче-
редь за разбором завалов.  Это 
можно сделать  с помощью  
стальной гидравлической 
клешни, которая подвешива-
ется к вертолету. С ее помо-
щью легко разобрать любой 
завал — просто увезти по воз-
духу ствол упавшего дерева 
или искореженную машину. 
На тренировочной площадке 
роль мишени как раз выполня-
ет остов старых «жигулей». 
Двое спасателей на земле по-
могают подвести клешню 
к машине. Пилот Алексей Пар-
шиков наблюдает за тем, что 
происходит на земле, через 
специальный выпуклый бли-
стер на двери вертолета. Еще 
один член экипажа — бортме-
ханик сидит внутри вертолета 
и помогает пилоту правильно 
«прицелиться» гидравличе-

ской клешней. 
Наконец мятый ку-
зов поднимается 
в воздух на тросе. 
Совершив неболь-
шой круг, «учеб-
ный материал» во-
дворяют на место.
После тренировоч-
ного полета Алек-
сей  рассказал 
о себе.
Алексей Паршиков 
шум лопастей слы-
шал с детства. 

Отец его тоже был пилотом 
винтокрылой машины, воен-
ным. 
— Летать я хотел с детства 
и только на вертолете. Посту-
пил учиться в Сызрань, потом 
пошел служить в армию.
Алексей летает с 1991 года, 
а с 2017-го — в составе Мо-
сковского авиационного цен-
тра. Как настоящий профес-
сионал он спокоен и уверен 
в себе.
— Каждый полет не похож на 
другой, но я уже давно не ис-
пытываю волнения, когда са-
жусь в кабину вертолета. Как 
водитель привыкает к рулю, 
к машине, так и я уже давно 

привык к своему вертолету, — 
рассказал Паршиков.
Он освоил управление  многи-
ми моделями вертолетов КБ 
Миля и Камова. В воздухе про-
вел свыше двух тысяч часов. 
В том, что он стал лучшим, пи-
лот видит заслугу всей коман-
ды, которая готовит вертолет 
на земле и работает вместе 
с ним в воздухе.
— В авиационном центре я ле-
таю на Ка-32А. Эта машина 
отлично подходит для работы 
в условиях городской за-
стройки, где нужно зависать 
на одном месте, маневри-

ровать в воздухе, — говорит 
пилот.
Вертолет для него — не просто 
набор механизмов, а почти 
живое существо. По традиции 
перед вылетом нужно прикос-
нуться к борту, покрытому за-
клепками, погладить машину, 
как гладили в свое время сол-
даты боевого коня.  
— У меня четверо детей. Стар-
ший сын скоро станет верто-
летчиком. Я его не отговари-
вал, считаю, хорошая профес-
сия, — поделился Паршиков. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Приход зимы пока 
откладывается
Сухая и солнечная погода 
ожидает жителей столицы 
в ближайшие выходные 
и следующую неделю.

Как рассказал начальник си-
туационного центра Росги-
дромета Юрий Варакин, ви-
новником экстремального по-
тепления стал субтропиче-
ский антициклон.
— Его центр фактически нахо-
дится над севером Казахстана 
между Аральским морем 
и озером Балхаш, он накрыл 
Южный Урал  до Средней Вол-
ги, все это  область повышен-
ного давления, — рассказал 
Юрий Варакин. — В ближай-
шие дни этот очаг высокого 
давления станет расширяться 
дальше на север, преграждая 
атлантическим циклонам до-
рогу на Русскую равнину. 
А потоки на его периферии 
продолжат нести в Россию хо-

рошо прогревшиеся воздуш-
ные массы. 
По словам синоптика, анти-
циклон будет препятствовать 
снегу и дождю. Так что вся не-
деля в  Москве будет преиму-
щественно сухая или макси-
мум со слабыми атмосферны-
ми осадками. Основная масса 
осадков уйдет в Архангель-
скую область, Республику 
Коми, Пермский край, на Се-
верный Урал.
В  предстоящий понедельник, 
18 ноября, и вторник, 19 ноя-
бря, можно ждать температу-
ру около 0 градусов и выше, 
несмотря на то что по области 
могут быть заморозки.
По предварительным прогно-
зам, нетипичная для поздней 
осени погода сохранится 
вплоть до середины следую-
щей недели. После есть веро-
ятность мощного арктическо-
го вторжения. В результате 

температурный режим ока-
жется зимним — почти на 
4 градуса ниже нормы.
По прогнозу ситуационного 
центра Росгидромета, в целом 
температура в Москве и в Под-
московье в ноябре выше нор-
мы, но этот месяц не такой 
аномально теплый, как про-
шлый. В октябре, который 
был самым теплым за послед-
ние 140 лет, среднемесячная 
температура превысила  нор-
му на 3,9 градуса по Цельсию, 
а это очень много.
В текущем тысячелетии те-
плая погода в период с 12 по 
18 ноября отмечалась всего 
девять раз. Последний раз это 
было в 2017 году, когда макси-
мальная температура днем 
достигала 5–6 градусов тепла. 
Ноябрь 2019 года пополнит их 
число. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Прокуроры ответили 
на вопросы жителей
Вчера в Московской город-
ской военной прокуратуре 
состоялась прямая линия 
с гражданами по антикор-
рупционному просвещению.

Прямая линия длилась с 9 до 
17 часов. По данным пресс-
службы столичной военной 
прокуратуры, за это время об-
ратились 10 жителей столи-
цы. Из них семь человек зада-
ли вопросы, касающиеся ком-
петенции органов военной 
прокуратуры. Еще три челове-
ка интересовались темами, 
относящимися к ведению 
гражданской прокуратуры.
— Один из частых вопросов, 
которые волновали граждан: 
можно ли осуществлять пред-
принимательскую деятель-
ность военнослужащим, — 
рассказал «ВМ» начальник ан-
тикоррупционного отдела 
Московской городской воен-

ной прокуратуры Дмитрий 
Брагин.
Офицер задавал уточняющие 
вопросы и давал разъяснение 
с учетом ситуации. 
Также звонивших интересо-
вало, как правильно отразить 
в справке о доходах получен-
ное по наследству имущество, 
какой существует порядок ис-
полнения судебного решения 
о выселении без предоставле-
ния жилого помещения. 
А также существует ли воз-
можность сдачи военнослу-
жащими жилого помещения 
в наем — речь шла о служеб-
ных квартирах.
Все вопросы были правового 
характера, офицер отвечал 
в рамках разъяснения суще-
ствующего законодательства.
Следующая прямая линия 
пройдет весной 2020 года. 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Более 1,5 тысячи семей переедут в новые квартиры по программе реновации в двух 
северных районах столицы — Бескудниковском и Дмитровском. 
Жители 15 многоквартирных домов из этих районов переедут в девять новостроек.
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Пираты ХХI века
Эксперты компании Group-IB зафик-
сировали падение рынка интернет-
пиратства в России. C начала года его 
объем снизился на 27 процентов. Тем 
временем крупное книжное издатель-
ство пожаловалось в ОВД Хорошевско-
го района Москвы на пользователей 
сервиса объявлений, которые продают 
электронные книги этого издательства 
без разрешения правообладателя. По-
чему в России процветает интеллекту-
альное пиратство? И кто на нем зара-
батывает? Реально ли защитить права 

собственника? Об этом 
рассуждают эксперты.➔ СТР. 7

Биржевой индекс
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Для пилота машина — как живая
Лучший вертолетчик столицы Алексей Паршиков
каждый день спасает жизни

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

день мэра

Сергей Собянин побывал 
на открытии уникального 
агрокомплекса с вертикальной 
фермой ➔ СТР. 2

история

Осенний призыв: москвовед 
Александр Васькин рассказал «ВМ», 
как проходили проводы в армию 
в СССР и царской России ➔ СТР. 3

специальный репортаж

Корреспондент «ВМ» узнал, 
где растет и по каким параметрам 
выбирают главный символ 
новогоднего праздника ➔ СТР. 5

ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ КАРТОЙ 
МОСКВИЧА. ЕЖЕГОДНО ГОРОЖАНЕ СО
ВЕРШАЮТ БОЛЕЕ 1,3 МИЛЛИАРДА ПОЕЗ
ДОК НА ТРАНСПОРТЕ. ПОЛУЧИТЬ ЕЕ МОГУТ 
ГРАЖДАНЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

5 000 000

В оперативном подчине-
нии Московского авиаци-
онного центра Департа-
мента ГО ЧС столицы на-
ходятся 10 вертолетов, 
4 из которых — пожар-
ные: Ми-26 и три Ка-32А. 
Из них ежедневно дежу-
рят два вертолета Ка-32А, 
один из которых находит-
ся в круглосуточном ре-
жиме готовности. 

справка
КИРИЛЛ СВЯТЕНКО
ДИРЕКТОР МАЦ

Наши вертолеты привлекают-
ся на все крупные пожары 
в высотках и промзонах столи-
цы. Решение о том, что нужна 
помощь пожарной авиации, 
принимается в штабе пожаро-
тушения, который развернут 
рядом с местом возгорания. 
В случае вызова через 15–
20 минут экипажи приведут 
свои вертолеты уже к горяще-
му зданию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яхты открыли 
навигацию

Прогулки по Москве-реке стали важ-
ной частью отдыха москвичей и го-
стей столицы, причем не только в те-
плое время года, но и зимой. Сегодня 
они приобретают все большую попу-
лярность и стали новой достоприме-
чательностью. Такой вид отдыха по-
зволяет насладиться красотой мо-
сковских пейзажей с необычной сто-
роны. 
Этот зимний сезон стал десятым, юби-

лейным. В прошлом году в зимний период возможностью 
речной прогулки воспользовались более 200 тысяч чело-
век, включая туристов. Пассажиров перевозят 10 всесезон-
ных теплоходов ледового класса с усиленным корпусом, 
которые способны ходить при битом льде толщиной 
до  20 сантиметров. Во время сильных холодов, когда река 
промерзает глубже, ее сначала расчи-
щают ледоколы. Флотилия состоит из 
однопалубных яхт вместимостью до 
200 персон и двухпалубных суперяхт 
вместимостью до 300 персон с салоном 
первого класса на верхних палубах.
Теплоходы отправляются от двух при-
чалов — у гостиницы «Украина» 
и Парка Горького, по двум самым по-
пулярным туристическим водным 
маршрутам, позволяя за 2,5 часа уви-
деть многие достопримечательности 
города. Гости столицы могут восполь-
зоваться аудиогидом на шести язы-
ках: русском, английском, китайском, 
испанском, французском и немецком.
Один из основных трендов сегодня — туризм впечатле-
ний. Путешественники хотят получить уникальные эмо-
ции. Поэтому тематика речных прогулок с каждым годом 
расширяется. Помимо экскурсионных маршрутов, наби-
рают популярность событийные программы, часть из ко-
торых проходит на борту судов, курсирующих по Москве-
реке. В этом году впервые одной из площадок фестиваля 
«Московская весна А Сappella» стали теплоходы.
К юбилейному сезону речные компании приготовили 
большую программу. Она включит новые тематические 
новогодние рейсы, гастрономические прогулки, литера-
турно-экскурсионные рейсы, поэтические вечера, теа-
тральные круизы и мероприятия, направленные на повы-
шение значимости досуга и отдыха на Москве-реке.

Вчера в столице открылась зимняя навигация. Ка-
кие суда будут ходить по Москве-реке в это время, 
«ВМ» рассказала зампредседателя Комитета 
по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.

туризм

ТАТЬЯНА 
ШАРШАВИЦКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Вчера лучший 
вертолетчик 
столицы Алек-
сей Паршиков 
в ходе трениро-
вочного вылета 
продемонстри-
ровал свое ма-
стерство. 
За полетом наб-
людали десятки 
человек.

знай наших

Перед вылетом 
нужно 
обязательно 
погладить 
машину

Вчера 11:51 Лучший пилот вертолета Москвы Алексей Паршиков на тренировочной площадке в Щапове продемонстрировал 
свои профессиональные навыки
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Сергей Собянин: Теперь у нас есть ферма по производству зелени и кислорода

Нужно быть хорошим другом для жителей своего района

Свежая зелень круглый год. 
На юге столицы выращивают 
руколу, мяту, щавель, салаты 
и другие растения. Вчера мэр 
Москвы Сергей Собянин по-
сетил уникальный агроком-
плекс — первую в городе 
вертикальную ферму.

Цех, где выращивают зелень, 
напоминает склад. Ровные 
ряды стеллажей уставлены 
лотками с растениями. Для 
них здесь созданы максималь-
но комфортные условия. Тем-
пература воздуха — как в бар-
хатный сезон на Черном море. 
И днем, и ночью термометр 
показывает плюс 24. Впрочем, 
система управления позволяет 
выбрать один из 10 режимов 
климата — от тропического до 
среднеевропейского. Все зави-
сит от потребностей тех или 
иных видов растений.
— Здесь мы целиком имитиру-
ем природные процессы, — го-

ворит начальник производ-
ства экофермы Иван Завгород-
ний, — но полностью исклю-
чаем такие негативные для 
растений факторы, как холод, 
ветер и кислотные дожди.
Питательные вещества зелень 
получает из воздуха и специ-
ального гидропонного раство-
ра, который агрономы готовят 
по особому рецепту. Солнеч-
ный свет растениям заменяют 
светодиодные фитолампы, из-
готовленные по индивидуаль-
ному заказу. Цех, заполнен-
ный фиолетовым свечением, 
напоминает отсек космиче-
ского корабля.
— Удивительный проект, — 
сказал Сергей Собянин. — По 
мощности и технологии это са-
мая крупная в мире городская 
ферма по вертикальному вы-
ращиванию зелени.
Посевная площадь — от стены 
до стены, от пола и до потол-
ка — составляет 6,8 гектара. 
Это примерно как десять фут-
больных полей. Один квадрат-
ный метр такой фермы по 
сравнению с обычной тепли-
цей приносит в 10 раз больше 

урожая. Здесь налажено про-
изводство полного цикла: от 
посева семян до сбора, упаков-
ки и доставки урожая до потре-

бителей. Мелколистные сала-
ты, пряные травы и так назы-
ваемую микрозелень (моло-
дые ростки) выращивают не-

прерывно. В зависимости от 
сорта растения между посевом 
и сбором урожая проходит от 
7 до 30 дней.

