
Как сообщил руководитель 
Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства столи-
цы Александр Соловьев, про-
грамма рассчитана на не-
сколько лет, и переход на раз-
дельный сбор отходов будет 
осуществляться в несколько 
этапов. Основная задача — 
увеличить количество вовле-
ченных в программу москви-
чей и получить максималь-
ный отклик от сторонников 
экологических новаций. 
— С 1 января 2020 года нач-
нется первый этап, к которо-
му мы уже начинаем гото-
виться, — сказал Соловьев.
В декабре 2017 года президент 
России Владимир Путин под-
писал законопроект, согласно 
которому ряд крупных горо-
дов должен перейти на раз-
дельный сбор мусора к 2021 
году. Однако Москва програм-
му перехода реализует до-
срочно. 
— В рамках подготовки к пер-
вому этапу досрочного пере-
хода до конца этого года в жи-
лом секторе столицы должна 
быть создана вся необходимая 
инфраструктура. До 2020 года 
все точки сбора мусора будут 
оборудованы раздельными 
контейнерами, — добавил Со-
ловьев.
По его словам, на первом эта-
пе программы в микрорайо-
нах, где еще не идет раздель-
ный сбор, будут установлены 
контейнеры с отдельной ем-
костью для накопления вто-
ричного сырья — в эту катего-
рию входят пластик, стекло, 

бумага, а также картон и алю-
миниевые банки. 
— Иные виды отходов на пер-
вом этапе будут накапливать-
ся в существующих контейне-

рах, — пояснил руководитель 
департамента.
Такая же система появится не 
только в жилом секторе, но 
и в социальных учреждениях 

Москвы. Планируется, что 
к ней присоединятся магазины 
и другие городские объекты. 
Собирать вторсырье будут 
специальные машины. Они 

же будут отправ-
лять отходы на со-
ртировочные стан-
ции, что, по словам 
Соловьева, помо-
жет увеличить 
долю вторичной 
переработки отхо-
дов.
Сегодня в городе 
уже есть места, где 
организован раз-
дельный сбор, — 
в парках, на стан-
циях Московского 

центрального кольца, на мно-
гих придомовых территориях 
и так далее. Это пилотные 
проекты, и власти не планиру-
ют их отменять. Кроме того,   

мусорные баки со смешанны-
ми отходами также останутся 
на своих местах.
— Экспериментальные про-
екты по раздельному сбору 
мусора сохранятся, а получен-
ный опыт пригодится для пе-
рехода столицы уже ко второ-
му, более углубленному этапу 
раздельного сбора отходов. 
Первый этап реализации про-
граммы покажет, насколько 
высока вовлеченность населе-
ния в идею раздельного сбо-
ра, — подчеркнул Соловьев.
Напомним, постановление 
«О реализации мероприятий 
по раздельному сбору (нако-
плению) твердых коммуналь-
ных отходов в городе Москве» 
было принято на заседании 
президиума столичного пра-
вительства 18 июня.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 16:19 Наталья Осокина во время прогулки с собакой Няшечкой выбрасывает мусор в пункте раздельного сбора отходов на Профсоюзной улице. Это один 
из первых пунктов сбора в Москве. Он был создан еще в 2015 году

Вчера столич-
ные власти 
анонсировали 
городскую про-
грамму перехо-
да на раздель-
ный сбор отхо-
дов. Подготовка 
к реализации 
первого этапа 
уже в активной 
фазе.

Участок Филевской линии 
закроют на ремонт
В ближайшие выходные, 
22 и 23 июня, будет приоста-
новлено движение поездов 
на участке Филевской линии 
метро между станциями «Ки-
евская» и «Кунцевская».

Для пассажиров будут закры-
ты станции «Студенческая», 
«Кутузовская», «Фили», «Ба-
гратионовская», «Филевский 
парк» и «Пионерская». Стан-
ция «Киевская» Филевской 
линии будет открыта: пасса-
жиры смогут доехать от нее до 
«Международной» или «Алек-
сандровского сада», а также 
сделать пересадку с нее на Ар-
батско-Покровскую и Кольце-
вую линии. Станция «Кунцев-
ская» в эти выходные будет ра-
ботать только для проезда по 
Арбатско-Покровской линии.
Закрытие необходимо для ре-
конструкции инфраструкту-
ры наземного участка Филев-

ской линии. Чтобы свести 
к минимуму неудобства для 
пассажиров, для ремонта спе-
циально выбрали выходные. 
В эти дни станциями наземно-
го участка Филевской линии 
пользуются в полтора раза 
меньше пассажиров, чем 
в будни.
— В период закрытия строите-
ли продолжат монтажные 
и отделочные работы в вести-
бюлях станций «Филевский 
парк» и «Багратионовская». 
Под платформами станций 
они заменят более 200 метров 
кабелей, смонтируют новые 
трубопроводы и проведут 
электромонтажные работы 
в пассажирской зоне, — сооб-
щили в пресс-службе метро-
политена. — Работники ме-
тро поменяют свыше 
250 шпал и проведут выправ-
ку стрелочных переводов, пе-
реборку узлов и стыков кон-

тактного рельса, а также изо-
лирующих стыков. На участке 
длиной почти 8,5 километра 
произведут регулировку под-
вески контактного рельса. 
Всего в этом технологическом 
окне будут участвовать более 
1000 работников метро 
и строителей.
В период закрытия наземного 
участка Филевской линии 
станции «Киевская» и «Кун-
цевская» свяжут компенсаци-
онные автобусы КМ1. Они бу-
дут следовать с промежуточ-
ными остановками у станций 
метро «Кутузовская», «Багра-
тионовская», «Филевский 
парк» и «Пионерская». Марш-
рут КМ2 обеспечит связь меж-
ду станциями метро «Баграти-
оновская» и «Фили». Компен-
сационные маршруты будут 
работать с 5:00 до 2:00.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Ракетный щит 
обновят
Вчера глава Министерства 
обороны России Сергей 
Шойгу назвал сроки завер-
шения модернизации систе-
мы противоракетной оборо-
ны Москвы. 

Согласно имеющимся дан-
ным, только в этом году Ми-
нистерство обороны Россий-
ской Федерации планирует 
получить по гособоронзаказу 
полтора триллиона рублей.  
При этом более 70 процентов 
этой суммы будет направле-
но на серийные закупки са-
мой современной боевой тех-
ники. 
Как заявил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу на заседа-
нии коллегии министерства 
по реализации государствен-
ного оборонного заказа и ис-
полнения «майских указов» 
президента России Владими-
ра Путина, эту работу в ведом-

стве намерены выполнить за 
ближайшие три года. 
— В 2022 году планируется за-
вершить модернизацию си-
стемы противоракетной обо-
роны Москвы, — подчеркнул 
Сергей Шойгу. 
Напомним, что на данный мо-
мент столицу обороняет ком-
плекс А-135 «Амур». Его со-
ставные части находятся в Со-
фрино, Наро-Фоминске, Пуш-
кино и Балашихе. 
«Амур» способен поражать 
межконтинентальные балли-
стические ракеты противника 
как вне атмосферы, так и на 
ближних подступах, а также 
отличать тяжелые боеголовки 
МБР от маскирующих ложных 
целей при помощи стрельбо-
вых радиолокаторов. Сме-
нить его должен комплекс 
А-235 «Нудоль». 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Москва вошла в тройку лучших городов для гастрономического туризма. В рейтинге 
аналитического агентства ТурСтат российская столица заняла третью строчку сверху. 
Первое место по качеству кухни занял Санкт-Петербург, второе — Казань. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Пляжные игры
Солнечное теплое лето — наилучшее 
время для пляжных и водных видов 
спорта. В этом в очередной раз убеди-
лись журналисты «ВМ», посетив III Мос-
ковские пляжные игры на стадионе 
«Динамо». Там в бескомпромиссной 
борьбе столичные команды «Строгино» 
и «Люкс» завоевали серебряную и брон-
зовую медали турнира по пляжному 
футболу.
Неменьшее удовольствие репортеры 
получили, общаясь с воспитанниками 
единственного в России детского яхт-

клуба «Пионер» и осваи-
вая азы парусного спорта. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+29°C
Ветер 0–2 м/с Давление 750 мм

Центр  +29

Бутово  +29 

Внуково  +29

Жулебино  +29

Зеленоград  +28

Измайлово  +29

Кожухово  +29

Кузьминки  +29

Кунцево  +29

Лефортово  +29

Останкино  +29

Отрадное  +29

Печатники  +30

Тушино  +29

Троицк  +29

Хамовники  +29

Чертаново  +29

Шелепиха  +29

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,97

71,63

−0,35

−0,59

$
€

63,85

71,63

−0,16

−0,06

ММВБ  2759,12

РТС 1361,14

Brent 61,98

DJIA 26 516,41

Nasdaq 7956,16

FTSE 7403,54

валютапогода

экология

По дорогам 
минувших битв

Пробег призван объединить и укрепить связи с брат-
ским народом Белоруссии. Некоторые  славянские 
народы, к сожалению, сейчас разъединены. 
Мы должны постоянно искать скрепы и укреплять 

наши взаимоотношения. Особенно важна для нас работа 
с молодежью, необходимо развивать патриотическое вос-
питание, рассказывать, какой вклад в победу внес Совет-
ский Союз, чтобы молодые люди узнавали об истории во-
йны из первых уст. Очень плотно мы работаем со всеми 
организациями: общественными, ветеранскими, моло-
дежными.
Автопробег должен массово привлечь население. Что для 
этого сделано? В преддверии пробега были созданы опера-
тивные штабы в регионах, возглавили их заместители гу-
бернаторов. Мы спланировали культурные мероприятия, 
концерты, спортивные акции, встречи участников авто-
пробега, митинги. Подготовка заняла три месяца. Многие 
руководители субъектов захотели расширить программу. 
Маршрут автопробега начинается на Поклонной горе, 
а финиширует колонна возле стен легендарной Брестской 
крепости. Участники будут 
двигаться от субъекта 
к субъекту, в состав колон-
ны войдут 16–20 машин.
Длина маршрута автопро-
бега составит 2350 киломе-
тров, около половины дис-
танции участники проедут 
по российской территории.
22 июня колонна прибудет 
в музей-заповедник «Боро-
динское поле». В День памя-
ти и скорби участников экспедиции встретят масштабной 
военно-исторической реконструкцией и показательной 
программой спортсменов-парашютистов ДОСААФ.  
В реконструкции будет задействована бронетехника и ар-
тиллерия времен Великой Отечественной войны, в возду-
хе «атаку» по наземным целям и высший пилотаж проде-
монстрирует авиация ДОСААФ. 
Немаловажной частью программы станут встречи участ-
ников автопробега с ветеранами, кадетами и юнармейца-
ми из Ассоциации военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России в городах по маршруту автопробега. Через 
весь маршрут автомобилисты оборонного общества про-
везут гильзы с землей из городов-героев и городов воин-
ской славы. Из года в год аудитория наших мероприятий 
растет, и это радует, ведь история не должна быть забыта.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

НИКОЛАЙ 
СТАСЬКОВ 
СТАТС
СЕКРЕТАРЬ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДОСААФ РОССИИ, 
ГЕНЕРАЛ
ЛЕЙТЕНАНТ

первый микрофон

Сегодня стартует международный автопробег 
ДОСААФ России по маршруту Москва — Брест, по-
священный 75-летию освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков.

Учимся сортировать
Столица досрочно переходит на раздельный сбор бытовых отходов. 
Первый этап программы начнется уже с 1 января 2020 года

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал коллегам из регионов 
про столичный опыт социальных 
инноваций  ➔ СТР. 2

сезон

Брызги романтики. Московские 
пары с удовольствием устраивают 
вечерние свидания на лодочных 
станциях  ➔ СТР. 3

сетевое вещание

Догнать и перегнать Голливуд. 
Кинематографисты рассуждают, 
почему российский зритель нередко 
выбирает западные фильмы  ➔ СТР. 6

РАЗ МОСКВИЧИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУ
ГОЙ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРА МОСКВЫ 
С НАЧАЛА ГОДА. ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАПИСЫВА
ЮТСЯ К ТЕРАПЕВТАМ И ОФТАЛЬМОЛОГАМ

ЦИФРА ДНЯ

6 000 000

В рамках подготовитель-
ного этапа к досрочному 
переходу Департамент 
жилищно-коммунально-
го хозяйства столицы бу-
дет проводить большую 
работу по информирова-
нию населения города, 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей о правилах раз-
дельного сбора отходов. 
Как сообщил руководи-
тель департамента Алек-
сандр Соловьев, экологи-
ческое просвещение 
граждан будет осущест-
вляться также с помощью 
управ районов и префек-
тур округов Москвы.