— Это совсем не игрушка, а се-
рьезное производство, — под-
черкнул Собянин. — В пер-
спективе эта ферма сможет 
обеспечить около 40 процен-
тов потребности москвичей 
в зеленых салатах.
Сейчас ферма производит 5–7 
тонн урожая в день. Но уже 
в 2020 году агрономы плани-
руют увеличить объемы до 
20 тонн в сутки, что составит 
около 15 процентов столично-
го рынка свежей зелени.
— Мы выводим на рынок но-
вые сорта салатов, — сказал 
председатель совета директо-
ров фермы Евгений Анти-
пов. — Очень вкусные. Думаю, 
они порадуют москвичей.
На предприятии есть лабора-
тория, сотрудники которой 
разрабатывают инновацион-
ные технологии производства, 
занимаются селекцией семян 
и следят за качеством выпуска-
емой продукции. Зелень выра-
щивают без пестицидов и про-
чих ядохимикатов. Для под-
кормки применяются только 
органические удобрения. Кро-
ме того, ферма может обеспе-

чить быструю доставку зелени 
«прямо с грядки». Ведь она на-
ходится в пределах МКАД. 
Производственный цех распо-
ложен на месте бывшей табач-
ной фабрики, которая создава-
ла экологические проблемы.
— Теперь же у нас есть фабри-
ка по производству не только 
зелени, но и чистого кислоро-
да, — заметил Сергей Собя-
нин. — Потому что все эти рас-
тения в процессе фотосинтеза 
вырабатывают столько кисло-
рода, сколько, например, парк 
Лефортово.
Научные исследования, строи-
тельство и запуск производ-
ства стоили экоферме пять 
миллиардов рублей. Но на 
этом компания останавли-
ваться не планирует. На ферме 
хотят запустить производство 
ягод, съедобных цветов и ми-
кроовощей.
Городские фермы — один из 
трендов развития сельского 
хозяйства. Они экологичны. 
Объем неперерабатываемых 
отходов — минимальный. 
Вместо почвы используется ис-
кусственный грунт. Вода и воз-

дух, поступающие к растени-
ям, проходят многоуровневую 
систему очистки. При этом на 
ферме внедрена замкнутая си-
стема водоснабжения, что обе-
спечивает максимально эко-
номное потребление воды.
Растения, выращенные в ком-
фортных условиях, сохраняют 
максимум полезных веществ. 
И это очень важно для жителей 
таких больших мегаполисов, 
как Москва. Учитывая все это, 
столичные власти поддержи-
вают развитие в городе сель-
ского хозяйства. Так, с этого 
года московские колледжи 
принимают студентов на но-
вую специальность — «сити-
фермерство».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Обход территории, работа 
с населением и решение во-
просов жилищно-комму-
нального хозяйства — так 
выглядит обычный день ис-
полняющего обязанности 
главы управы района Аэро-
порт Ивана Лысакова. Кор-
респондент «ВМ» присоеди-
нился утром к нему.

День у Ивана Вячеславовича 
начинается рано. В 6:00 он 
уже встает, принимает душ, 
а затем садится завтракать.
— Если вставать позже, ниче-
го не успеешь, а дел всегда 
много. Каждое утро я завтра-
каю с семьей. Мы с женой за 
здоровое питание, поэтому 
в утренний рацион у нас вхо-
дит овсянка и чай, — расска-
зывает Иван Лысаков.
Главе управы всегда нужно 
знать информационную по-
вестку, поэтому после завтра-
ка он читает новости. В основ-
ном это деловая пресса — но-
вости экономики и политики.
— У меня еще с детства оста-
лась такая традиция — читать 

газеты, это тоже неотъемле-
мая часть начала дня. Когда 
я был ребенком, мой отец 
тоже читал газету, — вспоми-
нает Лысаков. — Но что-то 
я смотрю и в новостных лен-
тах, чтобы ничего не упустить.
Затем Лысаков отправляется 
на работу, а она начинается 
у Ивана Вячеславовича уже 
в пути. В машине он просма-
тривает отчеты, планирует 
свой день. Въезжая в район, 
в первую очередь Лысаков де-
лает обход территории.
— Большое внимание мы уде-
ляем безопасности, поэтому 
важно, чтобы везде было осве-
щение. Еще очень важно, что-
бы исполнялись просьбы жи-
телей, — поясняет Иван Вя-
чеславович. — Во время обхо-
да я смотрю на качество про-
веденных работ, чистоту тер-
ритории. В нашем районе 
много бизнес-центров, необ-
ходимо, чтобы везде было чи-
сто и опрятно. 
Также под пристальным вни-
манием находятся детские 
площадки.

— Безопасность детей прежде 
всего. Нужно, чтобы все каче-
ли были исправны. В против-
ном случае я все фиксирую 
и передаю поручения по 
устранению всех непола-
док, — уточнил Лысаков.
После обхода, который длится 
час — с 7:00 до 8:00, Иван Вя-
чеславович идет на совеща-
ние. Там он передает подчи-
ненным все поручения, рас-
сказывает об увиденных им 
недочетах и говорит, что нуж-
но исправить. 
— Недавно у нас был суббот-
ний обход, и жители попроси-
ли благоустроить территорию 
на Планетной улице, — рас-
сказывает он. — В следующей 
волне благоустройства мы 
создадим там современную 
зону отдыха — сделаем дет-
скую площадку, поставим ла-
вочки, проведем озеленение, 
отремонтируем дороги. В об-
щем, сделаем все, чтобы жите-
лям было комфортно. Ведь, 
когда проводишь на работе 
большую часть времени, на-
чинаешь воспринимать жите-
лей района как свою семью 
и хочешь сделать для них как 
можно больше хорошего.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:21 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) узнал об инновациях в выращивании зелени 
у замначальника производства сити-фермы Андрея Цыбакова (справа). На втором плане 
(слева направо) председатель совета директоров фермы Евгений Антипов и ее гендиректор 
Дмитрий Зимин

19 октября 10:43 Исполняющий обязанности главы управы 
района Аэропорт Иван Лысаков (справа) и директор ГБУ 
«Жилищник» Иван Волков на обходе территории

МОСКВА КРАСИВАЯ 14 ноября 17:40 На улицах города спускаются сумерки. 
А в офисах «Москвы-Сити» кипит жизнь. Удивительное 
разноцветье обычно «зашторенных» зеркальными 
окнами башен сумел запечатлеть фотограф «ВМ»

КРОМЕ ТОГО
На платформе «Активный гражданин» стартовало го-
лосование, посвященное созданию уникальной об-
разовательной среды «Школы старшеклассников». 
Этот проект реализуется уже в трех образовательных 
учреждениях. Москвичи решат, поможет ли он 
успешнее подготовить к учебе в университетах сто-
личных выпускников.

Помнить о жертвах, 
чтобы жить дальше
Сегодня в культурном центре 
«Интеграция им. Н. А. Ост-
ровского» при поддержке 
фонда президентских гран-
тов открылась фотовыставка 
под названием «Помнить, 
чтобы жить». Проект посвя-
щен трагическому событию 
в школе № 1: оно произошло 
15 лет назад в городе Беслан.

Страх, крики помощи и сле-
зы... Окинуть мимолетным 
взглядом экспозицию из 
100 авторских работ невоз-
можно. Каждая фотография 
требует вдумчивого взгляда. 
Выставка поделена на три 

раздела: «Предчувствие», 
«Ожидание» и «Смерть»... 
— Экспозиция начинается со 
стихотворения семилетней 
девочки Светланы Айларовой, 
которая погибла. Она пред-
чувствовала свою смерть 
и рассказала о ней в строках: 
«Можно я уйду первым рейсом 
в рай?» — рассказал сопредсе-
датель комитета «Матери Бес-
лана» Анета Гадиева. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ru

Лысаков Иван Вячеславо-
вич родился в городе 
Москве 30 мая 1989 года. 
Окончил Российский госу-
дарственный технологи-
ческий университет имени 
Константина Циолковско-
го по специальности 
«маркетинг». 
Трудовую деятельность 
начал в 2011 году с долж-
ности маркетолога в ЗАО 
«Мосотделстрой-5».
В период с 2012 по 2015 
год работал в коммерче-
ских организациях, где 
занимал руководящие 
должности.
С 2016 года работает 
в структурах правитель-
ства Москвы.
Вступил в должность ис-
полняющего обязанности 
главы управы Аэропорт 
17 июня 2019 года.
В свободное от работы 
время любит заниматься 
спортом, играет в баскет-
бол с друзьями или гуляет 
вместе с супругой в парке 
«Крылатские холмы».

справка

Ежегодно жители столи-
цы потребляют свыше 
40 тысяч тонн свежей 
зелени.

кстати

 РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Модную одежду 
могут носить все

Для меня мода не делится по возраст-
ному признаку, она зависит лишь от 
физических потребностей человека, 
то есть правильно подобранный фа-
сон, цвет, размер. Эти особенности 
нужно учитывать при создании или 
подборе конкретной вещи или образа. 
Но это не значит, что для людей стар-
ше определенного возраста нужно 
шить что-то отдельное. У всех одна мо-

тивация — желание быть красивыми, сохранив при этом 
свою индивидуальность. 
Специальных коллекций для людей «стильного возраста» 
я никогда не делал. Модную одежду могут носить все. 
Однако не все знают, какие фасоны им подходят или ка-
кие цвета смотрятся хорошо. В своих коллекциях я хотел 
добиться одного — сделать женщин и мужчин более кра-
сивыми. Возможно, это связано с тем, что когда я начинал 
шить, то делал одежду для советских девушек-рабочих, 
которым так не хватало красоты и индивидуальности из-
за серых одежд, штампованных на фабриках. Я создавал 

специальные коллекции для женщин 
и мужчин любого возраста, когда во-
прос индивидуальности как раз начал 
развиваться. 
Те девушки давно повзрослели, но по-
прежнему хотят выглядеть красиво. 
К счастью, в Москве много возможно-
стей для этого. Я с восхищением на-
блюдал за развитием фестиваля 
«Стильный возраст» в проекте «Мо-
сковское долголетие», и я рад нашему 
сотрудничеству. Уже дважды на фе-
стивале проходили мои показы, 
и я вижу столько горящих глаз в зале. 
Кажется, что дамы солидного возраста 
хотят знать о моде все! Они записыва-

ют советы стилистов, вдохновляются, не боятся модных 
экспериментов. 
Поэтому я очень люблю Москву. Такой вовлеченности 
в тему моды, как в этом году, я еще никогда не видел. Не-
давно в рамках Недели моды в «Манеже» я представил 
коллекцию «Москва и москвичи» — оду столице и ее жи-
телям. Центральное место в коллекции, как и в самом го-
роде, по праву отдано Красной площади — незыблемому 
символу нашего с вами города. Это же место я могу на-
звать и своим любимым, потому что здесь чувствуется 
душа города и прослеживается дух сменяющихся эпох. 
Еще один важный символ — Большой театр. Он ассоци-
ируется с торжественностью и помогает погрузиться 
в атмосферу творчества. Я не могу сказать, когда было 
лучше — раньше или сейчас. Изменения — неотъемле-
мая часть развития и нашей истории. Одно знаю точно: 
наш город прекрасен, а в красивом городе — красивые 
люди!

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

ВЯЧЕСЛАВ 
ЗАЙЦЕВ
РОССИЙСКИЙ 
ХУДОЖНИК
МОДЕЛЬЕР
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Жди меня, и я вернусь

Работающие москвичи и предприятия пополнили 
бюджет на полтора триллиона рублей

Дорогого стоит 
городок построить

Сегодня отмечается Всерос-
сийский день призывника, 
а тем временем в столице 
продолжается осенняя при-
зывная кампания и ново-
бранцев провожают на служ-
бу в армию. Вчера «ВМ» вы-
яснила, как проходили про-
воды в армию в Советском 
Союзе и царской России и что 
изменилось с тех пор.

Традиция провожать юношей 
в армию со временем меня-
лась, но кое-что осталось 
прежним — это событие всег-
да было немного тоскливым. 
Особенно в эпоху 
царской России, 
когда в армию за-
бирали на всю 
жизнь. При прав-
лении Петра Пер-
вого срок суще-
ственно сократили — юнцы 
уходили на 25 лет. Легче, одна-
ко, не стало.
— Поскольку воевала царская 
Россия почти каждые десять 
лет, вернуться здоровым из 
армии или вообще живым 
было трудно. Я все время 
вспоминаю картину Ильи Ре-

пина «Проводы новобран-
ца» — только посмотрите, на 
ней же нет ни одного радост-
ного лица! Все грустят, чуть ли 
не плачут, понимая, что судь-
ба будущего солдата сложится 
непросто, — говорит москво-
вед Александр Васькин.
На проводах пытались пред-
сказать судьбу солдата. Как 
правило, пекли каравай и да-
вали откусить новобранцу на 
счастье, еще завязывали ку-
сок веревки или ленточки 
и клали его в темный угол — 
хорошая примета. А мать 
трижды крестила призывни-

ка, причем так, чтобы он не 
увидел. Старушки плакали 
и причитали.
— Недаром есть в народе та-
кая песня: «Как родная меня 
мать провожала, так и вся моя 
родня набежала... Не ходил бы 
ты Ванек во солдаты...» — про-
должает москвовед.

Позднее, в советскую эпоху, 
служба в армии стала считать-
ся почетной обязанностью 
каждого мужчины. Проводы 
стали большим праздни-
ком — семья призывника на-
крывала столы, ломящиеся от 
еды, гости выпивали, пели 
и плясали. На застолье соби-
ралась вся родня будущего 
солдата вплоть до самых даль-
них родственников. Пригла-
шали соседей и друзей.
— Призывника поздравляли 
с тем, что он пойдет служить 
в ряды Советской армии, — 
отмечает Васькин.