справка
АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

К 2022 году мы собираемся 
потратить порядка 3,7 милли-
арда рублей на создание ин-
фраструктуры для раздельно-
го сбора отходов. К этому вре-
мени будет стопроцентно ох-
вачена вся территория 
столицы. Каждый житель го-
рода сможет разделить отхо-
ды дома и положить их в опре-
деленный контейнер. 
Выделенные средства будут 
потрачены на установление  
мусорных баков, а также 
на организацию специальной 
техники, которая должна бу-
дет вывозить отсортирован-
ные отходы, и так далее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

До конца года 
все точки сбора 
мусора оборудуют 
специальными 
контейнерами
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Сергей Собянин: Инновации 
внедряются ради человека

Глава города вместе с предсе-
дателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко, заме-
стителем председателя прави-
тельства России Татьяной Го-
ликовой и рядом министров 
осмотрел выставку, на кото-
рой представлены лучшие 
проекты социальной сферы, 
а также принял участие в пле-
нарном заседании. 

Лидер среди мегаполисов 
Валентина Матвиенко отме-
тила, что форум не случайно 
проводится в Москве, ведь 
столица — один из лидеров 
среди мировых мегаполисов 
по внедрению инноваций, 
в том числе социальных.
— Москва разработала и пред-
ставила проекты по использо-
ванию технологий в самых 
разных сферах жизни — здра-
воохранении, демографии, 
информационных технологи-
ях и других, — сказала она. 
Матвиенко посоветовала кол-
легам из регионов вниматель-
но изучить опыт столицы. 
По ее мнению, можно взять 
уже готовые решения и при-
менять их в других субъектах. 

Сфера номер один 
По словам мэра Москвы, если 
оценить масштаб социальной 
сферы, то по объему расходов 

бюджета это статья номер 
один в России. 
— Мы ежегодно тратим на эту 
сферу более 10 триллионов 
рублей, — сказал он. — 
В большинстве регионов это 
вообще две трети бюджета. 
Повысить эффективность со-
циальной сферы хотя бы 
на 10 процентов, по словам 
Сергея Собянина, равнознач-
но дополнительным расходам 
в триллион рублей. При этом 
любое изменение вызывает 
дискуссию в обществе. 
— Но можно себе предста-
вить, что бы было, если бы мы 
не внедряли инновации, — 
отметил мэр, подчеркнув, что 
тогда бы город остановился 
в развитии. 

Сергей Собянин напомнил, 
что в 2010 году идея об увели-
чении отчислений в фонд обя-
зательного медицинского 
страхования сильно критико-
валась экономическим бло-
ком правительства страны. 
По его словам, эксперты тогда 
говорили, что это приведет 
к краху экономики.
— Тогда это решение поддер-
жал Владимир Путин, будучи 
председателем правитель-
ства, и это было самой серьез-
ной, кардинальной иннова-
цией в социальной сфере 
за последние десятилетия, — 
рассказал мэр столицы.
Девять лет назад здравоохра-
нение, отметил глава города, 
работало менее эффективно. 

Его качество не устраивало 
и врачей, и пациентов. Ис-
править ситуацию помогло 
стабильное финансирова-
ние. 
— Сегодня большая часть уч-
реждений здравоохранения 
работает в системе медицин-
ского страхования, — сказал 
Сергей Собянин. 
Он также подчеркнул, что 
здравоохранение начало ра-
ботать в первую очередь 
на пациентов, оказывая им 
услуги. Затем последовали 
другие изменения, в том чис-
ле произошел переход на по-
душевое финансирование по-
ликлиник, их укрупнение, 
улучшение материальной 
базы. 

Все ради людей 
Сегодня технологии открыва-
ют путь для инноваций. На-
пример, электронная очередь 
смогла уменьшить время ожи-
дания даже при прежнем ко-
личестве врачей, а облачная 
бухгалтерия сделала работу 
медучреждений прозрачной. 
— Все новации не ради нова-
ции, а ради человека, ради эф-
фективности оказания услуг 
государством, которое берет 
огромные объемы налогов 
и должно отвечать за их эф-
фективное использование, — 
отметил мэр. 
Кроме того, Собянин расска-
зал об изменениях в образова-
нии. Новация в этом направ-
лении — переход на подуше-

вое финансирование, а также 
изменение мотивации школ 
и учителей, которая теперь 
направлена на качественное 
обучение каждого ученика. 
— Город открывается и стано-
вится частью образователь-
ного пространства, — подчер-
кнул он. 
Мэр напомнил и о таких ново-
введениях, как электронная 
запись в школы и детские 
сады, «Московская электрон-
ная школа» и другие. Все про-
екты направлены на человека 
и повышение эффективности 
оказания услуг. 
— Это является залогом кон-
курентоспособности нашей 
страны, — сказал Сергей Со-
бянин. — Останавливаться 
в социальной сфере — значит 
идти назад. 
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова отме-
тила, что в социальной сфере 
важен проактивный подход. 
Систему соцзащиты нужно 
менять с учетом предыдущего 
опыта и добавлять новации. 
К примеру, павильоны «Здо-
ровая Москва», которые от-
крылись этим летом в парках 
города, максимально упро-
стили прохождение диспансе-
ризации, оказание услуг, сда-
чу тестов и многие другие 
процессы, которые человеку 
необходимо пройти, но он 
по каким-то причинам этого 
не делает. 
— Мы также должны везде 
обеспечить единый стандарт 
доступности услуг. В какой-то 
поликлинике есть кардиолог, 
а в какой-то его нет, значит, он 
недоступен, — сказала Ана-
стасия Ракова. 
Этот подход учтен в новом 
стандарте работы поликли-
ник, который разработан 
в Москве. Согласно ему самые 
востребованные врачи будут 
во всех поликлиниках, а их 
кабинеты разместят на ниж-
них этажах, чтобы обеспе-
чить максимальную доступ-
ность. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 09:45 Слева направо: участник форума Светлана Львова, вице-премьер Татьяна Голикова, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин 
и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии III Форума социальных инноваций регионов

Строим здания-
трансформеры 

Заслуженный учитель России преподает 
биологию со школьной скамьи

Контракты выгодны
и городу, и бизнесу

Вчера первый заместитель 
префекта Юго-Западного ад-
министративного округа 
Александр Найданов открыл 
форсайт-сессию по програм-
ме «Мой район». Обсужде-
ния проходят во всех райо-
нах столицы с 3 по 25 июня. 

В Москве в городе появляют-
ся новые образовательные 
комплексы, проводится бла-
гоустройство уже существую-
щих учебных заведений. Все 
это всецело отражает идеоло-
гию программы «Мой рай-
он». Доступное качественное 
образование во всех районах 
города — один из ее приори-
тетов. 
В Южном Бутове и районе 
Куркино будут построены два 
образовательных здания, ко-
торые при необходимости бу-
дут трансформироваться 
из школ в детские сады. 
— Идея строительства зда-
ний-трансформеров возник-
ла несколько лет назад, — 
рассказал заместитель мэра 

Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин. — Были разработаны 
типовые архитектурно-тех-
нические решения комбини-
рованного блока начальных 
классов с дошкольным отде-
лением. И первые два таких 
объекта мы планируем сдать 
уже в этом году. 
Кстати, в районе Куркино ра-
бочие уже приступили к от-
делке фасада здания. 
Также в рамках программы 
«Мой район» в этом году будет 
построен учебный корпус с те-
лестудией в районе Кунцево. 
Здесь смогут обучаться более 
400 человек. 
В Северном Медведкове была 
благоустроена территория 
школы № 1506. Специалисты 
отремонтировали более тыся-
чи метров асфальта и замени-
ли 385 погонных метров бор-
тового камня.
Всего в этом году городские 
власти планируют ввести 
в эксплуатацию 15 объектов 
образования на 6075 мест.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Сегодня в столице пройдут 
выпускные вечера. «ВМ» 
пообщалась с заслуженным 
учителем России, препода-
вателем биологии школы 
№ 1354 «Вектор» Ольгой 
Хорошиловой и узнали, как 
она готовит победителей 
олимпиад. 

Ольга Валентиновна работает 
в системе образования уже 
30 лет. Училась в сельской 
школе, которая сейчас нахо-
дится на территории ТиНАО. 
Биология ей нравилась всегда. 
— У нас были дни самоуправ-
ления, когда мы заменяли 
учителей. Я всегда вела биоло-
гию, и у меня получалось, — 
вспоминает она.
Однажды в старших классах 
учитель биологии заболел, 
и заменить его попросили 
Ольгу.
— Когда учитель вернулся, то 
сказал мне, что я превзошла 
его ожидания, ребята не от-
стали по программе, — рас-
сказывает Хорошилова. 
Окончив педагогический ин-
ститут, она вернулась в род-
ную школу. Проработала там 

пять лет, а потом в связи с пе-
реездом перешла в школу 
№ 1354. 
Ольга Хорошилова курирует 
медицинский класс. Среди ее 
учеников — победители 
и призеры различных олим-
пиад, в том числе Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Воспитывать победителей ей 
помогает большой опыт, кото-
рым она делится с учениками. 
— Я стараюсь привить ребя-
там любовь к своему предме-
ту, показать его практиче-
скую пользу и все делаю вме-
сте с ними, — пояснила она. 
Современные дети, считает 
Хорошилова, отличаются 
от тех, с которыми она работа-
ла в начале своей карьеры. 
Но Ольга уверена: и тогда, 
и сейчас школьники по-своему 
интересны, увлечены учебой. 
Педагог учитывает вызовы со-
временности и меняет мето-
ды преподавания.
— Сейчас, например, активно 
пользуюсь проектом «Мо-
сковская электронная шко-
ла», — рассказала она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Полтора года назад Москва 
впервые в России применила 
новый инструмент государ-
ственно-частного партнер-
ства в промышленной сфе-
ре — офсетный контракт. 
О госзакупке с инвестицион-
ными обязательствами и ее 
преимуществах для бизнеса 
вчера в интервью «ВМ» рас-
сказал директор Городского 
агентства управления инве-
стициями Леонид Кострома 
(на фото). 

Леонид Валерьевич, что такое 
офсетные контракты и зачем 
они Москве?
Офсетный контракт предпо-
лагает долгосрочную постав-
ку товаров с инвестиционны-
ми обязательствами постав-
щика по локализации их про-
изводства на территории ре-
гиона. Его главная цель — 
стимулировать вложение 
частных средств в новые 
предприятия или модерниза-
цию существующих. Кон-
тракт заключается на срок 
до десяти лет, минимальный 
объем инвестиций — милли-
ард руб лей.
В чем плюсы таких договоров?
От заключения офсетного 
контракта выигрывают обе 
стороны. Город по-
лучает импортоза-
мещение в соци-
ально значимых 
сферах, увеличе-
ние налогооблага-
емой базы, эконо-
мию бюджетных 
средств на закуп-
ку, создание рабо-
чих мест. Для биз-
неса заключение 
офсетного кон-
тракта с Мо-
сквой — это пре-
жде всего высокая надеж-
ность покупателя, так как сто-
лица является одним из круп-
нейших госзаказчиков. Кро-
ме того, с офсетом инвестор 
получает гарантию долго-
срочного сбыта локализуе-
мой продукции. А после вы-
полненных контрактных обя-
зательств компания включа-
ется в региональный реестр 
единственных поставщиков.
Каковы успехи Москвы в этой 
сфере?
На сегодня Москва заключила 
два офсетных контракта 
по созданию фармацевтиче-
ских производств. Совокуп-
ный объем инвестиций 
по двум заключенным кон-
трактам составит 8,8 милли-
арда рублей, общий объем по-
ставки — 32,4 миллиарда руб-
лей. Оба офсета подписаны на 
десять лет. Создание совре-
менных фармпроизводств 
в городе будет осуществляться 
за счет средств поставщиков-
инвесторов. Бизнес получит 
от столицы льготы и меры 
поддержки: земельные участ-
ки для размещения производ-
ства, снижение налогов, 
арендных ставок за землю 
и субсидирование до полови-
ны расходов на подключение 
к сетям.
Расскажите подробнее о за-
ключенных договорах.
Первый офсетный контракт 
Москва заключила в октябре 
2017 года с ЗАО «Биокад». Его 
условиями предусмотрены ло-
кализация в городе высоко-
технологичного производства 
22 лекарственных средств (он-
кология, иммуномодуляторы) 
и их последующая поставка 
в течение семи лет. Цена кон-
тракта составила 14 миллиар-
дов рублей, предполагаемый 
объем инвестиций в создание 
предприятия — три миллиар-
да рублей. Инвестору присво-
ен статус резидента особой 
экономичес кой зоны «Техно-

полис «Москва», завершено 
проектирование производ-
ства. 
Второй офсет город подписал 
с ООО «Р-Опра» осенью 
2018 года. По его условиям 
«Р-Опра» в течение четырех 
лет локализует производство 
лекарственных препаратов 
31 международного непатен-
тованного наименования. По-
ставщик исполнит обязатель-
ства по контракту за 18,4 мил-
лиарда рублей, инвестиции 
по втором офсету составят 
5,8 миллиарда рублей, на про-
изводстве будет создано 
12 линий. Предметом кон-
тракта стали препараты, не-
обходимые для лечения и про-
филактики эндокринных, он-
кологических и кардиологи-
ческих заболеваний. Более 

половины лекарств, закупае-
мых в рамках второго москов-
ского офсета, в России не про-
изводятся. Не менее чем три 
лекарственных средства бу-
дут локализованы по полному 
циклу. Сейчас инвестор ведет 
предпроектные работы.
Каковы перспективы разви-
тия такого направления, как 
заключение офсетных кон-
трактов?
Москва — один из самых пла-
тежеспособных и перспектив-
ных заказчиков. Механизм оф-
сета не ограничен фармацев-
тикой: потенциальными сфе-
рами для заключения кон-
трактов в столице являются 
также транспортные средства, 
техника для жилищно-комму-
нального хозяйства, стройма-
териалы, IT-оборудование, ме-
дицинские изделия, питание.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Размещение 
производств 
в Москве поможет 
местной 
фармацевтике

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин при-
нял участие 
в открытии 
III Форума соци-
альных иннова-
ций регионов, 
который прохо-
дит в 75-м пави-
льоне ВДНХ 
до 21 июня.

день мэра

Врачи получили премию 
за спасение Вани Фокина

Столичная делегация 
посетит Хорватию 

БОЛЕЕ 
200 ДОМОВ 
НА ВОСТОКЕ 
МОСКВЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДО КОНЦА ГОДА 
ПО ПРОГРАММЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 

894
СЕМЬИ 
ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ 
ПО РЕНОВАЦИИ 
НА ЗАПАДЕ 
МОСКВЫ

Одобрен проект 
жилого комплекса

Газификация поселка 
продолжается

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматоло-
гии получили премию «Призвание» за спасение Вани Фоки-
на, мальчика, пострадавшего при обрушении жилого дома 
в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. 
— Мы рады, что удостоились этой награды вместе с наши-
ми коллегами из Магнитогорска, Челябинска, из ФМБ, вме-
сте со спасателями, которые обнаружили и вытащили ма-
лыша. Это наша общая награда, — отметил заведующий от-
делением гнойной хирургии НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии Павел Мединский. 

Дни Москвы пройдут в Хорватии 
с 28 июня по 2 июля 2019 года.
— Программа включает комплекс меро-
приятий, направленных на дальнейшее 
развитие деловых контактов с хорват-
скими партнерами и налаживание 
внешнеэкономических, торговых 
и культурных связей, — рассказали в Де-
партаменте внешнеэкономических 
и международных связей Москвы. 

Вчера Архсовет Москвы одобрил кон-
цепцию многофункционального жилого 
комплекса в районе Филевский парк. 
— Мы одобряем данный проект с ком-
ментариями. Из рекомендаций: здесь 
были бы уместны более высокие доми-
нанты, чтобы увеличить дворовое про-
странство, — отметил главный архитек-
тор Москвы, первый зампредседателя 
Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Вчера Мосгаз завершил первую поло-
вину работ по программе газифика-
ции поселка Толстопальцево Запад-
ного округа столицы.
— Согласно плану проложено уже 
25 километров полиэтиленовых газо-
проводов, построено два современ-
ных газорегуляторных пункта «Заря» 
и «Поляны», — отметил гендиректор 
АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев. 

3,1 миллиарда рублей сэкономят на аренде земли социально ориентирован-
ные организации Москвы в 2019 годуновости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

мой район

Леонид Валерьевич Ко-
строма родился 12 октяб-
ря 1981 года. Профессио-
нальную деятельность 
начал в 2003 году в ана-
литических компаниях, 
специализируясь на со-
циально-экономических 
и политических исследо-
ваниях. До 2012 года ра-
ботал в сфере стратегиче-
ского консалтинга и ис-
следований, консульти-
руя федеральные 
и региональные органы 
власти, государственные 
компании, международ-
ные и российские инсти-
туты развития по широ-
кому кругу экономиче-
ских и инвестиционных 
вопросов.
В ГБУ ГАУИ работает 
с 2012 года.

справка
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Москвичам пришлись по душе 
лодочные прогулки

Им оказался Олег Козлов. 
В жаркий летний день отдох-
нуть на обновленной лодоч-
ной станции Олег решил с су-
пругой Анной и дочерью Але-
ной. Не забыли и про домаш-
него любимца породы йорк-
ширский терьер Филиппчика.
Солнечные лучи яркими бли-
ками отражаются от поверх-
ности воды. Брызги фонтана 
в летнем воздухе расцвечива-
ются в дымку всех цветов ра-
дуги. У воды дышится легче.
— В такой жаркий день 
в квартире находиться невоз-
можно, решили прогуляться 
по ВДНХ, а тут увидели лодоч-
ную станцию, да еще и у фон-
тана «Колос» — ну как не про-
катиться? — рассказал 
Олег. — Мы коренные жите-
ли Северо-Восточного округа 
столицы. Сюда приходим ча-
сто и, можно сказать, с дет-
ства. Но после реставрации, 
конечно, фонтан выглядит 
очень внушительно. Должны 
получиться хорошие семей-
ные фото и, конечно же, та-
кие же отличные воспомина-
ния о внеплановом семейном 
выходном!
О любви фотографироваться 
на лодочках в парке знают. 
— Для многих горожан и го-
стей столицы «Золотой ко-
лос» является местом притя-
жения. Большинство посети-
телей лодочной станции фо-
тографируются. Поэтому 
скоро мы установим специ-

альную фотозону, где можно 
будет делать более красоч-
ные снимки, — рассказала 
директор сети лодочных 
станций «Алые паруса» Инна 
Якушина.
По ее словам, из-за жары ка-
таться на лодках приходит все 
больше людей. Причем не 
только с утра, но и вечером. 
— Лодочная станция работа-
ет в выходные и будние дни 
до 22:00. В основном в вечер-
ние часы приходят влюблен-
ные пары. Красочная под-
светка фонтана и набереж-
ной создает романтичный 
настрой, — отметила Инна 
Якушина. 
Конечно, нельзя просто так 
взяться за весла и уплыть в си-
яющую даль. Как пояснили 
в пресс-службе, перед каждой 

поездкой опытные спасатели 
проводят инструктаж горо-
жан и помогают надеть спаса-
тельный жилет. Всего на ло-
дочной станции ежедневно 
дежурят четыре матроса-спа-
сателя. Каждый специалист 
перед началом сезона прошел 
курсы по оказанию первой 
медицинской помощи и ин-
структаж по технике безопас-
ности нахождения на водном 
пространстве. 
— Специально к новому ло-
дочному сезону мы обновили 
флот. Он состоит из 18 греб-
ных лодок. Среди них три пя-
тиместные и 15 четырехмест-
ных лодок. Взять напрокат 
судно можно на полчаса или 
час, — добавила Якушина. 
Также в связи с сильной жа-
рой руководство станции 

приняло решение выдавать 
зонтики. 
— Вечером, когда на воде ста-
новится холодно, наши ма-
тросы будут выдавать пледы, 
чтобы никто не замерз, — по-
яснила Якушева.
К юбилею ВДНХ на лодочной 
станции запустят новую 
праздничную лодку. На ее 
борту нарисуют цифру 80. 
— К юбилею на территории 
лодочной станции будут обо-
рудованы зона отдыха, фуд-
корт и несколько площадок 
для активностей. Все секреты 
пока раскрывать не будем, — 
сказала Якушина.
Всего на территории ВДНХ 
действуют три лодочные 
станции. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Вчера 13:30 Матрос-спасатель Олег Пономаренко недавно открывшейся лодочной станции «Алые паруса» у обновленного фонтана «Золотой колос» на ВДНХ 
курсирует по акватории и предупреждает гостей, что близко подплывать к фонтану запрещено 

Вчера на лодоч-
ной станции 
«Алые паруса» 
у обновленного 
фонтана «Золо-
той колос» лод-
ку арендовал 
двухтысячный 
посетитель с на-
чала сезона, со-
общили в пресс-
службе ВДНХ.

Получать услуги 
онлайн удобнее

Лучший повар 
удивил клубникой 

Мировые дизайнеры 
создают сады

Более 3500 заявок на под-
ключение объектов к инже-
нерным сетям поступило 
за полгода, заявил вчера гла-
ва Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Левкин (на фото).

Застройщики получают услуги 
в онлайн-режиме. Работа по 
сокращению адми-
нистративных ба-
рьеров вышла на 
новый уровень — 
за последние полго-
да начиная с 20 де-
кабря 2018-го на 
официальном пор-
тале мэра Москвы 
реализован новый 
сервис, который позволяет по-
лучить в электронном виде ус-
луги ресурсоснабжающих ор-
ганизаций по подключению 
объектов к различным видам 
ресурсов.
— Подать можно и единую за-
явку на подключение к услу-
гам, — уточнил он. — За это 
время поступило более 3500 
заявок, из них свыше 1500 на 
заключение договоров о под-
ключении. 
Через официальный сайт 
мэра столицы застройщики 
могут получить технические 
условия, заключить догово-
ры о подключении и офор-
мить акты о технологиче-
ском присоединении с ше-
стью ресурсоснабжающими 
организациями.

Есть еще одно полезное ново-
введение для застройщиков: 
те, кто нуждается в консульта-
ции, могут получить ее совер-
шенно бесплатно. 
— Учитывая новизну серви-
са, для застройщиков регу-
лярно проводятся обучаю-
щие семинары по подаче он-
лайн-заявок на получение ус-

луг сетевых орга-
низаций, — сказал 
Сергей Левкин. — 
Кроме этого, 
в офисах органи-
заций размещены 
буклеты, где поша-
гово описан про-
цесс подачи он-
лайн-заявок на ус-

луги по подключению к ин-
женерным сетям.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера Департамент торговли 
и услуг города Москвы на-
звал имена победителей 
городского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Московские мастера» 
по профессии «Повар-2019».

Для 11 финалистов (каждый 
из них представлял свой 
округ) насыщенный события-
ми, волнениями и приготов-
лением уникальных блюд 
день начался рано — в 8 часов 
утра они уже проходили реги-
страцию. В 10:30 занялись 
практическим заданием.
— Каждый финалист должен 
приготовить три блюда: 
одно — из яиц, второе — из 
круп и злаков, третье — де-
серт. Всего 18 порций за два 
часа. Уровень участников раз-
ный: одни придерживаются 
традиций, другие в курсе со-
временных тенденций, тре-
тьи — мощные вкусовики — 
судить непросто, — поясняет 
председатель жюри, бренд-
шеф Владимир Бурковский.
Чтобы вырвать победу у до-
стойных конкурентов, фина-
листам приходилось выкла-
дываться на 200 процентов. 
Пока представитель Южного 
округа Павел Овсянников 
колдует на кухне, его напар-
ник Андрей Шакланов следит 
за процессом в прямом эфире, 
на большом экране.
— Мы вместе разработали 
меню: «Яичную лазанью» 
с тремя соусами и микрозеле-

нью, зеленую гречневую кашу 
в хрустящем шаре, обсыпан-
ном клубникой-земляникой 
и мятой, — говорит сушеф Ша-
кланов. — Подадим на огром-
ном подносе с подсветкой и ту-
маном. Это будет восторг!
Жюри оценило задумку ма-
стеров и присудило им третье 
почетное место. Второе занял 
Сергей Лобачев из Новой Мо-
сквы. А лучшим поваром при-
знан Дмитрий Табаков из Цен-
трального округа. Его десерт 
удивил даже конкурентов.
— Сейчас сезон клубники, 
и я сделал из нее тар-тар 
и мусс, мороженое — быстрый 
сорбет и французский кули. 
Показал любимую многими 
ягоду в разных текстурах. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Сегодня в Москве стартует 
второй летний фестиваль 
и одноименный конкурс 
ландшафтного дизайна 
«Цветочный джем». 