Однако, по его словам, в по-
следние десять лет существо-
вания СССР проводы приоб-
рели более формальный ха-
рактер из-за распростране-
ния дедовщины и войны в Аф-
ганистане. 
Сегодня такие традиции, ког-
да проводы были настоящим 

праздником или, напротив, 
печальным событием, для но-
вобранцев стали анахрониз-
мом. В сборном пункте соби-
раются самые близкие при-
зывника, со слезами обнима-
ют и провожают в армию. От-
мечают отправку в армию 
обычно скромным застольем.
— Это был очень трогатель-
ный момент, хотя я уезжал 
всего на год, — поделился 
с «ВМ» своими воспоминани-
ями о проводах москвич Евге-
ний Крылов. — Я служил в ар-
мии в 2015 году. Моя воинская 
часть находилась в городе 

Коврове, и у сбор-
ного пункта собра-
лись все мои близ-
кие: родители, 
брат, любимая де-
вушка. Она плака-
ла, хотя понимала, 

что это не навсегда.
Осенняя призывная кампа-
ния продлится в Москве до 
31 декабря. Кстати, встать на 
воинский учет можно в лю-
бом центре госуслуг «Мои до-
кументы».
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В структуре налоговых дохо-
дов наибольший удельный 
вес занимают налог на доходы 
физических лиц и налог на 
прибыль организаций — 
42,4 и 40,4 процента соответ-
ственно. Так, работающие мо-
сквичи пополнили казну сто-
лицы на 809,1, а организа-
ции — на 770,3 миллиарда 
руб лей соответственно. 
— Неналоговые доходы посту-
пили в бюджет в объеме 
223,6 миллиарда рублей, — 
уточнили в департаменте, до-
бавив, что это чуть более 
10 процентов от общей суммы 
доходов.
Расходы почти сравнялись 
с доходами от налогов — 
1,89 триллиона рублей потра-
тили на исполнение всех про-
грамм.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

17 ноября отмечается 
Международный день сту-
денчества. Столичные руко-
водители вспоминают исто-
рии из своей студенческой 
жизни. Как и чем запомни-
лись им те дни, читайте 
в опросе «ВМ». 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Учился я в Саранске, в строи-
тельном институте. Понятно, 
что все стажировки, практи-
ки и студенческие отряды 
у нас были со стройками свя-
заны. Запомнился строй-
отряд после второго курса. 
Нас направили в один из дет-
ских садов, за лето его нужно 
было капитально отремонти-
ровать, а на территории по-
строить детские площадки, 
беседки, установить качели. 
Ну, работаем себе потихонь-
ку, лету радуемся. А бригадир 
обратил внимание, что 
у меня хорошо топором ору-
довать получается. Как-то 
притащил он откуда-то здо-
ровенное бревно и говорит: 
«А сможешь из него какого-
нибудь сказочного героя вы-
стругать?» Народ подсмеива-
ется, типа вот у нас свой папа 
Карло теперь есть. А я взялся. 
Из первого бревна здоровый 
такой медведь получился. 
Критики мои попритихли, 
а бригадир меня только на 
это дело переключил. Я за 
лето целый сказочный горо-
док построил! Заведующая, 
воспитатели очень хвалили. 
Приятно! Но главная прият-
ность была впереди. Брига-
дир выяснил, что за такую ра-
боту тарифы выше обычных, 
так что я еще приличные по 
тем временам деньги полу-
чил. Купил отличный магни-
тофон, для студента это было, 
как сказали бы сейчас, мега-
круто.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

На втором курсе поспорил 
с ребятами, что сдам экзамен 
по английскому языку. А под-
вох был в том, что за полтора 
года по предмету у меня на-
биралось всего три посеще-
ния. Да и, можно сказать, не 
готовился я к итоговой встре-
че с преподавателем. Но на-
брался наглости или храбро-
сти — сложно теперь сказать, 
что из этого тогда взяло верх, 
и пошел сдавать первым. Ка-
ково же было мое удивление, 
что в графе посещений были 
сплошные плюсы, и препода-
ватель, видя их, решила по-
ставить мне пятерку автома-
том. И контрольных я не сда-
вал. А вот после меня одно-
курсникам так не везло. Еще 

обиднее им было, когда при-
шлось проставляться за про-
игрыш в споре.

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Студенческие годы вспоми-
наю с огромной теплотой. На-
верное, их можно даже на-
звать самыми счастливыми. 
Хотя было одно неудобство — 
добираться с окраины города, 
где я жил, до места учебы — 
Саратовского государственно-
го социально-экономического 
университета. Это в Москве 
час на дорогу — норма, а тогда 
казалось — так много време-
ни уходит на путь в одну сторо-
ну! А еще хотелось поскорее 
добраться до компьютеров. До 
ночи оставались в кабинетах, 
чтобы попытаться что-то про-
граммировать. Нам удавалось 
выпускать экономические мо-
дели на всех трех компьютер-
ных языках, помогали и дру-
гим студентам с потока, а те 
благодарили нас. Так и денег 
зарабатывали. Бизнесом за-
ниматься в ту пору хотелось 
больше, чем учиться. Вот 
я и договорился с нашей от-
личницей Еленой, чтобы она 
писала за меня контрольные. 
В качестве вознаграждения 
предложил коробку шокола-
док «Баунти» — огромный тог-
да дефицит. Сейчас это кажет-
ся смешным, но тогда Елена 
с большим удовольствием по-
лучила свой приз и потом дол-
го им хвасталась. А я полгода 
контрольные не писал.

АЛЕКСЕЙ ОВЧАРЕНКО
ГЛАВА АГЕНТСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ РАТОБОРЦЫ

Наш курс юристов в Москов-
ском государственном уни-
верситете был одним из пер-
вых, на котором после долгого 
перерыва восстановили прак-
тику военных сборов. Нас от-
правили в танковую дивизию 
города Коврова на три месяца. 
Наши руководители военной 
кафедры тоже должны были 
с нами попасть в настоящую 
часть. Для меня стало траге-
дией обрезать свои волосы, 
отросшие ниже плеч. 
В поезде под стук колес в ваго-
не-ресторане мы познали всю 
силу братства будущих юри-
стов и руководителей воен-
ной кафедры. На платформе 
нас ждали офицеры. При виде 
прибывших из Москвы у них 
полезли глаза на лоб. Но это 
было только начало. В казар-
мах мы заболели чесоткой — 
это было ужасно! Но на тре-
тий день заразу подхватил 
сын депутата, и это стало на-
чалом конца наших сборов 
в действующей дивизии. 
Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 5 июля 
2019 года. 
Родители провожают 
столичного 
призывника в науч-
ную роту в одном 
из сборных пунктов. 
Как правило, 
в научные роты 
поступают выпуск-
ники престижных 
вузов столицы. 
Наиболее 
талантливые из них 
продолжат научную 
деятельность 
на службе
БЫЛО Октябрь 
1973 года. Военный 
комиссариат 
Пролетарского 
района столицы. 
На осенних проводах 
призывников мать 
крепко обнимает 
сына

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ МОСКОВСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯН
ВАРЬОКТЯБРЬ ЭТОГО ГОДА. Об этом вчера сообщили в пресс-службе столичного Департа-
мента финансов. По данным ведомства, большую часть доходов составили налоги — 1,907 трил-
лиона рублей. Прирост налоговых доходов за десять месяцев нынешнего года составил 12,7 про-
цента, или 214,7 миллиарда рублей, к аналогичному периоду 2018-го.

ЕЛЕНА ЗЯББАРОВА
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
МОСКВЫ

Наибольший объем расхо-
дов осуществлен по госу-
дарственным программам: 
«Развитие транспортной 
системы» — 415,6 милли-
арда рублей, «Социальная 
поддержка жителей горо-
да Москвы» — 378,7 мил-
лиарда рублей, «Столичное 
образование» — 258,1 мил-
лиарда рублей. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Принятая в столице Адрес-
но-инвестиционная про-

грамма (АИП) является га-
рантом реализации город-
ских программ и развития 
Москвы в целом. В АИП за-
ложено финансирование 
строительства всех важных 
транспортных и инфра-
структурных объектов. 
Планируется построить 
около 600 объектов за три 
года. 
Приоритетом остается фор-
мирование связной и ком-
фортной среды транспорт-
ной сети. 
Около 70 процентов рас-
считанной на три года 
Адресно-инвестиционной 
программы заложено 
на строительство транс-
портной инфраструктуры.

2,18
стало

Электротранспорт 
покоряет мегаполис
Москва готовится к запуску Московских центральных 
диаметров (МЦД). На маршрутах нового наземного ме-
тро будут курсировать поезда последнего поколения 
«Иволга». «ВМ» собрала интересные факты о транспор-
те, который работает на электрической тяге.

Программа «Московский 
предприниматель» Де-
партамента предпринима-
тельства и инновацион-
ного развития столицы за-
воевала награду на меж-
дународной премии 
Eventiada IPRA Golden 
World Awards.  
Серебро программа получила 
в номинации «Международ-
ные тренды в коммуникаци-
ях». По словам руководителя 
Департамента предприни-

мательства и инновационно-
го развития Москвы Алексея 
Фурсина, проект призван 
популяризировать малый 
бизнес. 
— Программа включает в се-
бя широкий спектр инстру-
ментов поддержки предпри-
нимателей, — сказал он.

■
Москвичи теперь смогут 
посмотреть данные пока-
заний приборов учета во-
ды и электричества, пере-

данные за предыдущие 
расчетные периоды.
Это стало возможно после 
обновления сервиса «Ком-
мунальные услуги» в личном 
кабинете на официальном 
сайте мэра Москвы. 
— Новая функция позволит 
жителям следить за тем, 
как потребляются ресурсы 
в квартире, — пояснили 
в пресс-службе Департамен-
та информационных техно-
логий Москвы.

■
Порядка 8 миллионов ква-
дратных метров недвижи-
мости планируется ввести 
в Новой Москве в 2020–
2022 годах. 
Как отметили в Департамен-
те развития новых террито-
рий столицы, ожидающийся 
рост темпов строительства 
объясняется тем, что в Тро-
ицком и Новомосковском 
округах не ослабевает спрос, 
особенно на жилье. 

важно

было

Раньше на проводах 
предсказывали судьбу солдата

МОСКОВСКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
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без подзарядки. 
Ультрабыстрая заряд-

ка занимает 
6–8 мин.
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ЭЛЕКТРОБУС ВМЕЩАЕТ 85 ПАССАЖИРОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

30
сидячих мест

Самый популярный маршрут 
электробуса — № т76. Он свя-
зывает Ярославский район 
со станцией метро «ВДНХ» А.
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Дживан Гаспарян: Мелодия позволяет трогать сердца

Что сделать, чтобы вылетела птичка

С армянским музыкантом, ма-
стером игры на дудуке (дере-
вянный духовой музыкальный 
инструмент. — «ВМ») Джива-
ном Гаспаряном я встрети-
лась накануне его концерта 
в парке «Зарядье» и попросила 
провести мне мастер-класс. 
Маэстро не удивился. Ведь 
кого только он не учил в своей 
жизни!
— Вы даете уроки? — спраши-
ваю, глядя, как маэстро кла-
дет в чашку с водой два тонких 
деревянных предмета.
— Конечно, и меня часто об 
этом просят. Но я соглашаюсь 
только в том случае, если че-
ловек талантлив. Мой люби-
мый ученик — Дживан Гаспа-
рян-джуниор, — кивает Джи-

ван Арамаисович на сидящего 
рядом внука.
— А когда к вам пришло при-
знание?
— В 1946–1947 годах я играл 
в Кремле. И Сталин за высту-
пление подарил 
мне часы «Побе-
да». 
— Когда вы освои-
ли дудук?
— В шесть лет 
я взял его в руки 
и стал интуитивно 
постигать азы.
Гаспарян достает из емкости 
с водой ранее положенные 
туда предметы и прилаживает 
их к нашим дудукам.
— Вот видите, мы размочили 
трость — ее можно назвать 

и мундштуком. Он создает 
звук, а дудук — тембр, — объ-
ясняет Гаспарян. 
Нерешительно перебирая 
пальцами по отверстиям, пы-
таюсь извлекать звук.

— Губам щекот-
но! — делюсь ощу-
щениями под хохот 
внука маэстро.
Начинает литься 
мелодия, мы заво-
роженно слушаем. 
На память прихо-

дит фильм «Гладиатор», для 
которого Гаспарян написал 
трогательную композицию.
— Как это было? Посмотрел 
черновую версию картины, 
думал, какая музыкальная 
тема сюда должна лечь. Им-

провизировал. Создатели лен-
ты были довольны результа-
том. Мне дана свыше эта бла-
годать — касаться с помощью 
музыки сердца слушателя, — 
улыбается он.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Знаменитые братья Верник 
Игорь и Вадим пригласили 
меня в студию как реквизито-
ра и консультанта для съемки 
крошечной заставки. По сце-
нарию они фотографы, сни-
мают всяких симпатичных 
людей, используя старинную 
деревянную камеру на мас-
сивной треноге. Главная роль 
отводилась Игорю, его асси-
стентом выступал Вадим.
Решили воспользоваться ап-
паратурой из моего собра-
ния — ФКД 18×24 образца на-
чала XX века. Вспышка при-
глянулась советская — самая 
первая, электронная, марки 
ЭВ-1, выпущенная в 1955 году. 
Этот внушительных размеров 
прибор обычно проводами 
присоединялся к еще более 
крупному чемодану — там на-
ходится батарейка. Но для 
съемок ее не взяли — уж боль-
но тяжелая.
Чтобы облегчить последую-
щий монтаж, мою камеру рас-
положили на ровном светло-
зеленом фоне. Он у телеви-
зионщиков называется хро-
макей. 
Студию создали в старинном 
доме, построенном аж в 1849 
году. Там когда-то располагал-
ся Варваринский приют. Хро-
макей натянули в помещении 
бывшей столовой. При этом 
очень важно, чтобы на нем не 
оставалось складок. 
Я быстро объяснил Верникам, 
как правильно держать 
вспышку, снимать крышку 
с объектива, чтобы «вылетела 
птичка». 
— Вы не волнуйтесь, мы все 
остальное сделаем на компью-
тере, — успокаивал оператор 
Олег Кочубей. — Самое глав-
ное — именно зеленый фон. 
Оператор Эдуард Миловидов 
рассказал, как из-за этого зе-
леного фона не сложилась ка-
рьера одной из молодых теле-
ведущих. 
— Когда она сидела в студии, 
а на заднем плане монтирова-
лась съемка с места событий, 
зеленые глаза девушки из-за 
такого же фона становились 
как бы прозрачными и время 

от времени мерцали, как 
у вампира. Пришлось ей оста-
вить мечту стать телезвез-
дой, — вспоминает Эдуард. 
Искусство монтажа сегодня 
достигло небывалых высот.
— Унылое серое небо, напри-
мер, можно превратить в гро-
зовые тучи, взорвать на экра-
не дом, устроить цунами... 
Или вообще ниче-
го не снимать — 
ведь есть огромная 
библиотека видео-
изображений. Ку-
пил любое — и уже 
не нужно ехать на 
другой конец све-
та, тратить время и деньги, — 
рассказывает монтажер Алек-
сандра Волынская.  
Правда, по ее словам, созда-
вать подобное видео долго 
и хлопотно. В свое время Сер-
гей Эйзенштейн своим черно-

белым фильмом «Броненосец 
Потемкин» произвел фурор, 
когда на экране вдруг возник 
красный флаг. Для этого вруч-
ную раскрашивался каждый 
кадр. Теперь это делается на-
жатием двух-трех кнопок. 
Но вернемся к съемкам. Чтобы 
сделать простенький сюжет 
о том, как братья Верник вхо-

дят в студию, пона-
добились усилия 
почти полусотни 
человек. Пять ча-
сов ушло на то, что-
бы получился 
30-секундный ма-
териал. 

Осветители расставили во-
круг почти 30 приборов. 
В поте лица трудились опера-
тор, видеоинженер и так на-
зываемый фокусник — эта де-
вушка наводила резкость на 
камере почти вручную.

— Комбинированные съемки 
в кино я использую очень ча-
сто, — признается Иван По-
морин, оператор с более чем 
двадцатилетним стажем. — 
На съемках третьего сезона 
сериала «Скорая помощь» мы 
даже прибегли к такому забы-
тому способу, как перспектив-
ное совмещение. Это когда 
некий предмет снимается на 
натурном фоне и искусствен-
но вписывается в естествен-
ный пейзаж. Для любой ком-
пьютерной графики нужна ос-
нова. И если ее нет, приходит-
ся под определенным ракур-
сом и освещением снимать за-
готовки.  
Иван уточнил, что сама ком-
пьютерная графика — те же 
комбинированные съемки, 
только более совершенные.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Праздничный сервиз от знаменитого художника

спорт-блиц

В ближайшие выходные 
в спортивном комплексе 
«Мегаспорт» на Ходын-
ском бульваре продол-
жится пятый этап Гран-
при по фигурному ката-
нию на коньках сезо-
на-2019/2020 «Кубок 
Ростелеком» под эгидой 
Международного союза 
конькобежцев (Interna-
tional Skating Union, ISU). 
В соревнованиях спорт-
смены участвуют исходя 
из индивидуального 
рейтинга. На этапах 
Гран-при состязаются 
лучшие фигуристы ми-
ра, лидеры проходят 
в финал. 
16 ноября в 7:45 женщи-
ны, мужчины и пары по-
кажут мастерство в про-
извольной программе 
и танцах на льду. 
17 нояб ря в 15:00 состо-
ятся церемония награж-
дения и показательные 
выступления. 

■
18 ноября в 19:30 в ком-
плексе «ЦСКА Арена» 
запланирована встреча 
двух хоккейных клу-
бов — ЦСКА и «Север-
сталь». В этой битве Мо-
сквы и Череповца спе-
циалисты прогнозируют 
победу клуба армейцев. 

■
16 ноября в 18:00 
во Дворце спорта «Ди-
намо» проведут матч 
чемпионата России 
по волейболу среди 
женских команд. 
На площадке встретятся 
«Динамо» (Москва) 
и «Локомотив» (Кали-
нинград). Московская 
команда считается 
в этом сезоне фаво -
ритом.  

■
17 ноября в 12:00 
на Центральном москов-
ском ипподроме старту-
ют испытания лошадей 
рысистых пород. В тече-
ние дня планируется 
провести 12 заездов. 
Также все желающие 
смогут покататься 
на тройке и пони. 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Сто раз сказано было — ра-
ботайте прозрачно, деньги 
большие выделяются, про-
ект практически носит об-
щенациональный характер! 

Нет, воруют — сотнями миллионов! 
Уже несколько десятков уголовных дел 
возбуждено, состоялись уже решения су-
дов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка 
так там до сих пор не удалось навести 
как следует.

НАТАЛИЯ ПОКЛОНСКАЯ
ДЕПУТАТ ГД РФ

Женщина не обязана полу-
чать разрешение у священ-
нослужителя сделать 
аборт. Я не поддерживаю 
такой подход, потому 

что женщина вправе самостоятельно 
принимать решения.

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВ
ГЛАВА ВЦИОМ

 Нет ничего хуже, чем дик-
татура общественного 
мнения. Представьте, 
если правительство будет 
плясать под дудку меняю-
щихся настроений и зап-
росов.

БОРИС ЧЕРНЫШЕВ
ДЕПУТАТ ГД РФ

Я предлагаю создать базу 
данных этих кибербуллеров 
(травля. — «ВМ»), чтобы 
туда заносить людей, кото-
рые этим занимаются.

Путь художника тернист 
и крайне противоречив. Од-
нако истинный талант всегда 
будет замечен: так в копилке 
художника Госпремии России 
и пять почетных докторских 
степеней в области искусства. 
Михаил Шемякин 
редкий гость в род-
ной столице. Каж-
дый его приезд 
знаменует премье-
ру. Так случилось 
и в этот раз. Знаме-

нитая «кобальтовая сетка» 
Императорского завода отме-
тила в этом году 75-летний 
юбилей. И чтобы разнообра-
зить традиционную живо-
пись на фарфоре и создать но-
вый серийный бренд, к со-

трудничеству при-
гласили Михаила 
Михайловича. Он 
по-новому взгля-
нул на чайную кол-
лекцию под назва-
нием «Крысята-во-

ришки» и дополнил ее столо-
вым сервизом на двадцать че-
тыре персоны. Художник под-
готовил для ценителей столо-
вой эстетики продолжение 
посудной коллекции, напом-
нив зрителям, что крыса — 
символ предстоящего Нового 
года.
Совместный проект готовил-
ся два года. Рука мастера 
улавливается в акцентах и де-
талях уникальной росписи: 
изящные кружева чепчиков 

крысят, тонко очерченные 
усики персонажей и искусно 
подобранная зеленая цвето-
вая гамма. Автор не отступа-
ет от излюбленного стиля 
гофманианы. Балет «Щелкун-
чик и Мышиный король» 
в посудном воплощении 
у Шемякина в приоритете. 
Ключевые персонажи — 
«Дроссельмейер», «Машень-
ка» и «Арис тократ-Крыс» — 
представлены в новом худо-
жественном решении.
— Сейчас идут работы над но-
вой серией балета «Коппе-
лия», продолжается творче-
ство над балетом «Щелкун-
чик», и в перспективе проект 
под названием «Загадки рус-
ского говора». Это попытка 
возрождения через изобрази-
тельный материал великого 
и могучего русского языка, 
который, к огромному сожа-
лению, не по дням, а по часам 
исчезает из обихода. Первые 
попытки будут сделаны через 
программу «Спокойной ночи, 
малыши!», где будут оживать 
на минуту сказочные картин-
ки с посуды персонажей. Об-
разовательный процесс для 
детей будет проходить через 
игру, — пояснил Шемякин. 
Вот уже пятнадцать лет ху-
дожник сотрудничает с заво-
дом. Согласно философии Ше-

мякина фарфор и театр — два 
мира, схожие по своей приро-
де и энергетике. И в них уют-
но себя чувствуют фантасти-
ческие персонажи, созданные 
мастером. В галерее есть 
и иные работы маэстро. На 
выставке представлен пода-
рочный набор Zen «Тротуары 
Парижа», созданный по моти-
вам одноименной серии фо-
томорфоз художника, и серия 
тарелок «Афоризмы», где Ше-
мякин выступил еще и в роли 
мастера афористики, написав 
меткие запоминающиеся 
фразы-посвящения. 
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
e.starosvetskaya@vm.ruСЛ
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Вчера 14:17 На Москве-реке открылся десятый, юбилей-
ный сезон зимней навигации. Перевозить горожан зимой 
будут десять всесезонных теплоходов ледового класса 
с усиленным корпусом, способных ходить по битому льду. 
Во время холодов путь им будут прокладывать ледоколы

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

В Галерее современного фарфора в рамках празднования 275-летнего юбилея первого фарфорового предприятия Рос-
сии, Императорского завода, открылась авторская выставка художника Михаила Шемякина. 

Его называют легендой мировой музыки. Когда-то сам Сталин отметил мастерство этого композитора, чьи произведе-
ния звучат и в голливудских фильмах, и на теплых дружеских посиделках. Встречайте: Дживан Гаспарян (на фото). 

Современные компьютерные технологии позволяют создавать захватывающие видео. Корреспондент «ВМ» прикоснул-
ся к новейшим разработкам на телевизионных съемках в одном из самых старых павильонов на Шаболовке.   

25 сентября 14:00 Игорь Верник (слева) и его брат Вадим для съемки заставки работали в паре. Они использовали старинную 
деревянную камеру на массивной треноге

словарь
Фокусник — ассистент 
оператора, наводящий 
резкость объектива.
Звукач — звукоопера-
тор.
Бум — разновидность 
микрофона.
Засветить бум — ситуа-
ция, когда в кадр слу-
чайно попадает один 
из микрофонов.
Катнуть — отрезать.
Стрип — специальная 
насадка на осветитель-
ный прибор, дающая 
мягкий свет.
Долли — тележка 
для плавного передви-
жения камеры.
Дольщик — человек, 
управляющий долли.

досье
Дживан Гаспарян ро-
дился 12 октября 
1928 года. Народный ар-
тист Армянской ССР, 
профессор Ереванской 
государственной кон-
серватории имени Коми-
таса. Прославил родину 
и дудук на всю планету. 
Дал 20 тысяч концертов. 
Живет в Ереване. Джи-
ван Гаспарян выступает 
как сольно, так и с сим-
фоническим оркестром. 
Маэстро подвластен лю-
бой жанр: рок, джаз, на-
родные мелодии.

Столицу будил 
заводской гудок

Чувство привязанности к району, где 
вырос, к своему городу — это камер-
тон. Ты через эту любовь проверяешь: 
а как в других местах живется? 
Я родился и рос в Замоскворечье, меж-
ду Обводным каналом и Москвой-ре-
кой. Помню, с каким визжащим зву-
ком «Аннушка» (трамвай «А») зимой 
поднималась на Трубную площадь, 
посыпая песок перед буксующими пе-

редними колесами. А летом — гудки пароходов, барж...
В моем татарском районе по выходным на улицы выходи-
ли старьевщики, крича пронзительно: «Старье берем!», 
точильщики ножей с призывом: «Точу ножи-ножницы!» 
Изредка в шесть утра раздавались гудки заводов — хотя 
с 60-х эти звуки запретили, чтобы москвичей не будить. 
Весной, проснувшись под звон ручьев и треньканье си-
ниц-зинзиверов, мы мчались запускать кораблики. Жили 
своей особенной жизнью, звучали дворы. Стук домино — 
летом, зимой — лязг клюшек в хоккейных коробках. 
Это был календарь звуков. Потом 
большинство из них ушли безвозврат-
но. Дольше всех держались точильщи-
ки, уйдя из дворов на рынки. Появи-
лись новые звуки, например, коло-
кольный звон. В моем детстве, в 60–
70-е годы, церкви были закрыты.
Я рос в особенной Москве. Очень 
дружной, очень суровой — районы 
жили обиняком, дрались... В подъез-
дах стоял запах домовых кухонь — жа-
реной картошки, пирогов... Москва 
моего детства — это и Москва комму-
нальная. У соседа была кошка Циля — 
получил ее в виде имущества после 
развода. В те годы холодильники были 
не у всех, и скоропортящиеся запасы зимой вывешивали 
в авоськах через форточку. Это были охотничьи угодья 
Цили. Она полосатой тенью кралась по карнизам, под-
прыгивала, цеплялась в авоську и, крутясь волчком, вы-
уживала из нее колбасу или селедку в обертке. Потом пу-
шистая форточница тащила добычу домой и делилась 
с хозяином.
Помню будки с мороженым, стоявшие на каждом углу. Са-
мым дорогим и вожделенным было эскимо «за двадцать 
восемь с орехами». Мороженое в советские времена было 
гордостью страны, почти как балет. Столица изменилась. 
Но камертон не лжет — любить ее я никогда не перестану.

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

МИХАИЛ 
КИРИЛЛОВ
УГРЮМОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
МОСКВОВЕД

мнение

вернисаж

звуки музыки

камера! мотор!
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«Дроссельмейер» и «Аристократ-Крыс» из серии посудного ансамбля «Крысята-воришки» (1)  
11 ноября 17:15 Михаил Шемякин на пресс-показе авторской коллекции в Галерее 
современного фарфора (2)
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Михаил Шемякин родил-
ся в Москве в 1943 году. 
В 1956 году поступил в ху-
дожественную школу 
при Институте живописи 
им. И. Е. Репина Ленин-
градской академии худо-
жеств. В 1971 году власти 
выдворяют Шемякина 
из СССР, а спустя 22 года  
он становится лауреатом 
Государственной пре-
мии РФ. 

справка
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Привить любовь 
к театру по телефону

Позитивный взгляд молодых
художников

Когда б вы знали, из какого сора...

В Истре на внедорожнике 
меня встретил Иван Новожи-
лов, старший участковый лес-
ничий района. На лобовом 
стекле надпись «Лесная ох-
рана».
— Иначе не проехать — здесь 
болотистая местность, — объ-
ясняет он. — Нам ведь в лю-
бую погоду надо контролиро-
вать территорию, ловить на-
рушителей. А пока объезжаем 
владения, заодно присматри-
ваем елочки на конкурс.
Двигаемся на северо-запад, 
в сторону поселка Глебово. 
Наш сопровождающий рас-
сказал, что за 25 лет работы 
отправил в Кремль 
семь деревьев. Бы-
вало, Истра одер-
живала победу 
и два года подряд.
— У нас почему ча-
сто елки берут? — 
спрашивает он, не-
много снижая ско-
рость и указывая на неболь-
шие кучки земли между дере-
вьями вдоль проезжей ча-
сти. — Видите три огромных 
муравейника? Они появляют-
ся только в экологически чи-
стых местах.
Через несколько минут Иван 
Васильевич съезжает с заас-
фальтированной дороги, и те-
перь колеса автомобиля погру-
жаются в свежую грязь, при-
крытую слоем засохшего ка-
мыша. Останавливается 
у кромки леса возле высокой 
пышной ели.
— Издалека елочки очень кра-
сивые. И, казалось бы, вот эта 
подходит, но при ближайшем 
рассмотрении замечаем у нее 
две макушки, — говорит Но-
вожилов. — Ствол должен 

быть не ниже 25 метров, не 
меньше  60 сантиметров в ди-
аметре и без изгибов.
Лесничий добавляет, что в со-
ревновании могут участво-
вать деревья не моложе 100 
и не старше 120 лет. Именно 
к этому возрасту у них появля-
ются нужный рост и объем 
ствола, а вот у более взрослых 
красавиц уже ослабевает кро-
на. Размах последней, кстати, 
тоже высчитывается — не ме-
нее 10 метров. Кроме того, 
форма елки должна напоми-
нать пирамидку, а ее сучки 
внизу быть не толще десяти 
сантиметров. Требование 

к хвое —  ярко-зе-
леный цвет, ведь 
он первым  гово-
рит о здоровье де-
рева.
Еще раз оглядываю 
елку и интересу-
юсь, как такие де-
тали вообще мож-