Начиная с сегодняшнего дня 
москвичи будут любоваться 
42 стильными современными 
садами, созданными для этого 
праздника ведущими ланд-
шафтными дизайнерами из 
11 стран мира. В основе каж-
дого проекта лежит идея, ори-
гинальная концепция или 
история. Авторов садов вдох-
новляли русский авангард, со-
бытия романа «Мастер и Мар-
гарита», история Шелкового 
пути и многое другое! Для осу-
ществления своих замыслов 
им понадобилось 200 тысяч 
живых растений.
— А с конца августа по 8 сен-
тября для гостей фестиваля 
организуют насыщенную раз-
влекательную программу: ма-
стер-классы, концерты, экс-
курсии, специальные события 
в честь Дня города и люби-
тельский конкурс, в рамках 
которого в городе появятся 
еще порядка 1,5 тысячи заме-
чательных садов, — рассказа-
ли в оргкомитете фестиваля.

Главная особенность фести-
валя-2019 в том, что его реши-
ли продлить на все лето. Для 
создания садов используют 
200 тысяч растений. Летние 
сады Москвы будут цвести, 
меняя краски, объем и внеш-
ний вид, сохраняя декоратив-
ность в течение всех летних 
месяцев и создавая точки при-
тяжения для москвичей и го-
стей города. Фестивальные 
площадки конкурса этого 
года станут как самостоятель-
ными достопримечательно-
стями центра Москвы, так 
и местом проведения различ-
ных городских мероприятий.
В Москву уже прилетели авто-
ры — дизайнеры из Италии, 
Китая, Уругвая и Финляндии. 
Параллельно в городе прохо-
дит новый фестиваль «Мо-
сква — Париж — Москва», 
в рамках которого можно на-
учиться рисовать картины гуа-
шью, акварелью и маслом. На 
пяти бульварах — Тверском, 
Страстном, Сретенском, Чи-
стопрудном и Покровском — 
ежедневно проходят бесплат-
ные мастер-классы для всех. 
Продлятся они до 23 июня.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пожарные усилили 
контроль
Вчера столичное Управление 
МЧС предупредило о силь-
ной жаре. Спрятаться от лет-
него зноя можно в парках 
столицы. Здесь вам и тени-
стые аллеи, и освежающие 
фонтаны, и зоны отдыха у во-
ды. Но, принимая солнечные 
ванны, помните о правилах 
безопасности, включая про-
тивопожарные. В сухую по-
году пламя может вспыхнуть 
от малейшей искры. Именно 
поэтому в идеальное 
для пикников время москов-
ские парки усиливают проти-
вопожарный контроль.

Снизить градус жары отчасти 
помогают автоматические 
системы полива. Они спаса-
ют растения от засухи и по 
мере необходимости увлаж-
няют газоны. Дороги от пыли 
промывают каждый день. 
Как правило, по утрам, чтобы 
большие поливочные маши-
ны не мешали посетителям 
парка наслаждаться неспеш-
ными прогулками.
— Тем не менее у нас два пол-
ностью заправленных авто-
мобиля постоянно дежурят 
в гараже, — рассказал дирек-
тор парка «Сокольники» Ан-
дрей Лапшин. — И в случае 
возгорания они тут же, не до-
жидаясь пожарных, выезжа-
ют на место, чтобы «схва-
тить» огонь.
Как показывает практика, ос-
новная причина возгораний 
в парках — кулинарная, при-
готовление шашлыков в за-
прещенных местах. Особен-
но отдыхающие любят разво-
дить костры на лужайках 
вблизи водоемов. Поэтому 
в парках, в частности в «Со-
кольниках», у воды всегда де-
журят сотрудники охраны. 
Летом к ним присоединяются 
дополнительные патрули. Не-
сколько раз в день они обхо-
дят всю территорию парка, 
заглядывая в самые удален-
ные уголки.

— Случаи, когда кто-то все-
таки решил пожарить у нас 
шашлыки, единичны, — го-
ворит Лапшин. — И чаще все-
го достаточно сделать заме-
чание, чтобы люди сами все 
потушили. Но если уж совсем 
какая-то конфликтная ситуа-
ция, вызываем полицию.
За тем, как посетители со-
блюдают правила противопо-
жарной безопасности, следят 
и в лесопарках города, кото-
рые относятся к особо охра-
няемым природным террито-
риям (ООПТ). Ежедневно их 
патрулируют инспекторы 
Мосприроды.
— К сожалению, встречаются 
несанкционированные пик-
никовые точки, на которых 
люди жгут костры, — сказал 
глава столичного Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский, 
напомнив, что с 2013 года 
штраф для обычного челове-
ка за разведение огня на зеле-
ных территориях составляет 
пять тысяч рублей.
Сейчас на ООПТ развивают 
систему видеонаблюдения, 
которая поможет отслежи-
вать нарушителей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Жарить шашлыки в Мо-
скве можно только в спе-
циально оборудованных 
зонах. Так, на особо охра-
няемых природных терри-
ториях столицы организо-
вано 250 точек для пик-
ников. Это площадки, 
где есть столы, скамейки, 
навесы, мусоросборники, 
информационные щиты 
и ящики с песком, манга-
лы, в которых можно жечь 
древесный уголь.

справка

сезон

лето в парках

ОЛЬГА ГОВЕРДОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВДНХ
Мы подготовили обширную 
программу для гостей ВДНХ. 
Всего состоится более ста ме-
роприятий, посвященных 
80-летию главной выставки 
страны. Старт юбилейному се-
зону был дан 30 апреля вме-
сте с торжественным запу-
ском фонтанов. Уже состоя-
лось открытие Зеленого теа-
тра, впереди гостей ждут 
фестиваль искусств «Вдохно-
вение», концерты проекта 
«Музыка на крыше», Фести-
валь духовых оркестров, 
грандиозное празднование 
юбилея ВДНХ, День города 
Москвы и другие события.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

парков столицы 
оборудованы ло-
дочными станци-
ями и пунктами 
проката катама-
ранов.

цифра
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МАРИЯ ПРИВАЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА

Мне часто приходится слы-
шать вопрос «А разве в би-
блиотеки еще кто-то хо-
дит?» — и каждый раз он ме-
ня удивляет. В библиотеки 
ходят все: поучиться или по-
работать, отдохнуть, посидеть 
за библиотечным компьюте-
ром, забрать с собой книгу 
или принять участие в меро-
приятии. Нам важно показать, 
что библиотека может быть 
частью нормальной город-
ской рутины. С этой же идеей 
мы открываем на лето нашу 
читальню в Саду им. Баумана. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Горожан приглашают посетить летние 
читальни и с пользой провести время

Вчера в летних читальнях 
Москвы начались литератур-
ные кинопоказы. Где можно 
почитать книги и отдохнуть 
на открытом воздухе, выяс-
нял корреспондент «ВМ».

Крупнейшие библиотеки сто-
лицы уже третий год подряд 
в самом начале лета устраи-
вают свои мини-филиалы 
в популярных местах отдыха 
москвичей на открытом воз-
духе. Летние читальни в Мо-
скве стали доброй городской 
традицией и верным призна-
ком полновластно наступив-
шего лета.
В этом году уютные веранды, 
павильоны, шатры и ротонды 
с полками книг открылись 
сразу в 12 парках столицы. 
Книжные стойки можно бу-
дет найти в Таганском и Из-
майловском парках, музее-
заповеднике «Царицыно», 
парках «Северное Тушино» 

и «Кузьминки». Путь к чита-
телю книги смогут найти 
и в других городских зонах от-
дыха. Ведь для хорошей кни-
ги границ не существует.
А хороших книг в летних чи-
тальнях предостаточно. На-
пример, в летней читальне 
Центральной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова в Саду 
имени Баумана.
Широкие столы, комфортные 
скамейки и стулья, мягкие 
подушки, бумажные фонари, 
настольные игры, раскраски 
для самых маленьких посети-
телей и, конечно, полки книг. 
Все как в обычной библиоте-
ке, но с ярким солнцем, све-
жим воздухом и запахом цве-
тов от огромной клумбы.
— Стать нашим читателем 
легко: надо прийти с паспор-
том, завести читательский 
билет и выбрать книгу. Или 
несколько, например, сразу 
пятнадцать. Причем их мож-

но забрать и домой. Без про-
блем, — говорит библиоте-
карь летней веранды Некра-
совки Елена Маркина.
Почти каждый день в летнем 
филиале библиотеки прохо-
дят тематические мероприя-
тия. Например, подростко-
вый клуб общения на фран-
цузском языке, мастер-класс 
художника по акварельной 
живописи, презентации ро-
манов, сборников стихов, ко-
торые проводят сами авторы.
— Люди приходят разные: 
дети, подростки, мамы, папы, 
пожилые. И все чувствуют 
здесь себя как дома. Ведь би-
блиотеки — единственное 
общественное пространство, 
которое принимает всех 
и в котором все равны. Захо-
дите к нам почаще, — пригла-
шает Елена и протягивает 
мне мой читательский билет.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

18 июня 2019 года 12:27 Читательница Екатерина Фадейкина листает книгу из фонда летней 
читальни Центральной библиотеки имени Н. А. Некрасова

Практика Москвы может 
пригодиться и в регионах. 
В частности, эксперимент 
по переводу ряда услуг 
в онлайн хотят опробо-
вать на Дальнем Востоке. 
Вместе с этим в Москве 
продолжится развитие 
сервисов, сейчас идет ра-
бота по переводу в элек-
тронный вид услуг Мосво-
достока. 

кстати
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Книги месяца 
по популярности 
у читателей 
Некрасовки
■ Д. Быков. Июнь.
■  Е. Водолазкин. 
Авиатор.

■  С. Алексиевич. Черно-
быльская молитва.

■  Г. Мебс. Бабушка 
и Фридер — друзья 
навек!

■  У. Эко. Роль читателя.
■  Д. Эндерс. Очарова-
тельный кишечник.

■  А. Сальников. Петро-
вы в гриппе и вокруг 
него.

■  М. Ильяхов. Пиши, 
сокращай. Как соз-
давать сильный 
текст.

■  С. Дробышевский. 
Байки из грота. 
50 историй из жизни 
древних людей.

■  Ю. Зоммер. Большая 
книга зверей.
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интересно
Лучший шеф-повар Мо-
сквы, бренд-шеф Дми-
трий Табаков хорошо 
известен и за рубежом. 
Он серебряный призер 
«Кулинарного кубка ми-
ра» в Люксембурге, по-
бедитель кулинарных 
Олимпийских игр в Гер-
мании. А недавно он 
привез золотую медаль 
с международного кон-
курса Emirates Salon 
Culinaire 2019.
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Прокуратура проверяет 
столичные рестораны

Как сообщили в прокуратуре, 
рейды проводятся регулярно. 
При этом, если большинство 
ведомств проводят проверки 
планово, то прокуратура — 
надзорный орган, который 
имеет право выйти на любой 
объект в любое время и прове-
рить, не нарушаются ли пра-
вила пожарной безопасности.
— Регулярно к нам поступают 
жалобы от жителей, — расска-
зывает помощник хамовниче-
ского межрайонного прокуро-
ра Александр Шучин. — Кто-
то жалуется на плохую еду, 
кто-то — на пожарную безо-
пасность. Поэтому мы реаги-
руем на эти заявления и сразу 
же выходим на проверку.
В этот раз по одной из посту-
пившей жалоб Александр Шу-
чин вместе с инспектором 
надзорной деятельности 
Управления по ЦАО Главного 
управления МЧС России по го-
роду Москве Иваном Тония 
отправились проверять один 
из ресторанов в Большом Сав-
винском переулке. Корре-
спондент «ВМ» присоединил-
ся к рейду.
Войдя в заведение, просим 
официанта позвать управляю-
щего. Пара минут ожидания, 
и к нам выходит менеджер.
— Вот решение о проведении 
проверки, ознакомьтесь, по-
жалуйста, — Александр Шу-
чин демонстрирует офици-
альную бумагу.
А инспектор Иван Тония про-
сит предъявить докумен-
тацию по пожарной безопас-
ности.

Управляющий ресторана при-
носит несколько папок. 
Какое-то время уходит на изу-
чение. Оказывается, что си-
стема пожарной безопасно-
сти не обслуживается сотруд-

никами заведения. Иван То-
ния объясняет, что в заведе-
нии должен быть назначен от-
ветственный за пожарную 
безопасность, который и от-
вечает за данное направле-
ние. К сожалению, в рестора-
не этого не сделали.

Проверяющие идут дальше 
осматривать служебные по-
мещения. Особое внимание 
уделяется датчикам пожар-
ной сигнализации и эвакуа-
ционным выходам. И здесь 

проверяющие вы-
являют несколько 
нарушений. На-
пример, на кухне 
газовые баллоны 
хранятся в свобод-
ном доступе. 
— Это наруше-
ние, — поясняет 
Иван Тония. — Га-
зовые баллоны  
должны храниться 
в специальной 
пристройке, кото-
рая запирается на 

замок и оборудована жалюзи 
для проветривания. При этом 
на пристройке должна быть 
предупреждающая надпись: 
«Огнеопасно. Газ».
Один из эвакуационных выхо-
дов заставлен коробками, что 
затрудняет проход.

— Как же здесь пройдут со-
трудники, если случится по-
жар? — интересуется помощ-
ник прокурора.
— У нас каждый день текучка, 
поступает много продуктов 
и не успеваем разбирать, — 
оправдывается менеджер.
Но нарушения есть наруше-
ния, и они все фиксируются 
проверяющими.
— Теперь в точку общепита 
будет направлено представле-
ние с требованием устранить 
недостатки в месячный 
срок, — констатирует помощ-
ник хамовнического межрай-
онного прокурора Александр 
Шучин. — Потом будет прове-
дена повторная проверка, 
чтобы проверить, как испол-
нены предписания.
Если администрация рестора-
на не исправит нарушения 
в установленный срок, то бу-
дут применяться более стро-
гие меры.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

18 июня 2019 года 16:28 Помощник хамовнического межрайонного прокурора Александр Шучин (слева) и инспектор надзорной 
деятельности Управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Иван Тония проверяют ресторан в центре столицы

С установлени-
ем жаркой пого-
ды надзорные 
органы начали 
усиленно прове-
рять соблюде-
ние пожарной 
безопасности 
в торговых цент-
рах и точках 
общественного 
питания.

контроль

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

осква 20 июня 2

Вчера 8:05 Обитательница Московского зоопарка Пипита со своим детенышем Капридой 
готовится праздновать Всемирный день защиты слонов. Будучи самыми крупными животными 
нашего континента, азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения. Но в столице уход 
за молодой семьей достоин уважения со стороны всех любителей животных

фотофакт

Полицейским Западного округа назначили 
временного руководителя

Футбольный клуб «Спартак» досрочно покинули 
капитан и защитник

Следственный комитет раскрыл группировку, 
финансирующую террористов

Вчера временно исполняю-
щим обязанности начальни-
ка УВД по ЗАО Москвы на-
значен Марат Мустафаев. 

Полковник внутренней 
службы Марат Мустафаев ра-
нее занимал должность заме-
стителя начальника Управ-
ления внутренних дел по За-
падному административно-
му округу Главного управле-
ния МВД по Москве. До этого 
он на протяжении восьми 
лет работал ЮЗАО. 

Временный руководитель 
полицейских ЗАО родом из 
Казани, окончил местный 
Авиационный институт име-
ни А. Н. Туполева. 
Сразу после вуза 
стал участковым 
инспектором. Ма-
рат Алимович же-
нат, воспитывает 
сына и дочь.
— Полковник вну-
тренней службы 
Марат Мустафаев 
награжден медалями «За от-
личие в службе» III, II и I сте-
пеней, «За доблесть в служ-
бе», «За отличие в охране об-

щественного порядка», — 
рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД по Москве.
Напомним, что предыдущий 

глава округа — ге-
нерал полиции 
Андрей Пучков — 
по ходатайству 
министра вну-
тренних дел Вла-
димира Коло-
кольцева был ос-
вобожден от за-
нимаемой долж-

ности указом президента 
России Владимира Путина.
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера футбольный клуб 
«Спартак» расторг контракт 
сразу с двумя игроками — 
капитаном Денисом Глуша-
ковым и защитником Дми-
трием Комбаровым.

Об этом сообщили в пресс-
службе клуба. 
— Контракт расторгнут по 
обоюдному согласию сто-
рон, — говорится в сообще-
нии. Известно, что 32-лет-
ний Глушаков продолжит 
свою карьеру в футбольном 

клубе «Сочи».  Кроме того, 
игроку выплатят 100 милли-
онов рублей в качестве ком-
пенсации за досрочный раз-
рыв соглашения. 
По мнению экс-форварда 
«Спартака» Валерия Рейн-
гольда, руководство «красно-
белых» поспешило с реше-
нием.
— Глушаков играть в футбол 
умеет, давайте признаем, — 
отмечает Рейнгольд. — 
Вспомните количество кра-
сивых мячей, которые он 
забил.
Эксперт уверен, что даже при 
трансфере игрока в клуб 

«Сочи» тот сможет себя про-
явить.
Денис Глушаков выступал за 
«красно-белых» с лета 2013 
года. В 173 матчах за «Спар-
так» он забил 23 мяча. 32-лет-
ний Дмитрий Комбаров вы-
ступал за клуб с 2010 года. 
С тех пор он сыграл в 274 мат-
чах, забив 27 мячей за девять 
се зонов. 
Вслед за этими игроками 
«Спартак» покинет цен-
тральный защитник столич-
ного клуба Сальваторе Бок-
кетти.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет объявил о задержании 
спонсоров запрещенной 
в России международной 
террористической органи-
зации «Исламское государ-
ство».

По данным ведомства, подо-
зреваемые в финансирова-
нии боевиков собирали сред-
ства в нескольких регионах 
страны. В столице и Подмо-
сковье также удалось задер-
жать двоих предполагаемых 
пособников террористов. 

Как удалось выяснить право-
охранителям, сбор средств 
проходил в период с 2014 по 
сентябрь 2017 года.
— Надо понять, что терро-
ризм — это не какая-то от-
дельная организация, кото-
рая существует для отмыва-
ния денег, незаконного зара-
батывания или чего-либо 
еще, — рассказал «ВМ» кан-
дидат политологических 
наук, член-корреспондент 
Академии военных наук 
Сергей Судаков. — Это, безус-
ловно, определенная идеоло-
гия, которая позволяет под-
питывать и привлекать все 
новых и новых участников.

По мнению эксперта, един-
ственный способ покончить 
с терроризмом — перерезать 
его финансовые артерии. 
— В современных условиях 
всему миру очень важно до-
говориться о том, что пони-
мать под терроризмом, пере-
стать поддерживать двойные 
стандарты, которые и приво-
дят к катастрофам, — доба-
вил Судаков.
Как сообщили в СК, правона-
рушители успели собрать по 
меньшей мере восемь мил-
лионов рублей от более чем 
200 лиц.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Льву Бонифацию и львице Симе 
срочно нужен новый дом

Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Москвы ищет 
новый дом для двух львов. 
Об этом вчера сообщили 
в столичном ведомстве. 

Дикие животные были изъя-
ты у недобросовестных вла-
дельцев. 
— Мы просим все россий-
ские зоопарки рассмотреть 
наше предложение о том, 
чтобы пристроить у себя 
льва Бонифация и львицу 

Симу. Бонифацию уже боль-
ше четырех лет, а Симе — 
около года, — рассказали 
в пресс-службе столичного 
департамента. 
В ведомстве отметили, что 
льва Бонифация забрали из 
контактного зоопарка еще 
в 2015 году. Там животное на-
ходилось на незаконных ос-
нованиях, а условия содер-
жания оставляли желать луч-
шего. 
Львицу Симу представители 
ведомства вместе с сотруд-
никами полиции изъяли 
в прошлом году во время не-
законной фотосессии. 

— Мы очень хотим отдать 
животных в добрые руки, 
чтобы они обрели новый 
дом, — отметили предста-
вили пресс-службы Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды столицы. 
Сейчас зверей разместили 
в Центре передержки диких 
животных, который находит-
ся под Яхромой. 
Специалисты Центра пере-
держки обеспечивают экзо-
тических животных необхо-
димым уходом и питанием.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

ФАУНА

СПОРТ

Герои нашего 
двора 

Эта история случилась прошлой зимой. Мальчишки 
и девчонки дома № 12 по Большой Грузинской ули-
це после обильных снегопадов взяли в руки отцов-
ские скребки и лопаты, пошли во двор и очистили от 

снега свою детскую площадку, а также прилегающую 
к ней территорию. Владимир Петрович Тихонов, стар-
ший по дому, сказал тогда: «Молодцы, ребята! Вы настоя-
щие герои нашего двора!» На похвале не остановился — 
написал письмо префекту округа с просьбой отметить не-
союзную молодежь. Сказка, как всегда, сказывалась дол-
го. На перекладных, через сугробы и весенние ручьи, по 
зеленеющим газонам, но добралась «челобитная» Влади-
мира Тихонова до руководства округа, а потом и до геро-
ев социалистического труда — вчера им вручили «Благо-
дарственные письма» и очень полезные ценные подарки. 
Не важно, что во дворе сияют белым цветом не сугробы, 
а черемуха. Дело доброе сделано, и награда нашла героев. 
Вот их имена: Вероника Королева, Елизавета Корнилова, 
Данила Салтовец и Михаил Кирилко. Ребята что надо! 

Возраст — самый инициа-
тивный, до 13 лет. Когда 
ударников труда награжда-
ли руководители ГБУ «Жи-
лищник Пресненского рай-
она», общественность дво-
ра аплодировала им стоя.
Большинство наших горо-
жан скажут: это дело двор-
ников. Меньшинство взя-
лось за лопаты. Причем не 

просто «меньшинство», а именно то, которое современ-
ные пропагандисты и толмачи происходящего в городе 
обзывают всякими бранными иностранными словами 
типа «поколение зет», «общество икс и игрек», «рабы 
трынтернета» и даже похуже — «потерянное поколение». 
Хочется задать «оракулам» вопрос: кто и кого потерял? 
Владимир Тихонов, наоборот, нашел сразу, заметил ис-
корку энтузиазма подростков и понял, что детей надо под-
держать и отметить. В результате светлого в городе еще на 
капельку прибавилось. Не только на Большой Грузин-
ской. Москвичей, делом, личными хлопотами украшаю-
щих город, много. Виктор Фомин с Волгоградского про-
спекта (дом 157, корпус 2) украсил собственными карти-
нами и поделками площадку на своем последнем этаже. 
Недавно появилась в соцсети информация, что у одного 
москвича дачный участок заполонили ландыши. Сразу 
пришел запрос от девушки: «Привезите их мне! Давно 
мечтаю развести их на своем газоне под окном». Что бы 
вы думали? Цветы из Подмосковья, за 70 километров, ей 
привезли. Уже посажены и укореняются. Потому что 
очень важно, чтобы на газонах под окнами парковались 
не только «БМВ» и «мерседесы», но и ландыши с марга-
ритками. Тогда город будет еще больше напоминать нам 
Родину, а не место временной регистрации.

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Швейцарские дипломаты 
обживают новый корпус
Новый корпус посольства 
Швейцарии в России от-
крылся в Москве. Особняк, 
построенный с учетом по-
следних разработок евро-
пейских архитекторов, орга-
нично вписан в комплекс 
исторических зданий 
на углу Гусятникова переул-
ка и Огородной слободы. 
В числе первых резиденцию 
дипмиссии посетила корре-
спондент «ВМ».