но высчитать. Неужели все 
лесничие ходят с линейкой?
— Мерной лентой только мо-
лодые пользуются, — смеется 
Иван Васильевич. — Те же,  
кто работает в лесу по 20–30 
лет, все определяют на глаз.
Новожилов пояснил, что к со-
ревнованию они готовятся 
в течение года. Причем не 
ищут своих конкурсанток на-
меренно: просто, регулярно 
осматривая угодья, подмеча-
ют подходящие деревья. 
А чтобы не забыть, какое из 
них привлекло внимание, фо-
тографируют и заносят 
в планшет координаты.
— Ежегодно отправляем на 
конкурс по три ели, — добав-
ляет лесничий. — Уже знаем, 
где могут расти те, что могли 

бы претендовать на победу. 
Например, на кромке леса, 
куда свободно поступают сол-
нечные лучи, а рядом нет бе-
рез. Они забирают влагу.
Именно такой экземпляр 
и стал вторым в нашем спи-
ске.  Мы остановились у края 
проезжей части.
— Эта елка подходит по всем 
параметрам, но расположе-

ние подводит —  стоит очень 
близко к дороге, — вздыхает 
лесничий. — Для нас важно, 
чтобы к дереву мог подойти 
транспорт, который спилит 
и погрузит его, а в этом случае 
придется полностью перекры-
вать шоссе.
К сожалению, показать всех 
претенденток на победу Мос-
обллес отказался. Еще до на-

шего визита первый замести-
тель генерального директора 
Сергей Пальчиков объяснил, 
что это запрещено условиями 
конкурса:
— Первые заявки поступают 
уже в мае. Как правило, в сен-
тябре мы отправляем инфор-
мацию в инстанцию выше, 
а победительницу традицион-
но объявят лишь ближе к де-
кабрю.
Рассматривая ствол дерева 
и цвет хвои,  я завожу с лесни-
чим тему о строгости правил.
— Елки так засекречены,  что-
бы никому не взбрело в голову 
спилить их раньше церемо-
нии, — комментирует он.
Выбрав лучших из лучших 
и отправив заявки, сотрудни-
ки начинают ухаживать за 

конкурсантками. Ближе 
к приезду комиссии лесничие 
убирают вокруг них лишние 
кустарники и деревья, чтобы 
можно было все тщательно ос-
мотреть.
Параллельно организация го-
товит и новые поколения но-
вогодних елок — в ее распоря-
жении сразу две лесосемен-
ных плантации. Одну из них 
на площади 71 гектар засади-
ли еще в 1984–1989 годах.
— Помню, однажды наша 
елочка вернулась к нам после 
праздников в Кремле. Мы  ее 
распилили, и школьники сде-
лали скворечники. Надеемся, 
что и в этом году сможем одер-
жать победу.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

вести с полей

Приложение «Помощ-
ник Москвы» начнет ра-
ботать на восьми улицах 
в центре столицы с 5 де-
кабря. Москвичи смогут 
самостоятельно навести 
порядок на своей терри-
тории: с помощью при-
ложения  можно будет 
фиксировать случаи не-
легальной парковки 
на площадке для пожар-
ной спецтехники и на га-
зоне. Это пилотный про-
ект, запущенный Депар-
таментом транспорта 
Москвы вместе с префек-
турой Центрального 
округа столицы и Управ-
лением по ЦАО ГУ МЧС 
России по Москве.

■
Вчера был запущен еще 
один двухэтажный аэро-
экспресс между аэро-
портом Шереметьево 
и Белорусским вокза-
лом. Первый подобный 
состав на этом направ-
лении был запущен 
9 ноября. Теперь же два 
двухэтажных поезда бу-
дут совершать несколь-
ко рейсов в день между 
Белорусским вокзалом 
и аэропортом Шереме-
тьево. До конца года 
планируется полностью 
заменить подвижной со-
став на Шереметьевском 
направлении на двух-
этажные поезда. 

■
Более 300 пар подали 
заявления на регистра-
цию браков в столице 
в торжественной обста-
новке 20 февраля 
2020 года. Начальник 
столичного управления 
ЗАГС Елена Ефремова 
рассказала агентству го-
родских новостей «Мо-
сква», что в связи с боль-
шой популярностью 
у молодоженов краси-
вой даты 20 февраля 
2020 года церемонии 
бракосочетания будут 
проходить в торжествен-
ной обстановке во всех 
отделах ЗАГС столицы, 
несмотря на то, что эта 
дата выпадает на рабо-
чий день, четверг. На-
помним, что ранее спи-
сок не обычных свадеб-
ных площадок Москвы 
пополнился Централь-
ным ипподромом. 

Корреспонденты «ВМ» КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ, СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН, МАРИЯ ГУСЕВА, 
ЮЛИЯ РЕПКИНА, ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, АЛЕНА ПРОКИНА

В начале декабря станет известно, ка-
кая ель украсит Соборную площадь 
Московского Кремля. Корреспондент 
«ВМ» съездила в лесничество Подмо-
сковья и узнала об особенностях 
главного символа праздника.

Вакансия манила: «Продажа 
театральных билетов по теле-
фону. Зарплата от трех тысяч  
рублей в день». Театр мне 
всегда нравился, да и деньги 
предлагали неплохие. Поэто-
му я решила отправиться на 
собеседование. 
В назначенное время ко мне 
вышла секретарь и велела за-
полнить анкету. В графе «опыт 
продаж» я указала, что якобы 
распространяла биодобавки. 
Свой адрес и паспортные дан-
ные изменила — мало ли что. 
Просмотрев бегло анкету, 
офис-менеджер сказала, что 
готова со мной сотрудничать.
Приступить к работе разре-
шили сразу же. 
Меня взяла в обо-
рот инструктор 
Наталья лет 40. 
Оказалось, моя за-
дача — убедить аб-
солютно незнако-
мого мне челове-
ка, номер которого 
я должна взять из «холодной» 
базы, купить билет стоимо-
стью от полутора до сорока 
тысяч. Естественно, с нацен-
кой. В случае удачи мне пола-
гается определенный про-
цент. Билеты клиентам отво-
зит курьер, сразу же после 
продажи я получаю деньги. 
— Представляйся по имени-
отчеству — это придает тебе 
статус в глазах невидимого со-
беседника. Во время разгово-
ра всегда улыбайся, это не 
видно, но слышно, — настав-
ляла Наталья. — Как правило, 
говорят: «Мне некогда». Отве-
чай: «Именно потому я вам 
звоню! Думайте о важных ве-
щах, а о вашем отдыхе позабо-
чусь я». Запомни: ты не прода-
ешь билеты, а несешь людям 
радость!
Рабочее место «продажни-
кам» не полагалось: когда си-
дишь, сразу находятся  отвле-
кающие факторы. Работали 

мы на ходу. Кроме меня и На-
таши, билеты продавали сту-
дентка Кристина и пенсионер 
Роман Петрович. Ходить по 
офису вчетвером, не пересе-
каясь, было проблематично. 
Мы решили так: Наташа 
с Кристиной прогуливаются 
вокруг столов, а мы с Романом 
Петровичем чеканим шаги из 
угла в угол. Работа кипела под 
громкую музыку — абоненты 
должны чувствовать атмосфе-
ру праздника. Мужчины, как 
правило, отвечали: «Мне надо 
посоветоваться с женой». На 
это я щебетала заученный от-
вет: «Ну что вы, Иван Ивано-
вич, ни в коем случае! Сделай-

те ей сюрприз!» Но 
«клева» все равно 
не было.  Директор 
Арсен решил взбо-
дрить меня. «Пред-
ставь, что твоя 
жизнь зависит от 
того, продашь се-
годня хоть один би-

лет или нет. И тогда обя-
зательно все получится!» — 
сказал он тоном вербовщика.  
Я кивнула. Но в тот день Ар-
сену не везло — несмотря на 
музыку и даже танцеваль-
ные паузы, которые мы устра-
ивали каждый час, продать 
билеты никому из нас не уда-
лось. 
Собираясь домой, я не сказа-
ла, что больше не приду. За-
чем? Тут это в порядке вещей. 
— Ты хорошо все делаешь, 
только тебе нужно «прока-
чать» свое ресурсное состоя-
ние, — напутствовала меня 
Наташа. — Делая что-то при-
ятное, представляй, что про-
дала билет. Не продаешь, 
а именно продала! Завершен-
ное действие!
Я пообещала все исполнить 
в точности.  Но больше туда не 
пришла — не мое. 
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
popova@vm.ru

Выставка ART-ROCK-FU SI-
ON — это первый совместный 
проект молодых художников 
Анны Стюниной, Ольги Цех-
майс и Эльдара Нарул лаева. 
— Главная идея выставки — 
показать нестандартный, по-
зитивный творче-
ский подход моло-
дежи к изобрази-
тельному искус-
ству, — рассказала 
президент Москов-
ского дома самоде-
ятельного творче-
ства Ирина Теле-
снина.
Каждый из трех художников 
имеет собственный взгляд на 
искусство и творчество. Так, 
Эльдар Наруллаев предпочи-
тает простые естественные 
цвета с маленьким ярким ак-
центом на их фоне.
— Я уличный художник, мне 
интересно наблюдать за про-

исходящим, интересно рисо-
вать улицу, — делится Нарул-
лаев.
Работы Анны Стюниной отли-
чают яркий фантазийный за-
мысел, классическая декора-
тивность и философская глу-

бина. А графиче-
ский дизайнер 
Ольга Цехмайс 
участвовала в соз-
дании нескольких 
книжных проектов 
и обучает живо-
писи взрослых 
и детей.

Поддержать дебют художни-
ков придут их друзья-музы-
канты Дмитрий Ульянов 
и Алексей Борисов и другие 
творческие коллективы и ис-
полнители.
Выставка будет работать до 
25 ноября.
ВЛАДИМИР ШАКИЕВ
edit@vm.ru

В чем секрет модного показа 
детских нарядов? Яркие моде-
ли и необычные материалы! 
Подиум в Доме культуры «Са-
лют» пестрит всеми цветами 
радуги: здесь проходит еже-
годный конкурс костюмов 
«Мусор-party». 
Светловолосые близняшки 
Вика и Таня Рубинские дефи-
лируют в голубых платьях из 
мусорных мешков. А на пла-
тье Серафимы Егужовой ушло 
сорок упаковок от чипсов. 
— Кто все это съел? — интере-
суется жюри. 
— Мы попросили у компании-
производителя бракованные 
пакетики, и они прислали, — 
раскрывает секрет Серафима.
Цель конкурса — привить де-
тям и родителям навыки пра-
вильного обращения с отхода-
ми, показать, что повседнев-
ный мусор может пойти на пе-
реработку, стать материалом 
для полезных вещей, считает 
Светлана Морозова, эксперт 
движения «Раздельный сбор»: 
— Участники вложили много 
фантазии и труда в свои наря-
ды, на создание которых ушло 

от одного дня до двух недель. 
Приятно, что они так увле-
чены.
Главный специалист отдела 
Мосприроды Ярос-
лава Заросилова 
отмечает, что под-
ход у них осознан-
ный: названия ма-
териалов вроде 
«полиэтилен» ре-

бята помнят наизусть. И по-
нимают, что веселое дефи-
ле — повод подумать о про-
блемах экологии.

Наряд Миши Пим-
кина прост — фут-
болка, шорты, 
рюкзак. Причем 
две вещи сшиты из 
ткани, снятой со 
сломанного зонта. 

А пышная юбка Анфисы Во-
ронцовой — из пластиковых 
стаканчиков с яркими салфет-
ками внутри. 
— Я назвала эту модель «День 
рождения без засорения», — 
поясняет она. — После празд-
ника осталась гора отходов, 
и мы нашли им применение. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

13 ноября 13:15 Участница конкурса Наталья Хлебникова 
дефилирует по подиуму в платье из газет

11 ноября 12:45 Старший участковый лесничий Иван 
Новожилов примечает елки, которые могут побороться 
за звание главной лесной красавицы страны (1) 
Перед отправкой заявки на конкурс новогодних деревьев 
он оценивает их диаметр на глаз или мерной лентой (2)

Куда отправиться в предстоящие вы-
ходные? Мы вас сориентируем и рас-
скажем о самых интересных событиях.

В эти выходные на террито-
рии столичного городского 
пространства «Хлебоза-
вод» пройдет благотвори-
тельный фестиваль по при-
стройству животных WOOF. 
16 ноября любящих хозяев 
будут ждать собаки, 
а 17 ноября посвящен кош-
кам. Всего гостей будут 
ждать 250 животных 
из приютов Москвы и Под-
московья. Все животные 
привиты и здоровы. Чтобы 
забрать питомца, нужно 
иметь паспорт.

Найти 
пушистого 
друга

Марафон 
для фотографов 
любого уровня

Игры, 
объединяющие 
всех

На одной 
музыкальной 
волне
Признанные специалисты 
музыкального бизнеса 
встретятся 16 ноября в тор-
говом центре «Авиапарк», 
чтобы рассказать и пока-
зать, как сегодня работает 
индустрия музыки. Little 
Big, Manizha, Иван Дорн, 
АИГЕЛ, Максим Свобода, 
Sirotkin и еще множество 
известных артистов, про-
дюсеров соберутся 
на WaveForum 2019, чтобы 
пообщаться, поделиться 
актуальными сведениями 
о современной музыке. 

В предстоящую субботу,16 но-
ября, впервые в инновацион-
но-образовательном комплек-
се «Техноград» на ВДНХ прой-
дет уникальный творческий 
марафон для любителей и про-
фессионалов фотографии. Это 
креативный фестиваль, кото-
рый перевернет сознание, 
вдохновит на творчество, за-
рядит позитивом и даст столь-
ко самой актуальной и нужной 
информации о современной 
фотографии, что вам точно за-
хочется воплотить все свои 
идеи в жизнь. 

Настольные игры — одно 
из самых популярных развле-
чений среди молодежи и в кру-
гу семьи, и из года в год все 
больше людей присоединяют-
ся к этому хобби. И предстоя-
щие выходные как раз повод 
встретиться с друзьями и от-
правиться в Конгрессно-вы-
ставочный центр «Сокольни-
ки». Там пройдет крупнейший 
в России фестиваль настоль-
ных игр и домашних развлече-
ний «Игрокон», объединяю-
щий за игровыми столами лю-
дей самых разных возрастов.

подготовили

навигатор

Конкурс 
красоты 
елочек

Корреспонденты «ВМ» продолжают изучать 
рынок вакансий для подработки. В этот раз 
журналист узнала, как продать незнакомому 
человеку билет в театр и сколько это стоит.

Платья из мусорных мешков, упаковок от чипсов и «пупырчатой» пленки, шорты из сломанного 
зонта. Юные экомодели продемонстрировали креативные наряды на «Мусор-party 2019».

Сегодня в Московском доме самодеятельного 
творчества открывается выставка молодых ху-
дожников ART-ROCK-FUSION.