Небольшие внешние окна 
и полностью застекленные 
внутренние фасады, идеаль-
но вписывающаяся в архи-
тектуру наружная отделка 
и ультрасовременные офи-
сы — здание посольства 
Швейцарии призвано быть 
символом единства тради-
ций и технологий.
По словам заместителя главы 
дипмиссии Швейцарии в Рос-
сии Тобиаса Привителли, 
строительство нового посоль-
ства стало одним из крупней-
ших швейцарских проектов 
за последние годы. Основная 
задача состояла в том, чтобы 
реконструировать старый 
особняк 1892 года и вместе 
с этим построить новый ком-
плекс, рассчитанный на 80 со-
трудников.
— С самого начала я хотела 
сделать проект, который бы 
напоминал об исторической 
и культурной дружбе между 
нашими странами, — расска-
зала художница и соавтор 
проекта посольства Анна-
Жюли Раккурсье. — Это на-
зывается би-локация, что 
подразумевает своеобразное 
нахождение одновременно 
в двух местах. В центре вну-
треннего двора растет ябло-
ня — символ нашего главно-
го города Берна. Саженцы 
этой яблони были высажены 
в наиболее знаковых для Рос-
сии местах Швейцарии: пе-
ред казино, где играл Досто-
евский, в саду на вилле Рах-

манинова и, разумеется, в по-
сольстве России. 
В 2005 году было получено 
официальное разрешение на 
архитектурные работы, 
а в 2008-м в рамках открыто-
го конкурса выбрали проект. 
Подрядчиком, что также не-
сет особый идеологический 
смысл, выступила швейцар-
ско-российская компания. 
В 2014 году, когда две страны 
отметили двухсотлетие со дня 
установления дипломатиче-
ских отношений, было нача-
то строительство.
— Мы хотели расчистить тер-
риторию под вместительное 
здание и дать место для про-
сторного внутреннего дво-
ра, — говорят архитекторы 
Дорис Вэльхи и Ули Брау-
эн. — Лучшим решением ста-
ло строительство сооруже-
ния как бы по периметру. По-
сольство удачно вписалось 
в окружающую среду и не вы-
деляется по цветовой гамме.
К слову, посольство Швейца-
рии находится в по-нас-
тоящему историческом ме-
сте. В ходе археологических 

раскопок было найдено мно-
жество предметов прошлых 
веков. Ценные артефакты пе-
редали Музею Москвы. 
А оставшиеся экспонаты хра-
нятся в резиденции.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

НИКОЛЯ БИДО 
СОТРУДНИК ПОСОЛЬСТВА

Моя работа — продвигать 
имидж Швейцарии, вызывать 
симпатию к моей стране. И мяг-
кая сила — а именно так мы на-
зываем культурную диплома-
тию — это наш основной ин-
струмент. Наше главное «се-
кретное оружие» — прекрасная 
природа и горные пейзажи. 
Трудно привезти в Россию Мат-
терхорн, например. Зато мы 
можем показать современное 
искусство, музыку и архитекту-
ру. И неудивительно, что пра-
вительство вкладывает значи-
тельные средства в посольство, 
в эту своеобразную витрину на-
шей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 июня 2019 года 20:07 Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров и посол Швейцарии в РФ Ив Россье (справа)

тысяч нарушений 
выявлено сотруд-
никами прокура-
туры за год. Ими 
внесено 4,4 тыся-
чи представлений, 
направлено в суд 
2500 исков и заяв-
лений, более 700 
протестов и предо-
стережений.

цифра

17Прокурорские 
проверки 
регулярны и часто 
выявляют 
нарушения
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Ведущие и режиссеры детских 
программ получили премии

Вели церемонию телеведу-
щие Андрей Малахов и Окса-
на Федорова. В состав жюри 
вошли деятели культуры и ис-
кусства, внесшие серьезный 
вклад в продвижение и разви-
тие детской медиаиндустрии. 
В их числе оказался киноре-
жиссер и сценарист Борис 
Грачевский, чей «Новогодний 
Ералаш» также попал в список 
номинантов на премию за 
лучший телевизионный сери-
ал для детей.
— У нас больше миллиона 
подписчиков, — с гордостью 
рассказал руководитель кино-
журнала. — Почему мы стали 
номинантами? Потому что 
работаем хорошо! Только 
идет сюжет, и у него за две не-
дели уже набирается два мил-
лиона просмотров!
Первая награда вручалась 
лучшему режиссеру телевизи-
онной программы для детей. 
Объявлять победителя вышла 
заслуженная артистка России 
Нонна Гришаева с сыном и до-
черью.
— Поскольку я человек гипер-
ответственный, я честно от-
смотрела все, советовалась со 
своими детьми, юными зрите-
лями нашего театра и честно 
голосовала, — сказала Гриша-
ева. — Хоть я и художествен-

ный руководитель, но по-
прежнему «играющий тре-
нер» и, как любой артист, по-
нимаю, насколько мы все за-
висим от режиссеров.
Лучшей в номинации была 
признана режиссер програм-
мы «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход разрешен» 
Ирина Лапшенкова. Женщи-
на призналась, что, когда от-
правляла заявку на участие, 
даже не понимала до конца, 
что это за премия. А поняла 
бы — испугалась.
Практически все участники 
церемонии, объявлявшие по-

бедителей номинаций, выхо-
дили на сцену с детьми. Спор-
тивный комментатор Дми-
трий Губерниев появился 
вместе с сыном Михаилом: 
они объявили победителей 
в номинации «Лучшая про-
грамма для детей», которыми 
стали передачи «Лучшие дру-
зья» и «Ты супер». Во время 
объявления лауреатов пре-
мии Михаил Губерниев по-
разил зал ораторским мастер-
ством и показал, что будет до-
стойным преемником отца.
Получила свою премию и ве-
дущая «Спокойной ночи, ма-

лыши» Анна Михалкова как 
лучшая телеведущая. А про-
грамма «С добрым утром, ма-
лыши» была признана лучшей 
информационной телепере-
дачей для детей.
После оглашения результатов 
перед участниками церемо-
нии выступила генеральный 
директор Академии Россий-
ского телевидения Этери Ле-
виева.
— Мы любим все каналы, всех 
замечательных телевизион-
щиков, людей, которые посвя-
тили всю свою жизнь, душу, 
сердце непростому труду — 

работе на телевидении, — 
сказала она. — Хотелось бы 
поблагодарить всех, кто рабо-
тает с детьми, с детскими про-
граммами. Это накладывает 
на всех нас особый отпечаток. 
Организаторы «ТЭФИ-KIDS» 
считают, что учреждение дет-
ской премии поможет не толь-
ко отметить выдающиеся ра-
боты, но и обратить еще боль-
шее внимание на одну из са-
мых быстро развивающихся 
сфер отечественного телеви-
дения.
НАТАЛИЯ БЕЛОВА
edit@vm.ru

18 июня 20:07 Кукловоды телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Чабанюк (слева) и Наталья Голубенцева на церемонии 
вручения общенациональной премии «ТЭФИ-KIDS»

В столице впер-
вые прошла це-
ремония вруче-
ния общенацио-
нальной премии 
«ТЭФИ-KIDS», 
которой отмети-
ли успехи и до-
стижения в об-
ласти детского 
телевидения. 
Мероприятие 
посетила корре-
спондент «ВМ».

Метро стало 
театральной 
сценой
Вчера на 25 станциях столич-
ного метрополитена прошли 
театральные постановки.

Мероприятие состоялось 
в рамках нового тематическо-
го блока «Литература и театр» 
проекта «Привет, Москва!». 
Перед взглядами пассажиров 
развернулись сцены, демон-
стрирующие разные виды 
и жанры театрального искус-
ства. В течение двух часов на 
станциях метро в разных рай-
онах столицы показывали 
фрагменты из знаменитых по-
становок по мотивам класси-
ческих произведений.
— Метрополитен столицы се-
годня уже не только средство 
передвижения. Как и другой 
городской транспорт, он стал 
источником информации, 
впечатлений и эмоций, — 
рассказала куратор проекта 
Оксана Бондаренко. — Теа-
тральный флешмоб — это 
транспортная и театральная 
коллаборация в Московском 
метрополитене. Мы постави-
ли перед собой амбициозную 
задачу — показать, как при-
вычное нам пространство 
станций может преображать-
ся, дарить положительные 
эмоции и делать из нас актив-
ных участников культурного 
процесса по пути домой или 
на работу.
В постановках приняли уча-
стие артисты Театрально-
культурного центра имени 
Мейерхольда.  
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

«Литература и театр» — 
четвертый блок проекта 
«Привет, Москва!», кото-
рый на протяжении 10 ме-
сяцев превращает при-
вычные поездки жителей 
столицы на городском 
транспорте в увлекатель-
нейшее путешествие 
по истории, кино и музыке 
столицы.

справка

признание

Компьютер 
не заменит врача

Накануне Дня медицинского работника в сеть попа-
ла любопытная цифра: в России спрос на медиков 
вырос на 7,3 процента. К этому выводу привел ана-
лиз динамики свободных вакансий за год на одном 

из популярных интернет-сервисов. Конечно, только лишь 
на основании объявлений трудно делать далекоидущие 
выводы. Несомненно другое: в постиндустриальном об-
ществе, где все меньше людей занято в промышленности 
и все больше — в сфере услуг, профессия врача остается 
по-настоящему востребованной.
А ведь еще каких-то сто лет назад врачей пугали грядущей 
безработицей. Казалось, что анализы и рентген дадут го-
раздо больше объективной информации о больном, чем 
расспрос и всякие выслушивания и постукивания. Потом 
в медицину пришли ультразвук, эндоскопия, компьютер-
ная томография. Тело пациента теперь можно виртуаль-
но разрезать на тончайшие слои и изучить на экране мо-
нитора, как под микроскопом. Да что там, можно даже 
расшифровать геном конкретного больного! Только вот 
выяснилось, что ни одна, 
даже самая совершенная, 
машина не способна заме-
нить живого доктора и его 
дедовский вопрос: «На что 
жалуетесь?».
Знакомый врач ультразву-
ковой диагностики рас-
смешил рассказом из прак-
тики. Зашла к нему боль-
ная с направлением на УЗИ 
печени. Случайно выяснилось, что они из одного города. 
Ну как не вспомнить молодость, улицы, по которым хо-
дили двадцать лет назад, как не обсудить перемены на 
малой родине? Слово за слово, нашли общих знакомых. 
Деток показали друг другу в смартфонах — земляки же, 
считай, что родные. Расстались, чрезвычайно довольные 
встречей, не забыв обменяться телефонами. Забы-
ли только одно — сделать УЗИ. Что характерно, боль-
ная, спохватившись уже дома, совершенно не расстрои-
лась.
Анекдот, конечно, но наглядно показывающий, что 
врач — это не просто память, напичканная специальны-
ми сведениями, и рука, умеющая держать скальпель или 
эндоскоп. Даже самый убогий компьютер знает в тысячу 
раз больше любого доктора. Не знает он только, как посо-
чувствовать больному и ободрить его. Компьютер безуко-
ризненно объективен, но равнодушен как камень. В век 
машин больной по-прежнему нуждается в доверитель-
ном разговоре с врачом, а не только в бумажке с диагно-
зом. Да, сочувствие без знания — ноль. Но и знание без че-
ловечности — точно такой же ноль. 
Именно сегодня, когда роботы все чаще заменяют челове-
ка, число врачей увеличивается по всему миру. В разви-
тых странах за 15 лет этот показатель вырос с 2,7 до 3,4 на 
1000 населения. В России, кстати, докторов достаточно 
много — 4,0 (для сравнения: Япония — 2,4, США — 2,7, 
Норвегия — 4,4, Австрия — 5,1). В Москве их еще боль-
ше — 5,2 на тысячу горожан, о таком показателе можно 
только мечтать жителям Лондона (3,5) или Берлина (2,7). 
Так же уверенно увеличивается и число средних меди-
цинских работников.
Теперь ученые дают совсем другие прогнозы, нежели сто 
лет назад. Безработицы в здравоохранении в обозримом 
будущем не предвидится.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тренд

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

АЛЕКСАНДР МИТРОШЕНКОВ 
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Можно сказать, что за послед-
ние пять лет на телевидении 
произошла настоящая рево-
люция. Аудитория детских ка-
налов выросла в несколько 
раз. Эта тенденция прослежи-
вается во всем мире. Обратите 
внимание, какие сейчас самые 
кассовые фильмы. Это, конеч-
но, картины, связанные 
с большими анимационными 
проектами.
Можно говорить о том, что се-
мейное, детское телевидение 
и кино стали лидерами разви-
тия медиаиндустрии. Причем 
смотрите, как интересно: если 
общее телесмотрение падает, 
то смотрение среди детей 
остается на прежнем уровне. 
В настоящее время мы входим 
в новую эру, когда наше теле-
видение и кино становятся 
конкурентными и именно с по-
мощью детской медиаинду-
стрии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

процентов рос-
сийских детей 
смотрят телеви-
зор. По данным 
ВЦИОМ, самым 
любимым дет-
ским мультфиль-
мом остается 
«Ну, погоди». 
За него проголо-
совали 65 процен-
тов респондентов.

цифра

76

Игровую площадку приспособят 
для прогулок с малышами 

В редакцию обратилась жи-
тельница Даниловского рай-
она Любовь Кузнецова, кото-
рая пожаловалась на состоя-
ние детской площадки 
во дворе дома № 8 по Малой 
Тульской улице. По словам 
женщины, двор не благо-
устраивали много лет и уста-
новленные в нем игровые 
формы давно устарели. Кор-
респондент «ВМ» отправи-
лась по адресу, чтобы разо-
браться в ситуации.