кошелек
Новогодние деревья 
продаются в интернете 
уже сейчас. Метровые-
двухметровые ели и со-
сны обыкновенные 
обойдутся в 1800 руб-
лей. Черная сосна, кото-
рую чаще всего можно 
встретить в горной мест-
ности, стоит около 
13 тысяч рублей. Сибир-
ский кедр продается 
только метражом от двух 
метров уже за 20 тысяч 
руб лей. То же касается 
и сосны Веймутова, ко-
торая ценится садовода-
ми за очертания кроны, 
а также за разнообразие 
форм и цветов хвои 
и шишек. Можно приоб-
рести и сербскую ель. 
За двухметровую просят 
15 тысяч рублей.

топ-5
Как включиться 
в экодвижение
■ Носите вещи долго — 
выбрасывайте только те, 
что не удается починить.
■ Создайте свой инди-
видуальный стиль — 
шейте сами.
■ Не пренебрегайте се-
конд-хендами.
■ Выбирайте одежду 
с маркировкой «Эко» 
на бирке.
■ Меняйтесь одеждой 
с друзьями.

специальный 
репортаж

подопытный 
кролик

ну и как вам?

картина 
маслом
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Архитекторы предсказали
будущее Москвы-реки

Выставка «Время Москвы-ре-
ки» — проект сообщества 
«Друзья Москвы-реки» и ар-
хитектурного бюро «Мега-
ном». Он занял третье место 
на Миланской триеннале.
— Тему выбрал куратор Ми-
ланской триеннале — это 
«Надломленная природа», — 
рассказала куратор Анна Ка-
мышан. — Организаторы 
пригласили поучаствовать 
наше архитектурное бюро, 
поскольку мы не первый год 
занимаемся проблемой раз-
вития реки. В 2014 году наш 
проект «Москва-река» даже 
выиграл в международном 
конкурсе на градостроитель-
ное развитие прилегающих 
к ней территорий. Тогда мы 
впервые подняли вопрос не 
только как архитекторы, но 
и как социальное движение, 
связанное с образованием 
и искусством. После органи-
зовали и сообщество «Друзья 
Москвы-реки». Его партнеры 
стали участниками выстав-
ки — от них примерно поло-
вина работ. Позже мы расши-
рили список, и к проекту смог-

ли присоединиться судовла-
дельцы и люди, которые раз-
вивают гребные виды спорта 
на Москве-реке.
Экспозиция представляет со-
бой временную линию от 
1919 до 2119 года. Посетители 
узнают о событиях, связан-
ных с рекой: строительство 
128-километрового канала 
Москва — Волга 1931 года, 
эссе русского космиста Ти-

мофея Райнова, который 
в 1947 году писал о планете 
и реке как о личности.
— Когда участники фантази-
ровали о будущих событиях, 
иногда получались саркасти-
ческие истории, которые 
должны были заставить ответ-
ственнее относиться к приро-
де, — объяснила Анна.
Например, они представили, 
как в 2070 году группа энтузи-

астов начала вести постоян-
ные трансляции с Москвы-ре-
ки. Врачи и педагоги отмети-
ли релаксирующие свойства 
таких аудиопередач и стали 
транслировать их в клиниках, 
школах и детских садах.
— У реки точно есть будущее, 
но вопрос: будет ли будущее 
у людей, — рассуждает кура-
тор. — Я общалась с учеными, 
которые занимаются этой 

проблемой. Они говорят, что 
у Москвы-реки вялотекущее 
кризисное положение, то есть 
ситуация то хуже, то лучше. 
У водной артерии должна 
быть иммунная система, но 
она перестала работать. Мы 
хотим показать, как важно из-
менить отношение к реке. 
Ее сейчас никто не замечает.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 15:36 Куратор выставки Анна Камышан показывает выпуск газеты «Вечерняя Москва», посвященный экологическому происшествию. В апреле 1926 года 
произошел разлив Москвы-реки, отчего многие районы города оказались затоплены

Причиной стрельбы в колледже 
могла стать халатность

Пожар на складе рядом с площадью трех 
вокзалов тушили тридцать пожарных расчетов

Детям с нарушением зрения подарили книги, 
которые помогут им открыть сказочный мир

Вчера столичные кримина-
листы из центрального аппа-
рата Следственного комите-
та России отправились в Бла-
говещенск для помощи 
в расследовании дела Дани-
ила Засорина, устроившего 
стрельбу в колледже. 

По сообщению официального 
представителя СКР Светланы 
Петренко, вчера утром 19-лет-
ний учащийся Амурского кол-
леджа строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Даниил Засорин расстре-
лял своих одногруппников из 
охотничьего оружия, в резуль-
тате чего один из студентов 
погиб, еще трое были достав-
лены в больницу с огнестрель-
ными ранениями. В ходе за-

держания Засорин покончил 
с собой. По факту происше-
ствия возбуждено уголовное 
дело. Был задержан охранник 
колледжа, который, по версии 
следствия, допустил пронос 
огнестрельного оружия.
— Также возбуждено уголов-
ное дело в отношении долж-
ностных лиц указанного учеб-
ного заведения по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халат-
ность», — добавила Светлана 
Петренко. — По предвари-
тельным данным, в корпусе 
учебного заведения, где прои-
зошло происшествие, отсут-
ствовал рамочный металлоде-
тектор.
Ход расследования поставлен 
на контроль в центральном 
аппарате СКР.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Вчера днем в оперативную 
дежурную смену Центра 
управления в кризисных си-
туациях Главного управле-
ния МЧС России по Москве 
поступило сообщение о воз-
горании на Комсомольской 
площади. Пожар произошел 
на цветочном складе рядом 
со зданием Ленинградского 
вокзала.

Размер строения 18 дома № 1 
«А» на Комсомольской площа-
ди — 4500 квадратных ме-
тров. После локализации по-
жара общая площадь возгора-
ния в левой части здания со-
ставила 700 квадратных ме-
тров. Пожару был присвоен 
повышенный ранг сложности.
Сирены пожарных огласили 
прилежащие улицы букваль-
но в считаные минуты после 
сообщения о возгорании.

По словам охраны здания, 
во время пожара людей в нем 
не было. Для подвоза воды 
были привлечены 15 единиц 
поливомоечной техники ком-
п лекса городского хозяйства, 
30 пожарных расчетов отпра-
вились на место. В ходе туше-
ния им в помощь были выде-
лены дополнительные пожар-
ные расчеты.
— Пожар локализован в 16:44. 
В его тушении принимали 
участие 73 единицы техники 
и более 220 человек личного 
состава, — сообщили «Вечер-
ней Москве» в пресс-службе 
МЧС по городу Москве. 
Открытое горение было лик-
видировано в 17:55. На мо-
мент подписания номера в пе-
чать на месте происшествия 
находилось два пожарных по-
езда Октябрьской железной 
дороги, но задействован был 

только один из них. Произво-
дилась проливка тлеющих 
очагов пожара с целью не до-
пустить повторного возгора-
ния. Сообщений о пострадав-
ших не поступало. 
Как сообщили в пресс-службе 
столичного главка МЧС, на го-
рящем складе хранились ис-
кусственные елки и цветы из 
полимерных материалов, из-
за чего создалось сильное за-
дымление. Сотрудники ве-
домства оповещали о задым-
лении на вокзалах и поездах. 
Лаборатория ГУ МЧС России 
по Москве, произведя замеры 
рядом с местом потушенного 
пожара, не выявила превыше-
ния предельно допустимой 
концентрации вредных ве-
ществ на месте пожара.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Международный день сле-
пых отметили 13 ноября 
в столице. В честь праздника 
в Государственном музее 
Востока прошло торжествен-
ное мероприятие для детей 
с нарушением зрения. 

Организаторы мероприя-
тия — Департамент средств 
массовой информации и ре-
кламы Москвы и благотвори-
тельный фонд «Иллюстриро-
ванные книжки для малень-
ких слепых детей» подготови-
ли для ребят увлекательную 
программу. Школьники посе-
тили экскурсию по музею, 
во время которой познакоми-
лись с культурой и искусством 
стран Востока и узнали много 
нового об истории и обычаях 
народов, которые там прожи-
вали. Очень понравилось де-
тям и интерактивное занятие 

«Юный востоковед», во время 
которого они смогли изучить 
и потрогать необычные худо-
жественные изделия из вос-
точных стран. 
В завершение праздника ре-
бята получили в подарок 
книжный набор, состоящий 
из чешской сказки «Златовла-
ска», китайской сказки «Вол-
шебная кукуруза», карточки 
с занимательными заданиями 
и, конечно, «Читающего ка-
рандаша» — устройства, кото-
рое воспроизводит сказки, 
звуки и голоса персонажей. 
— Начиная с 2008 года в рам-
ках Издательской программы 
правительства Москвы наш 
департамент совместно с фон-
дом «Иллюстрированные 
книжки для маленьких сле-
пых детей» издает книги для 
детей с нарушениями зрения. 
Эти книги разрабатываются 

с учетом возраста детей и осо-
бенностей зрительного и так-
тильного восприятия изобра-
жений детьми с нарушениями 
зрения, — рассказала началь-
ник Управления печати Де-
партамента средств массовой 
информации и рекламы горо-
да Москвы Елена Казакова. 
По ее словам, такие книги спо-
собствуют пополнению сен-
сорного опыта и развитию 
осязания, стимуляции оста-
точного зрения, приобщению 
к чтению, развитию речи, вни-
мания, мышления, памяти 
и воображения, знакомят 
с окружающим миром. Все 
книги, изданные при под-
держке департамента, переда-
ются в столичные коррекци-
онные учебные заведения для 
детей с нарушениями зрения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АННА ТРАПКОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОСКВЫ

Экология города, его взаимо-
действие с природой является 
одной из важнейших тем. Этот 
проект — 38 голосов худож-
ников, архитекторов и мысли-
телей, которые сплетаются 
в дискуссии о Москве-реке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Вчера Музей 
 Москвы пред-
ставил выстав-
ку, посвящен-
ную прошлому 
и будущему Мос-
квы-реки. Кор-
респондент 
«ВМ» узнала, ка-
кая судьба ждет 
главную водную 
артерию.

экология

Как мы перешли 
к рынку

15 ноября 1991 года в России, которая 
тогда называлась еще Российская Со-
ветская Федеративная Социалисти-
ческая Республика в составе СССР, 
начался переход к рынку. Было сфор-
мировано правительство во главе 
с Егором Гайдаром (хотя он все время 
пребывания на этом посту оставался 
и.о.). Президент Борис Ельцин подпи-
сал пакет из десяти указов о переходе 

к рыночной экономике. Делали то, что могли, и так, как 
могли. Советское руководство столь долго и столь бес-
плодно обсуждало разные варианты экономических 
преобразований, что когда все посыпалось, то под рукой 
не оказалось ни одной программы, где все было бы 
прописано от начала и до конца и, главное, реалистично. 
Реформаторам не оставалось ничего другого, как «им-
провизировать». К осени 1991 года было уже ясно, что 
СССР не выживет и что Россия пойдет дальше сама.
Наши «западные партнеры» вместо 
того чтобы помочь «молодой россий-
ской демократии» совершить плав-
ный переход к рынку, требовали об-
служивать взятые СССР кредиты. 
Не говоря уже о том, что страна не по-
лучила серьезной экономической по-
мощи, при которой все реформы пош-
ли бы совершенно иным — более мяг-
ким — путем.  Главными указами из 
тех, что Ельцин подписал 15.11.2019, 
были «О либерализации внешнеэконо-
мической деятельности на террито-
рии РСФСР», «Об отмене ограничений 
на заработную плату и на прирост 
средств, направляемых на потребле-
ние», «О социальном партнерстве и разрешении трудовых 
споров (конфликтов)» и «О повышении заработной платы 
работников бюджетных организаций и учреждений».
Первый документ фактически создал основы рыночных 
отношений во внешней торговле. Второй указ покончил 
с социалистической уравниловкой в оплате труда: пред-
приятия отныне устанавливали ее сами в зависимости 
от заработанных средств. Третий предписывал ежегодное 
заключение трехсторонних соглашений (правительства, 
профсоюзов и предпринимателей). Наконец, четвертый 
указ (впоследствии отмененный) можно считать попыт-
кой сгладить последствия предстоящей либерализации 
цен — на 90% повышались размеры тарифных ставок 
и окладов бюджетников. Переход к рыночной экономике 
состоялся не вполне управляемый — как жесткая посадка 
самолета, почти потерявшего управление. Это была цена 
за «профуканные» годы бесплодных обсуждений «преоб-
разований» во время перестройки, когда руководство 
страны так и не смогло вырваться из плена коммунис-
тической догматики. Но виноват в этом был не Ельцин 
с Гайдаром.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Интеллектуальное пиратство — явление не но-
вое, оно было широко распространено даже 
в СССР, считает кандидат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. 
— Вспомните многочисленные швейные цеха, 
где подделывали «фирму», — рассказывает 
эксперт.
Сейчас у пиратства есть даже свои открытые 
поклонники. Один из них — председатель шта-
ба незарегистрированной Пиратской партии 
России Антон Ершов. 

Нашел в интернете — значит ничье

— Мы против того, чтобы на пиратском контен-
те кто-то наживался. Если кто-то нелегально 
продает книги или, скажем, фильмы, это, разу-
меется, неправильно. Но зрители или читатели, 
с нашей точки зрения, должны иметь свобод-
ный доступ к произведениям, — считает Ан-
тон. — В России, где много, мягко говоря, небо-
гатых людей, уж точно. У нас, согласитесь, 
огромное число людей, кто не может позволить 
себе поход в театр и даже кино. Многим непро-
сто найти лишние деньги на книги, которые 

стоят все дороже. Так почему бы им не потре-
бить этот продукт бесплатно? На Западе уже 
есть площадки, где, например, писатели ис-
пользуют краудфандинг — это когда люди, про-
читав их произведение, сами перечисляют 
деньги автору. И это, согласитесь, справедливо, 
потому что сегодня большую часть дохода от 
продажи какого-нибудь литературного произ-
ведения получает издатель! 
Виктор Кудрявцев не согласен:
— Если идти по этому пути, то издательств, 
а значит и бумажных книг скоро вообще не 
останется. А ведь книги до сих пор многие лю-
бят! К тому же останутся без работы сотни тысяч 
людей. которые сейчас трудятся в этой отрасли.