Любовь Кузнецова встретила 
корреспондента «ВМ» на дет-
ской площадке: здесь женщи-
на обычно гуляет с трехлет-
ней дочерью Машей.
Подходим к железной карусе-
ли, предназначенной для до-
школьников. В этот день на 
ней никто не катается. Моло-
дая мама пытается покрутить 
аттракцион: карусель со скри-
пом совершает пол-оборота 
и сразу останавливается. 
Ясно, что воспользоваться та-
ким аттракционом не полу-
чится. Возмущает Кузнецову 
и состояние установленных 
во дворе качелей.
— Они подвешены на цепях, 
которые уже заржавели, — 
объясняет жительница. — Ре-
гулярно к нам приходит со-
трудник ГБУ «Жилищник» 
и обклеивает крепления изо-
лентой, чтобы они не травми-
ровали руки детей. Но почему 
нельзя их заменить?
Но больше всего, по словам 
Любови, жителей беспокоит 
старая железная горка. Ее сту-
пеньки приварены слишком 
высоко и на большом расстоя-
нии друг от друга, и из-за та-
кой конструкции дети не мо-
гут на нее взобраться.
— В этом дворе гуляют малы-
ши, которые ходят в детский 
сад, расположенный по сосед-
ству, — рассказывает Любовь 
Кузнецова. — По вечерам 
здесь очень многолюдно, 
а для детей дошкольного воз-
раста нет никаких развлече-
ний. Ребятам нравится ка-

таться с горки, но для этого 
родителям приходится са-
мим залезать на ступеньки 
и уже на руках поднимать сво-
их детей.
Во время нашего визита на 
площадку дочь Кузнецовой 
Маша захотела скатиться 
с горки. Девочка попробовала 
подняться самостоятельно, но 
дотянуться ногой до ступень-
ки у нее не выходит — слиш-
ком высоко. Приходится про-
сить маму.
— И так каждый раз. Если не 
помогать, то ребенок может 
упасть, — отмечает Любовь 
Кузнецова. — Во дворе уже 
были случаи, когда дети полу-
чали травмы.
Ее соседка по двору Ирина 
Комлева рассказала, что ее ре-
бенок пострадал, пытаясь за-
лезть на горку.
— Он не удержал равновесие 
и соскочил со ступеней. Отде-
лался ушибом руки, — вспо-
минает Ирина.
Другая местная жительница, 
Александра Давыдова, услы-
шала наш разговор и подели-
лась мнением о горке.

— Мало того что горка опас-
на, так из-за железного по-
крытия она доставляет не-
удобства жильцам нашего 
дома, — пожаловалась жен-
щина. — Сейчас лето, окна 
у всех открыты. Дети стучат 
ногами по горке — получает-
ся много шума. Все это с утра 
до вечера слышат наши со-
седи.
Молодые мамы надеются, что 
детскую площадку благо-
устроят, а горку заменят или 
отремонтируют таким обра-
зом, чтобы она стала безопас-
ной для детей дошкольного 
возраста. К слову, согласно 
ГОСТу по безопасности дет-
ских площадок расстояние от 
передней кромки одной сту-
пени до передней кромки сле-
дующей ступени горки долж-
но быть не более 240 милли-
метров.
Мы обратились в управу Да-
ниловского района с прось-
бой прокомментировать си-
туацию. Там заверили, что 
просьбы жителей будут учте-
ны. Площадку благоустроят 
и установят на ней новые 

игровые формы, в том числе 
для малышей. Работы прове-
дут в рамках программы ком-
плексного благоустройства 
района. Глава управы Дани-
ловского района Ольга Коню-
хова пообещала, что ГБУ «Жи-
лищник» учтет этот адрес при 
формировании планов на 
2020 год.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

12 июня 2019 года 17:56 Любовь Кузнецова с дочерью Машей гуляют на детской площадке 
в Даниловском районе

ревизор

ОЛЬГА КОНЮХОВА
ГЛАВА УПРАВЫ ДАНИЛОВСКОГО 
РАЙОНА

Конструкция горки в данном 
дворе соответствует нормам. 
Но все дело в том, что предна-
значена она не для малышей, 
а для детей более старшего 
возраста — от семи лет. Бли-
жайшие обустроенные для до-
школьников площадки распо-
ложены по адресам: улица Ма-
лая Тульская, 2/1, корп. 5, 
и улица Малая Тульская, 16. 
А здесь мы установим таблич-
ку, разъясняющую, на какой 
возраст рассчитана горка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичи выбирают для отдыха черноморское 
и адриатическое побережья

Посетителям Музея Толстого покажут 
посвященные писателю полотна

Самым популярным маршру-
том на период летних отпу-
сков стал рейс Москва — 
Симферополь. По данным 
одного из крупнейших сер-
висов путешествий, доля 
продаж билетов по этому на-
правлению составляет 
12,4 процента.

Второе место, по данным ана-
лиза купленных москвичами 
билетов с датой вылета от 
1 июня до 30 сентября, с про-
шлого года удерживает рейс 
Москва — Сочи. В столицу 
зимней Олимпиады-2014 ре-
шили отправиться 6,6 процен-
та путешественников. Замы-
кает тройку лидеров Москва — 
Анапа: по этому маршруту по-
летят 3,3 процента туристов. 
Из некурортных направлений 
в десятку лидеров попали та-
кие города, как Калининград 
и Минеральные Воды.
— Продолжается тенденция 
жесткой экономии на месте 

отдыха, — говорит исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции туроператоров России 
Майя Ломидзе. — Туристы 
и раньше предпочитали за-
платить один раз в турагент-
стве, чтобы потом не тратить-
ся. Но даже при том раскладе, 
по данным Всемирной турист-
ской организации ООН, рос-
сияне традиционно входили 
в пятерку наиболее щедрых во 
время зарубежных поездок. 
Сейчас тенденция к экономии 
более явная. 
Что касается зарубежных на-
правлений, тройку самых по-
пулярных составляют рейсы 
Москва — Кишинев (3,8 про-
цента), Москва — Тиват (3,8 
процента) и Москва — Тбили-
си (3,2 процента). Кроме того, 
в десятку, прибавив сразу 
шесть позиций в рейтинге по 
сравнению с прошлым годом, 
попала Барселона. Это на-
правление выбирают 1,4 про-
цента всех туристов. Показа-

тельно, что и цены на перелет 
в культурную столицу Испа-
нии упали на 12 процентов.
— Туристы в основном выби-
рают трехзвездочные оте-
ли, — отмечает Ломидзе. — 
Средняя продолжительность 
летнего отдыха составляет 
10–12 дней. При бронирова-
нии туров клиенты обращают 
внимание на то, чтобы пита-
ние было по максимуму вклю-
чено в общую стоимость тур-
пакета. 
Кстати, по данным крупного 
российского туристического 
портала, 20 процентов росси-
ян этим летом в отпуск не со-
бираются вообще. Любопыт-
но, что ради роскошного от-
дыха 38 процентов на протя-
жении года отказываются от 
фитнеса, 14 — от платного 
контента и покупок в интер-
нете, а еще 10 — от ужинов 
в ресторанах.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Сегодня в Государственном 
музее Л. Н. Толстого откры-
вается выставка «Репин: миф 
о Толстом», на которой пред-
ставлены полотна, которые 
известный художник посвя-
тил великому писателю.

Основа выставки — портреты 
Льва Толстого кисти Репина. 
Большинство из них стали 
широко распространяться 
сразу после их создания. На-
пример, копии картины «Тол-
стой на пашне» («Пахарь») 
можно было увидеть на перо-
чинных ножах, конфетах, та-
релках, флаконах одеколона 
начала XX века. В экспозицию 
вошла внушительная коллек-
ция таких предметов, а также 
открытки и фотографии из 
фондов Музея Толстого.
Посетители также смогут уви-
деть и редкую работу Репи-
на — поздний портрет Льва 
Толстого «По ту сторону жиз-
ни», которую художник напи-
сал уже после смерти писате-

ля. Полотно много лет храни-
лось в запасниках и было спе-
циально отреставрировано 
к выставке.
— Диалог таких масштабных 
фигур в литературе и в живо-
писи — подарок, который по-
лучило русское и мировое ис-
кусство, и мы предложим 
глубже погрузиться в исто-
рию их взаимного влияния, — 
рассказала куратор выставки 
Олеся Волосевич. 
Музей Толстого хранит боль-
шое собрание репинской гра-
фики, которое представляет 
огромную ценность. В музее 
есть наброски «Пахаря» 
и эскизы к известным полот-
нам Репина на толстовскую 
тему. Все эти подлинные экс-
понаты можно будет увидеть 
на выставке. Они не вошли 
в масштабную ретроспективу 
Репина, которую ранее пока-
зывали москвичам в Третья-
ковской галерее, и составля-
ют часть фондов Музея Тол-
стого.

Художественные открытия, 
сделанные Репиным, — итог 
близкого общения двух масте-
ров, которое длилось ровно 
30 лет, с 1880 по 1910 год. 
Писателя и художника позна-
комил критик Владимир Ста-
сов, который указал Толстому 
на то, что Репин в живопи-
си — то же, что и Толстой в ли-
тературе. В отличие от Стасо-
ва сам Репин говорил, что тя-
нулся к литератору «по закону 
притяжения малых тел к боль-
шим».
Спустя семь лет после первого 
визита Толстого в мастерскую 
художника тот впервые взял-
ся за портрет великого писа-
теля. За три дня в Ясной Поля-
не Илья Репин написал с нату-
ры портрет литератора с кни-
гой в руках. А вернувшись до-
мой, художник написал кар-
тину «Лев Толстой на пашне».
Выставка будет работать до 
13 октября. 
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru
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И хотя тот же Владимир Ме-
динский считает важным, что 
рекордные показатели наше 
кино демонстрирует «в усло-
виях беспрецедентно жест-
кой рыночной конкуренции 
с глобальным Голливудом», 
которой не было в советские 
времена», ясно, что до самого 
Голливуда нашей инду-
стрии — пока еще, как до 
звезды небесной. 
Стоит сравнить хотя бы кассо-
вые сборы фильма «Т-34» 
(в прокате с 1 января), кото-
рые составляют 2,3 миллиарда 
рублей за пять месяцев, и сбо-
ры американского фильма 
«Мстители. Финал», который 
собрал 2,7 мил-
лиарда рублей 
за первые две не-
дели (!) проката. 
Так что же такое 
происходит с на-
шим кино?
— Самым коммер-
ческим у нас явля-
ется «Движение 
вверх», — коммен-
тирует ситуацию 
Ольга Андрианова, 
продюсер фильма «Каникулы 
президента». — Фильм «Т-34» 
на втором месте. Но все успе-
хи этого российского кино-
продукта — результат усилий 
1 и 2-го телеканалов и беспре-
цедентного объема рекламы. 
Если сегодня сопродюсером 
фильма является телеканал, 
то фильму грозит успех (с точ-
ки зрения выручки). Исклю-
чением тут, пожалуй, являет-
ся разве что картина «Горь-
ко!». И если проанализиро-
вать топ-10 самых успешных 
российских фильмов, то все 
они имели эту поддержку.
Вывод очевиден: без поддерж-
ки ТВ-каналов, причем гро-
мадной, а не номинальной, 
ни один фильм сегодня не мо-
жет стать успешным по боль-
шому счету. 
— Причем, как правило, — 
продолжает педагог школы-
студии «Останкино», телеве-

дущий и кинокритик Давид 
Шнейдеров, — когда подсчи-
тываются сборы фильмов, 
все очень ловко забывают вы-
честь эту рекламную состав-
ляющую из общих затрат, 
что, разумеется, искажает 
картину. 
Вот и получается, что если бы 
у нас были рыночные, а не 
бартерные отношения с теле-
каналами, то в топе самых 
кассовых российских филь-
мов осталось бы всего с  деся-
ток окупившихся. 
— Но самое печальное даже 
не это, — продолжает Давид 
Шнейдеров.  — Самое печаль-
ное, что, преподавая, я вижу, 
что молодежь, на которых 
ориентирована большая 
часть отечественного ком-
мерческого кино, нашего рос-
сийского кино вообще не зна-
ет. И не любит. 
С этим мнением не согласна 
режиссер и продюсер Анна 
Багмет, художественный ру-
ководитель центра «Премье-
ра», вице-препрезидент Куль-
турного фонда Валерия Золо-
тухина. 
— Сегодня, — говорит Анна 
Генриховна, — модно ругать 
российское кино, но как же 
все мы от этого устали. Я ду-
маю, что с нашем кино все бу-
дет нормально — это вопрос 
времени. Тем более что я мно-
го работаю с детьми, снимала 
для них и знаю о чем говорю: 
подростки снова начинают 