И бесплатно покажет кино

— Когда я слышу, что, посмотрев пиратскую ко-
пию, мы обкрадываем артистов, то улыба-
юсь, — не унимается Антон Ершов. — Потому 
что это ерунда. Артистам за крайне редким ис-
ключением платят заранее оговоренный гоно-
рар. Они ничего не теряют, если вы посмотрите 
фильм бесплатно. Плюс не надо думать, что вы 
лишите доходов кинокомпанию или, скажем, 
кинотеатр. Абсолютное большинство тех, кто 
смотрит кино в интернете, просто не станут по-
купать билет в кинотеатр. Их денег производи-
тель не получит в любом случае. Как правило, 
потому что денег на «культурный досуг» у них 
просто нет. Или есть, но они не готовы тратить. 
Есть и еще один важный момент. Допустим, 
продюсер снял плохой фильм или писатель на-
писал скучную книгу. Я посмотрел фильм в ки-
нотеатре или купил книгу в магазине либо ска-
чал то и другое за деньги. И я разочарован. Кто 
мне хоть рубль вернет? Продукт творчества не 
колбаса, его назад в магазин не сдашь! Получа-
ется, меня обманули, и спрашивать не с кого. 
Разве это справедливо? 
— Конечно, с фильмом можно не угадать. Но 
если все будут смотреть кино только в интерне-
те, то умрет киноиндустрия и кино вообще не 
будет. Ни хорошего, ни плохого, — уверен Куд-
рявцев. 
По словам эксперта, пиратство прекращается 
в том случае, если владельцы прав начинают 
давить на власти и требовать соблюдения зако-
нов. Крупных производителей программного 
обеспечения, например, не так много: IBM, 
Microsoft, Oracle. Им проще выйти на феде-
ральный уровень и попытаться отстоять свои 
интересы. 
— А вот производителей музыки, фильмов, 
книг — тысячи. Они разобщены, поэтому им 
значительно труднее, — пояснил Виктор Нико-
лаевич. — К тому же, я уверен, власти прекрасно 
понимают, что огромная часть населения не 
в состоянии платить за настоящие товар и ле-
гальный контент. Если выдавить из интернета 
пиратов, то люди не пойдут смотреть фильм 
в кинотеатре за 300–400 рублей. И даже 200 руб-
лей не заплатят за право скачивания. Они не ку-
пят фирменные кроссовки за пять тысяч, но 
ведь ходить все равно в чем-то нужно! В общем, 
у пиратства есть и экономические корни.

Эксперты Group-IB зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России. C начала года объем российского рынка интернет-пиратства снизился 
на 27 процентов. Тем временем крупное книжное издательство пожаловалось в ОВД Хорошевского района Москвы на пользователей сервиса объявлений, которые 

продают электронные книги этого издательства без разрешения правообладателя. Почему в России процветает пиратство? И кто на нем зарабатывает? 

комментарий
МИХАИЛ ВЕЛЛЕР
ПИСАТЕЛЬ

Писатели в основном зарабатывают на бу-
мажных копиях. И издатели их произве-
дений очень пристально следят за тем, 
чтобы никто не пиратствовал. В послед-
ние 5–8 лет я не слышал о случаях, чтобы 
какое-то произведение издали «подполь-
но». А вот в случае с электронными верси-
ями произведений все очень размыто. 
В основном читают версии пиратские. 
Правообладатели, конечно, пытаются си-
туацию исправить, но получается плохо.

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», лауреат 
премии Медиасоюза 

Пиратство — это нарушение авторских 
и смежных прав. 146-я статья Уголовного 
кодекса. Наказание — от штрафа до 200 ты-
сяч рублей до шести лет колонии. Тяжелее 
всего наказывают за пиратство в составе 
группы или с использованием служебного 
положения.

справка

Пираты ХХI века
Интернет нанес роковой удар по авторскому праву, которое сейчас попросту не работает

Многие 
не готовы 
платить 
за билет в кино 
или бумажную 
книгу: они бедны

Максим Рябыко: Читать на халяву должно быть стыдно
Чтобы пиратство уш-
ло, должен изменить-
ся потребитель укра-
денного контента. 
Мы беседуем с Мак-
симом Рябыко (на фо-
то), генеральным ди-
ректором Ассоциации 
по защите авторских 
прав в интернете.

— Сегодня что-то увидеть, послушать и почи-
тать можно даже в социальных сетях, где весь 
этот контент совершенно нелегально выклады-
вается, — рассказывает Рябыко. — Это в чистом 
виде пиратство.
Почему же оно никак не преследуется?
Потому что для государственных органов соц-
сети — это легальные сайты, и блокировать их 
из-за нарушения авторских прав нельзя. А бо-
роться с конкретными пользователями, как го-
ворят те же госорганы, невозможно, потому что 
нельзя точно установить того, кто тот или иной 
контент выложил.

Как же невозможно?!
А вот так. Администрация сайта имеет в лучшем 
случае лишь номер мобильного телефона, кото-
рый может быть зарегистрирован на другое ли-
цо. Поэтому владелец контента, скажем, кино-
компания, может лишь потребовать у соцсети 
тот или иной фильм удалить. При этом надо по-
нимать, даже у крупных кинокомпаний часто 
просто руки не доходят до каких-нибудь рос-
сийских соцсетей. Если всех пиратов ловить, 
то придется бросить снимать кино и заниматься 
только защитой авторских прав.
Хорошо, но сейчас есть масса ресурсов, которые 
выкладывают те же фильмы. Их можно смотреть 
бесплатно, но только вместе с рекламой.
Подобные ресурсы бывают как легальные, 
которые платят кинокомпаниям, так и неле-
гальные. 
Философский вопрос: а должен ли человек пла-
тить за то, что выложено в сеть? Я понимаю, ког-
да ты платишь за контент на каком-то носителе: 
бумаге, пленке, диске, киноэкране. Но в данном 
случае носителя нет!

Хорошо, допустим, журналист написал статью. 
Редакция ее опубликовала. А пользователь газе-
ту не покупает. Говорит: зачем мне деньги тра-
тить, я ее бесплатно в интернете прочитаю. 
При этом статья размещена в соцсетях, и доступ 
к ней совершенно свободен. И редакция журна-
листу не платит, потому что просто не с чего — 
за чтение материала никто не заплатил. И что де-
лать журналисту? Ему остается только уйти 
из профессии, хотя, возможно, он очень хороший 
профессионал с высоким читательским рейтин-
гом! Но монетизировать его он не в состоянии. 
В итоге общество лишается журналиста, потому 
что очень любит его творчество, но совсем не же-
лает платить. Кому в этой ситуации лучше?
Хорошо, но есть масса примеров, когда бесплат-
ный просмотр контента его правообладателя 
не разоряет. Клипы группы «Ленинград» видели 
миллионы людей, но группа все равно отлично 
зарабатывает.
У «Ленинграда» есть свой канал на крупнейшем 
видеохостинге, и все рекламодатели, желаю-
щие разместить там ролик, платят группе 
за каждого, кто их рекламу на канале посмо-
трел. И группа имеет неплохие сборы, хотя, ко-
нечно, с гонорарами за концерты они несопо-
ставимы. Но тут важен сам принцип. «Ленин-
град» размещает продукцию в интернете в сво-
бодном доступе, но получает за нее деньги. 
И это, согласитесь, правильно и справедливо. 
А вот у писателей так не получается. Ведь они 
в отличие от музыкантов концертов не дают. 
Их книги не читают в кинотеатрах. Писатели мо-
гут зарабатывать главным образом на продаже 
книг, которые читает все меньше людей. В том 
числе и потому, что сегодня все можно скачать 
в интернете. Хоть текст, хоть аудиокнигу. Поэто-
му есть довольно богатые музыканты, довольно 
богатые актеры, но очень мало богатых писате-
лей. Пиратство не дает им заработать. 
Почему? Ведь издательство все равно платит пи-
сателю гонорар!
Разумеется. Но этот гонорар рассчитан исклю-
чительно из прикидок издательства: сколько 
книг оно может продать, а значит, сколько де-
нег на издании заработать. Если учесть, что про-
изводство книг стоит дорого, а для читателя из-
дание еще дороже, потому что есть торговая 
наценка, а денег у читающей публики немного, 

то и гонорары писателей очень невелики. Полу-
чается парадоксальная ситуация. Есть авторы, 
которых читают миллионы, а они люди небога-
тые, потому что из этих миллионов реально за-
платили за книгу только малая часть. Кто-то 
прочитал онлайн, кто-то взял экземпляр книги 
у коллеги, кто-то — в библиотеке.
Научимся ли мы когда-то платить за интернет-
контент?
Сложно сказать. Это зависит от уровня культуры. 
Когда человек поймет, что если он, прочитав кни-
гу, получил какую-то информацию, или эмоцию 
или хорошо провел досуг, то за это нужно пла-
тить, вот тогда у нас и исчезнет пиратство. Конеч-
но, не полностью, но хотя бы в сегодняшних мас-
штабах. Ведь, в моем понимании, тот, кто пользу-
ется, но не платит, паразит. И именно это стремле-
ние к паразитизму кормит пиратство. Сегодня, 
согласно российскому законодательству, мы мо-
жем, хотя и не всегда, привлечь к ответственности 
только тех, кто на чужом контенте зарабатывает. 
Например, за счет продажи рекламы во время не-
законного показа фильмов. А тех, кто контент по-
требляет, привлечь невозможно. Поэтому нам 
остается рассчитывать на рост сознательности. 
А есть ли другие варианты? Например, платить 
автору литературного произведению напрямую, 
минуя издателей? И добровольно — кто сколько 
захочет?
Что-то похожее уже есть на ресурсе «ЛитНет». 
Там авторы выкладывают часть своего произве-
дения, читатели, ознакомившись, голосуют, 
понравилось им иди нет. А потом авторы могут 
попросить у публики денег за написание и публи-
кацию продолжения. Такой формат творчества 
называется «Черновики» или «Пробы» — исто-
рия с продолжением. Многие авторы на нем вы-
росли. Но, я уверен, распространить эту модель 
на весь книжный бизнес невозможно. Это чисто 
любительская история. Если в нее начнут играть 
профессионалы, то у нас издательства и книжные 
магазины просто начнут закрываться. А выиграет 
ли что-то читатель — сомневаюсь. Ведь что вско-
ре случится? Кто-то будет автору платить, 
но большая часть станет читать произведения 
бесплатно. Сначала снизится ассортимент каче-
ственной продукции, перестанут поступать но-
винки. Затем обеднеют авторы. Многие перей-
дут, скажем, в журналисты, чтобы хоть что-то за-
работать. В итоге получится, что аудитория сна-
чала сэкономит на возможности не покупать 
книги, а потом сильно проиграет, потому что ли-
тература как социальное явление просто начнет 
схлопываться. Останутся только графоманы. 
Но читающая публика, согласитесь, будет все 
глубже уходить в интернет. Реально ли все-таки 
сделать так, чтобы за скачанные книги читатели 
платили?
Разумеется. Уже сейчас в сети, как правило, 
легко отыскать только отрывки из наиболее ин-
тересных литературных новинок. А вот найти 
произведение целиком довольно сложно. И чи-
татель стоит перед дилеммой — потратить не-
сколько часов, а то и дней, чтобы найти скачать 
книгу на халяву или заплатит вполне приемле-
мую сумму и прочитать текст легально. И многие 
понимают, что это существенно проще, ведь 
время — это те же деньги. Так что надежда есть.

На фото — инсценировка копирования фильма в кинотеатре. 
Это уголовно наказуемое деяние

экземпляров считается на сегод-
няшнем книжном рынке России 
вполне приличным тиражом. 

цифра

5000

реплика
АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Сегодня, когда доступ к информации (а ху-
дожественные произведения — ее вид) 
стал проще, то расцвело и пиратство. При-
чем по всему миру. Раньше какая-нибудь 
группа записывала альбом и жила на про-
цент с его продаж. Сейчас, когда песни 
моментально разносятся в интернете, этот 
способ заработка фактически сошел 
на нет. И у нас, и у них музыканты живут 
в основном с концертов. 
В России популярна поговорка «А чего 
не воровать, коли некому унять?» Пират-
ство процветает лишь там, где с ним особо 
не борются. Например, в области легкой 
промышленности (когда выпускают ку-
старную одежду под видом популярной 
марки) и той же звукозаписи. А вот кое-
где это явление даже победили. Недавно, 
например, я побывал на двух крупных сто-
личных радиорынках. Обратил внимание, 
что там перестали торговать пиратским 
программным обеспечением, хотя раньше 
оно было чуть не в каждом киоске. В чем, 
спрашиваю у продавцов, дело. А прижа-
ли, говорят. Стали уголовные дела воз-
буждать. Ну люди и бросили этот биз-
нес — себе дороже.
На Западе пиратство распространено 
не так сильно. Главная причина — там лю-
ди состоятельнее. Но даже там набирает 
популярность движение «Копилефт». 
В отличие от копирайта, оно выступает 
за ограничение авторских прав. Вообще, 
с появлением интернета авторское право 
трещит и разваливается.
Помните, в начале 2000-х в среде топовых 
блогеров было принято рассказывать 
аудитории, что они не пользуются левым 
программным обеспечением, что они 
за соблюдение авторских прав, что 
они честные. Но публика за ними не по-
шла. Мы просто экономически да и вну-
тренне не готовы не пиратствовать.
Сегодня технически очень сложно огра-
ничить пиратство в интернете. С интерне-
том вообще непонятно что делать. Ну, по-
пытались как-то блокировать мессенджер 
«Телеграм», и что? Ничего не вышло. 
А ведь пытались на государственном 
уровне. Спецслужбы США, я думаю, очень 
заинтересованы в блокировке сайта «Ви-
киликс». Подозреваю, что и попытки 
предпринимались. А что толку? Так что 
в ближайшие годы пиратство точно со-
хранится. Тут дело и в технике, и в нашем, 
потребителей, сознании. Платить за кон-
тент пока не готовы. 
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точка Сегодня точку в номере ставит фигуристка Виктория Синицина на тренировке перед соревнованиями V этапа Гран-при по фигурному катанию. На прошлой неделе 
в паре с Никитой Кацалаповым спортсменка выиграла золото в категории «танцы на льду». На счету дуэта — серебро чемпионата мира 2019 года, серебро в финале 
Гран-при 2018/2019 годов, бронза командного чемпионата мира 2019 года и другие достижения. Викторию Синицину называют красой российского фигурного ката-
ния. Когда-то тренеры критиковали ее за нехватку страсти в выступлениях. Как рассказывала Виктория в своих интервью, ей даже приходилось рычать перед зерка-
лом, изображая тигра, чтобы победить свою природную мягкость. Сейчас, судя по спортивным результатам и реакции зрителей, Виктории удалось добиться макси-
мальной выразительности и экспрессии. 

Абель: Наш человек 
на Манхеттене

15 ноября 1971 года умер 
Рудольф Абель (на фото) — 
человек, задолго до смерти 
приговоривший сам себя 
к лишениям, аскетизму и пол-
ной безвестности. Он успешно 
добы вал сведения о ядерной 
программе США в годы самой 
яростной антисоветской исте-
рии, которые сами американ-
цы признают «сезоном охоты 
на ведьм».  

Англичанин Рудольф Абель 
(урожденный Вильям Генрихо-
вич Фишер. —  «ВМ») родился 
в семье русских политэми-
грантов. В 1919-м его семья — 
в разгар революции и Граж-
данской войны в России! — 
приняла решение вернуться 
в Москву. Здесь Вильяма по-
ставили работать переводчи-
ком в отделе международных 
связей Исполкома Коминтер-
на, одновременно он учился 
в Институте востоковедения. 
После — служил по призыву 
в радиотелеграфном полку 
Московского военного окру-
га, а затем в НИИ ВВС РККА.  
В 1927 году Фишер-Абель 
окончательно связывает свою 
жизнь с разведкой: его взяли 
в иностранный отдел (ИНО) 
ОГПУ на должность помощни-
ка уполномоченного. Затем — 
это были годы взлета юной со-
ветской разведки — работа 
в Европе, преимущественно 
радистом резидентур. По воз-
вращении в Москву молодой 
лейтенант госбезопасности 
был уволен: Берия не доверял 
тем, кто работал с перебежчи-
ками. А Фишеру «посчастли-
вилось» какое-то время быть 
под началом Александра Ор-
лова, бежавшего в 1938 году 
в США. Восстановили Фишера 
в госбезопасности только 
в 1941-м. И сразу зачислили 
в секретный отдел, который 
готовил диверсионные груп-
пы и «зерна» партизанских от-
рядов к заброске во враже-
ский тыл. Фишеру поручили 
подготовку радистов. Тогда он 
и подружился с товарищем по 
работе Абелем, чьим именем 
назовется позже при аресте.  
В 1948 году он начал нелегаль-
ную работу в США. Среди за-
дач, поставленных руковод-

ством перед Фишером, 
было получение информации 
о ядерной программе Штатов. 
Он жил в Нью-Йорке недалеко 
от здания ФБР под именем ху-
дожника Эмиля Гольдфуса 
и для прикрытия владел фото-
студией в Бруклине. Оттуда он 
руководил всей нелегальной 
сетью. В 1952 году в помощь 
резиденту был прислан еще 
один нелегал. Это стало ошиб-
кой: радиста Хайханена сгуби-
ло пьянство, он опасался нака-
зания и отзыва, в связи с чем не 
только сдался США, но и выдал 
Фишера. 21 июня 1957 года он 
был арестован агентами ФБР. 
Но он, несмотря ни на какие 
доказательства, отрицал свою 
принадлежность к советской 
разведке, отказался от дачи по-
казаний на суде и отклонил все 
попытки американских спец-
служб склонить его к сотруд-
ничеству. Но назвал «свое» 
имя — Рудольф Абель. 
— Лучшую, пожалуй, характе-
ристику дал ему легендар-
ный директор ФБР Джон Гу-
вер на слушаниях в конгрессе: 
«Упорная охота за мастером 
шпионажа Абелем является 
одним из самых замечатель-
ных дел в нашем активе», — 
считает военный историк Ва-
лерий Сидоров. — С уважени-
ем отзывался об этом развед-
чике и главный мастер раз-
ведки, директор ЦРУ США 
Ален Даллес: «...Я бы хотел, 
чтобы мы имели трех-четырех 
таких человек, как Абель, 
в Москве», — говорил он. 
Абелю дали 32 года тюрьмы. 
Вину он так и не признал, 
а в 1962 году его обменяли 
в Берлине на сбитого ранее 
над СССР пилота американ-
ского самолета-разведчика 
У-2 Фрэнсиса Пауэрса. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Алкоголиков 
предложили лечить 
принудительно.
И как вам?

СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПАЛАТА

Инициативу депутата Госду-
мы Геннадия Онищенко пол-
ностью поддерживаю. Все но-
вое хорошо забытое старое. 
Система лечебно-трудовых 
профилакториев в нашей 
стране реально работала. 
Хуже всего, когда мы что-то 
хотим сделать, но не делаем. 
Не считаю, что возрождение 
системы ЛТП нарушит права 
тех лиц, которые будут прохо-
дить лечение. Когда мы не 
предпринимаем действий, 
чтобы помочь таким людям, 
прежде всего нарушаем права 
детей, которые проживают 

с родителями-алкоголиками. 
От поведения алкозависимых 
страдают все вокруг: соседи, 
друзья и, в первую очередь, 
родственники.  

ВЛАДИМИР ЖДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА БОРЬБЫ 
ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ

Существует два подхода к ре-
шению алкогольной пробле-
мы. Первый — борьба с пья-
ницами и алкоголиками. Та-
кой метод лоббируется алко-
гольными компаниями. Пото-
му что последствия алкого-
лизма — смерть больного  — 
для нее действительно пе-
чальны, ведь пропадает по-
требитель.  Они заинтересо-
ваны в вовлечение в потреб-

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории для излечения ал-
коголиков. По его словам, большая часть россиян с алкоголизмом не встают на учет, но фактически зависимы 
от спиртного и негативно влияют на окружающих. По мнению депутата, их необходимо изолировать и лечить.

вопрос дня ление детей и молодежи. 
В свое время лечебно-трудо-
вые профилактории действо-
вали, но глобально ничего не 
поменяли. Борьба с пьяница-
ми отвлекает общество от ре-
альной проблемы — вовлече-
ния в потребление алкоголя 
молодежи.
Второй подход к проблеме 
был реализован 1985 году —  
в стране началась антиалко-
гольная кампания.  Власть 
объявила, что главный враг не 
алкоголики, а алкоголь. Тогда 
цена на спиртное была подня-
та в два раза, начали закры-
ваться магазины, продающие 
алкоголь, и заводы, его произ-
водящие. Страна сразу почув-
ствовала облегчение. По край-
ней мере молодежь перестала 
пить, родилось множество 
здоровых детей. Я считаю, что 
срочно нужно принимать за-
кон, запрещающий продажу 
алкоголя молодым людям, не 
достигшим 21-летнего возрас-
та, и строго наказывать тех, 
кто его нарушит.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ 
ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК

Возвращение лечебно-трудо-
вых профилакториев — ло-
гичное продолжение реализу-
ющейся инициативы по вос-

становлению медицинских 
вытрезвителей, действовав-
ших в советское время. Одна-
ко нужно помнить, что причи-
на их закрытия связана не 
с крахом СССР, а  с тем, что по-
добные учреждения показали 
свою полную неэффектив-
ность. Было доказано, что ле-
чение алкоголизма и нарко-
мании в принципе невозмож-
но без искреннего желания 
больного излечиться. Специа-
листы установили, что чело-
век, которого лечат принуди-
тельно, при первой возмож-
ности возвращается к пагуб-
ной привычке. Нередко в са-
мих профилакториях боль-
ные употребляли алкоголь 
или наркотики. Во всем мире 
от ЛТП либо отказались, либо 
не внедряли подобную прак-
тику. На Западе широко рас-
пространен метод замести-
тельной терапии, когда боль-
ному дают специальные ме-
дикаменты. Этот метод борь-
бы с недугом используется 
в Казахстане и других странах 
бывшего СССР. Свою эффек-
тивность показали курсы пси-
хологической подготовки.  
Словом, эффективны нена-
сильственные способы лече-
ния, антиалкогольная и анти-
наркотическая пропаганда.

Подготовили АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ, 
ВЛАДИМИР ШАКИЕВ edit@vm.ru

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

Коллекционирование

Недвижимость

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Куплю книги, фотографии, архи-
вы до 1930 года. Т. (985) 275-43-33 

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Продать/cдать кв-ру 495-9256601.ru

 ● Сантехник. Мастер-универсал. 
Сварочные работы . Т. (926) 052-59-71

В Госдуме предложили ввести в России обяза-
тельную регистрацию по паспорту при входе в ин-
тернет. Дети должны будут посещать сеть по доку-
ментам родителей. В Кремле высказались с крити-
кой идеи,  пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков считает, что это нарушит права граждан. 
Но общество разделилось. Резонансный проект 
обсуждают обозреватели «Вечерней Москвы», 
приводя аргументы обеих сторон спора.  

Нас погубит 
вседозволенность

Средневековье
на марше

Самый простой способ избавиться от дурака — наде-
лить его безграничной свободой. И он сам себя изни-
чтожит. По глупости, по наивности или случайно. 
Или же, не будучи ни в чем ограниченным, он станет 

вредить другим, пока не зайдет слишком далеко и не ощу-
тит последствия своего злого умысла на собственной ду-
рацкой шкуре. Вседозволенность — вот то, что может по-
губить страну, в которой со сменой поколений остается 
все меньше здравомыслящих людей, способных грамотно 
пользоваться свободой. Их уже почти сменили те, кто вы-
рос в эпоху «обинтернечивания» реальности, у кого выра-
боталась устойчивая привычка к тому, что в сети (и благо-
даря сети) можно все. Как минимум не быть собой, как 
максимум — преступать за-
кон. Можно спрятаться за 
ником и вытворять все, что 
взбредет в дурную голову: 
хамить, угрожать, уни-
жать... воровать, убивать. 
И позволять своим детям 
сходить с ума, то и дело за-
глядывая в ящик Пандоры. 
Всемирная паутина — это 
вседозволенность. Люди, 
утерявшие способность к здравому самоограничению, 
вязнут в липком хитросплетении сетевых кабелей, как лю-
бопытные мушки в паучьей ловушке. Вязнут и дохнут. 
И, к сожалению, спасти глупых от самих себя можно толь-
ко насильно. Да, запреты и ограничения — это несовре-
менно, это, как говорится, прошлый век. Но если своим 
скудным умишком несчастная дрозофила не в состоянии 
понять, что сгинет, запутавшись в манящей серебринками 
капелек росы паутине, чтобы отогнать ее от сети (и Сети), 
нужна мухобойка. Пусть лучше боится. Дольше проживет 
и меньше хаоса создаст вокруг себя. 
Уверена, что инициатива президента Ассоциации пред-
принимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аван-
ти» Рахмана Янсукова сделать доступ в интернет по па-
спорту вызовет бурю негодования среди «продвинутых» 
пользователей. Но лично я вижу в предложении сплош-
ные плюсы. Для нормальных людей, пользующихся сетью 
здраво, оно ничего не изменит. Остальным же придется 
отвыкать от вседозволенности. 

Предложение ввести в России обязательную реги-
страцию по паспорту при входе в интернет — это 
возвращение в Средневековье.
Всемирная сеть изначально предполагает безгра-

ничный доступ и обмен информацией. Если даже теоре-
тически представить, что рядовому гражданину придется 
регистрировать свои паспортные данные для входа в ин-
тернет, ничем конструктивным это не обернется.
Во-первых, никто не сможет гарантировать, что личные 
данные миллионов пользователей не попадут к злоумыш-
ленникам. В США и Европе регулярно пишут о краже пер-
сональных данных, используют их для манипуляций 
людьми на выборах и в интересах бизнеса. 
Во-вторых, люди, даже не 
покупающие оружие и за-
прещенные препараты 
в сети, не любят ощущения 
тотальной слежки. Отсюда 
логично предположить, 
что россияне массово уй-
дут в «серую» зону и будут 
использовать программы, 
помогающие оставаться 
анонимными. Мы знаем, 
что спецслужбы и правоохранители могут найти злоу-
мышленников своими способами, но хотим понимать, 
у кого будет инструмент контроля.
В-третьих, подобная инициатива может расширить бю-
рократический аппарат и усложнить документооборот 
в ведомстве. Кстати, непонятно, кто именно будет кон-
тролировать эту сферу? Минкомсвязи, Роскомнадзор или 
нужно будет создавать отдельную структуру? А это — 
штат, зарплаты и так далее. Налогоплательщикам идея 
влетит в копеечку.
Разумеется, проблемы, с которыми сталкивается обще-
ство при развитии интернета, нельзя спускать на тормо-
зах. Да, есть и группы с запрещенным и опасным контен-
том для детей и подростков, и закрытые паблики, где про-
дают запрещенные вещества и многое другое. Но устраи-
вать тотальную слежку за взрослыми людьми глупо. Это 
неизбежно накалит обстановку в обществе и вызовет 
бурю недовольства. Со сложностями надо бороться, за-
полняя пробелы в законодательстве, устраняя неточно-
сти и четче формулируя законы.

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

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Москвичам помогут развить финансовую культуру 
От финансовой грамотности 
человека зависит, насколько 
грамотно он может сплани-
ровать свой бюджет, как хо-
рошо разбирается в креди-
товании и финансовой 
бе з опасности. Впрочем, 
если вы еще не очень уве-
ренно чувствуете себя в этой 
сфере, то вас ждут на бес-
платном Семейном финансо-
вом фестивале.

Пройдет он 23 ноября на пло-
щадке РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Гости фестиваля на один день 
превратятся в жителей горо-
да финансовой грамотности 
с собственной валютой и ин-

фраструктурой: банком, би-
блиотекой, школой, универ-
ситетом, магазином и еще 
15 локациями.
Выбор мероприятий велик, 
на площадке в течение дня их 
будет более 80. Участники 
смогут посоревноваться в ин-
теллектуальных турнирах 
«Смарт-клуба», посетить кве-
сты и мастер-классы в «Би-
блиотеке», поиграть в на-
стольные финансовые игры 
на «Игровой площадке», уз-
нать о финансовых лайфха-
ках в «Школе» и даже попасть 
в «Технопарк», «Финансовую 
лабораторию» и «Обсервато-
рию». 

Школьники узнают, как счи-
тать деньги и рационально 
экономить, подросткам рас-
скажут об образовании и вос-
требованных компетенциях, 
а также о том, как избегать 
финансовых ошибок и про-
гнозировать свое финансовое 
будущее. 
Взрослые участники смогут 
получить бесплатные кон-
сультации по вопросам фи-
нансового планирования и за-
щите прав потребителей, по-
сетить лекции и мастер-клас-
сы на тему финансовой безо-
пасности, кредитования, ин-
вестирования и управления 
личным бюджетом. 

«Фестиваль — это возмож-
ность родителям вместе 
с детьми заняться семейной 
экономикой, начать разви-
вать финансовую культуру се-
мьи», — подчеркнул Влади-
мир Фролов, идеолог Семей-
ного финансового фестиваля 
«PRO деньги», партнер ком-
муникационного агентства 
«Р.И.М.».
Вход на фестиваль свобод-
ный, участие во всех меро-
приятиях бесплатное, но 
предварительно нужно заре-
гистрироваться на сайте 
familymoneyfest.ru.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
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