интересов аться 
нашим кино. 
Среди участников 
круглого стола 
оказался  популяр-
ный артист Макар 
Запорожский, про-
дюсер артхаусной 
картины «Я вер-
нусь». Макар сни-
мался в популяр-
ном у юного поко-
ления сериале 

«Молодежка» и  одно время 
работал в Голливуде, может 
«изнутри» сравнить разницу 
особенностей съемочного 
процесса. К тому же он ока-
зался ближе всего из участни-
ков круглого стола по возра-
сту к поколению попкорна 
и имеет свой ответ на вопрос, 
почему девочки и мальчики 
стремятся попасть не на наше 
кино, а на «Мсители: Финал».
— Зритель ведь всегда тянулся 
к сфере развлечений, — гово-
рит Макар Запорожский. — 
И в советское время больше 
стремился на фильмы Гайдая, 
нежели на картины Тарков-
ского, на развлекательное, а 
не на познавательное кино. 
Сегодня ниша развлекатель-
ного кино полностью забрана 
американцами. Почему? Там 
действуют другие механизмы, 
чем у нас. Я имел опыт съемок 
в Голливуде. В России был оз-

вучен бюджет страны — 
250 миллиардов долларов на 
все. В США 750 миллиардов 
тратятся только на оборону. 
Так и цифры, связанные с  ин-
дустриями российского и гол-
ливудского кино, — они несо-
измеримы. У нас выходит 150 
картин в год, у них — 1500. 
У нас  — 30 хороших, там соот-
ветственно — 300. Пропорци-

онально. Когда я как продюсер 
снимал фильм «Я вернусь», 
мне совсем не интересны 
были деньги, более того — 
меня пугают большие сборы 
и бюджеты. Я просто хотел 
рассказать камерную исто-
рию, сделать свой фильм хоро-
шо, так как я его вижу. У меня 
нет амбиций сделать «нетлен-
ку». Но я вижу очень много хо-
рошего авторского кино, ко-
торое, увы, не доходит до ши-

рокого экрана. И оно мне ин-
тересно, у нас оно есть. А что 
касается моего опыта работы 
в Голливуде — ну да, у них тех-
ники столько, что она не поме-
щается на площадке. И народу 
на площадке — тьма тьмущая. 
У них световик один отвинчи-
вает крышку прибора, другой 
подхватывает ее, третий отно-
сит. Они снимают по одной 

сцене в день на 
тучу оптики, и из 
любой сцены могут 
смонтировать хоть 
20 секунд, хоть 
6 минут. Но в моей 
профессии я там не 
увидел ничего но-
вого — та же под-
час бедность и ску-
доумие. Но там это 
играет меньшую 
роль, потому что 
там включены дру-
гие механизмы. 
Они кино потом 
«склеют», как захо-
тят, — материала-
то вон сколько, 
и хорошо, и каче-
ственно его про-
двинут. 
Проблемы продви-
жения и проката 
затронул и гене-
ральный директор 
п р од ю с е р с к о г о 
центра «ВГИК-
Дебют», препода-
ватель Федор По-
пов, только что вы-
пустивший на 

экраны фильм «Коридор бес-
смертия». Продюсер не дово-
лен тем, как складывается 
прокатная судьба его очень, 
кстати, приличного фильма. 
— Наши успешные карти-
ны, — размышляет над ситуа-
цией он, — сегодня отвечают 
двум требованиям. Это или 
ремейки фильмов прошлого, 
эксплуатирующие их дости-
жения, что привлекает на се-
ансы даже не киноходящую 

аудиторию. Или это фильмы, 
снятые по шаблону американ-
ской продукции. Я хорошо от-
ношусь, например, к фильму 
«Лед», в отличие от многих 
коллег: схема Голливуда там 
сработала идеально, народ на 
картину пошел. Что же в этом 
плохого? Но вкусы-то у всех 
разные. Мы должны видеть на 
экране и «Лед», и «Т-34», и «Не-
любовь», и «Аритмию». И каж-
дый из этих фильмов должен 
отработать! А у нас если кар-
тина выходит, если сумела 
расчистить себе один-два 
weekend, то потом на нее да-
вит поток следующих пре-
мьер, часто американских. 
Думаю, что нам нужно очень 
внимательно подумать над 
внесением изменений в закон 
о кино. 

Если государство 
вкладывается  
в кино, то оно 
должно довести 
его до зрителя

Хороший фильм: культура 
нации или коммерция 

Спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх» (1) является на сегодняшний день абсолютным лидером российского проката по сборам. Артист Виктор 
Добронравов (2) сыграл в военной драме Алексея Сидорова «Т-34» роль Василенка. Картина находится на второй позиции в таблице кассовых сборов российского кино

Догнать и перегнать Голливуд 
Вчера в Минкульте РФ прошел питчинг, где было представлено 47 кинопроектов, претендующих на господдержку. В последние годы кассовые сборы российских 

фильмов растут, однако далеко не все ленты, собравшие в прокате больше миллиарда рублей, вызывают у нас теплые чувства. И думая, куда пойти, мы часто 
выбираем американское кино. Так что же мешает нам конкурировать с Голливудом? Об этом на круглом столе «ВМ» размышляют продюсеры и режиссеры.

7
последних лет при-

несли увеличение по-
сещаемости россий-

ского кино вдвое

29
миллионов зрителей 
посетили российские 

фильмы в кинотеа-
трах в  2012 году

58 
миллионов человек 

стали зрителями рос-
сийского кино 

в 2018 году

84
отечественные кино-

картины вышли 
на экраны кинотеа-

тров в 2012 году 

142 
российских фильма 
вышли  на экраны 

российских кинотеа-
тров  в 2018 году

6,1
миллиарда рублей со-

ставили в прокате 
сборы российских 

фильмов семь лет на-
зад , в 2012 году

13,8
миллиарда рублей со-

ставили сборы рос-
сийских фильмов 

в прокате в прошлом, 
2018 году

53
миллиона долларов 

собрал лидер россий-
ского  проката — 

фильм «Движение 
вверх»

12,4
миллиона зрителей  
фильма «Движение 
вверх» —  абсолют-
ный рекорд для рос-

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

Все решает время. 
И индустрия.

Индустрия сегодня решает все. Есть четыре причи-
ны, почему наше кино не в состоянии сегодня на 
равных конкурировать с голливудским. 
Первая — голливудское кино в совокупности суще-

ствует 100 лет. Советское кино существовало 60 лет, по-
том студии и система кинопроката развалились. Россий-
ское кино существует всего 30 лет. Нам просто нужно вре-
мя, чтобы выйти на соответствующий мировой уровень.
Вторая — это язык, на котором снимается кино. Понятно, 
что для локального рынка кино всегда будет сниматься на 
национальном языке. Но чтобы получить мировое при-
знание, оно должно быть снято на языке, который знает 
весь мир, то есть на англий-
ском.
Третья причина — полити-
ческая. Если бы с СССР не 
произошло то, что с ним 
произошло, то советскому 
кино сейчас было бы 90 лет. 
Девяносто лет непрерыв-
ного движения вперед, 
преемственности кинема-
тографического опыта —  
это серьезно. Ведь когда-то, напомню, с 1917 года по 
1926-й советское немое кино было доступно на всех миро-
вых рынках, как и все мировое кино. Тогда еще кино было 
немое. То есть зритель оценивал картинку, и наши филь-
мы были очень востребованными. Но в 1926 году, с мо-
мента, когда основателя российского кинематографа 
Александра Ханжонкова советское правительство от-
странило, арестовало, началось цензурирование филь-
мов, и мы закрылись от мирового кинорынка железным 
занавесом. 
Четвертая причина — так называемый международный 
каст. Все фильмы, сделанные в мире, имеют сегодня меж-
дународный каст. Съемочная группа должна иметь воз-
можность пригласить на картину любого крупнейшего 
и лучшего специалиста мира в любой области кинопроиз-
водства.
Так что если мы хотим победить американский тренд, то 
нам просто нужно время на становление собственной ки-
ноиндустрии. Это и есть рецепт: нужно уйти от политиче-
ских зависимостей и научиться снимать на английском 
языке, чтобы выйти на мировой рынок. Потому что, ну 
как можно победить ментальность наших подростков 
в соревновании с теми же самыми «Мстителями»? Только 
съемкой на том же уровне. А американцы всегда были от-
крыты для мирового проката, изучили спрос, они прове-
ли 100 лет на рынке, причем за это время практически ни-
где в мире не существовало ограничений американскому 
кино. 

ОЛЕГ 
ТЕТЕРИН
ВЛАДЕЛЕЦ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЕТИ 
КИНОТЕАТРОВ,  
ПРОДЮСЕР

уроки истории

Но нужен еще 
и регулировщик

Я согласен с тем, что у нас, в отличие от Голливуда, 
нет еще пока индустрии кино. Индустрия — это 
что? Это не только производство, прокат и разви-
тая киносеть. Это еще и образование, и статистика, 

и аналитика,  научная и фестивальная деятельность. 
Вот многие говорят, что вместе с развалом страны исчез 
институт сценаристов. Но это не так. Они есть! Я рабо-
таю во ВГИКе и уверяю вас: немалое количество креп-
ких молодых сценаристов выпускаются ежегодно. 
Но дальше они уходят на телевидение! Это массовый ис-
ход. Потому что там как раз есть индустрия. Там есть биз-
нес. Там есть возвратные механизмы за счет рекламы. 
И поэтому телефильмов в год выпускается в 40 раз боль-
ше, чем кинофильмов: на 
каждый час кинопродук-
ции — 40 часов телепро-
дукции. Вот где все наши 
кадры сосредоточились, 
и они там себя прекрасно 
чувствуют. 
А в киноотрасли нет инду-
стрии. И если мы хотим ее 
действительно развивать, 
то должны понимать, что 
индустрия — это совокупность звеньев, единый отлажен-
ный механизм. Что-то одно невозможно развивать. Как 
нельзя тренировать в спорте только одну ногу. Или руку. 
Как это выглядит на практике? Если государство вклады-
вает деньги в конкретные картины, то оно должно под-
держивать их и в прокате. Иначе зачем выделять деньги 
на то, что зритель не увидит? А если мы собираемся под-
держивать эти картины в прокате, то нам надо как-то на-
конец этот прокат отрегулировать, разобраться с кино-
сетями. Разгрести этот завал. 
Причем и критерии-то придумывать не надо. Все давно 
придумано французами. Если почитать изданную бро-
шюру Шоврона, то там очень доступно изложено, 
как французы борются со времен Второй мировой войны 
с засильем голливудской продукции на своем экране. 
Там есть и законодательные акты, и регламентация, 
и участие телевидения в этом процессе. Во Франции — 
лучшая система поддержки французского кино. 
В отношении национального кино в государстве должна 
непременно быть политика. Я считаю, что нет вопроса, 
в котором государство не должно было бы так или иначе 
участвовать, если оно вкладывает деньги. И оно должно 
контролировать выполнение закона. Государство обяза-
но помогать людям реализовывать свои потребности, 
в том числе и культурные. 
Потому что кино — это не только коммерция, это еще 
и культура нации.

ФЕДОР 
ПОПОВ
ПРОДЮСЕР, 
ПЕДАГОГ ВГИКА

теория и практика

Размышляя над темой круглого стола «Что мешает 
российскому кино конкурировать по сборам с гол-
ливудским?», эксперты «ВМ» вспомнили, что уже 
через 10 лет после открытия киностудии в забро-
шенной придорожной закусочной о Голливуде за-
говорили как о центре индустрии кино США.

два мнения

Сколько бы 
Минкульт ни го-
ворил о рекорд-
ных кассовых 
сборах и об уве-
личении прито-
ка зрителей, 
у нас на самом 
деле не так уж 
много явных ки-
нематографиче-
ских побед.

большой экран
ЮЛИЙ ГУСМАН 
РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕМИИ НИКА

Не просто оценить успехи рос-
сийского кино в цифрах — это 
же не удои молока! На сегодня 
мы имеем замечательную рус-
скую актерскую школу — 
здесь все нормально. У нас 
есть много пишущих людей, 
которые хотят работать в кино, 
но, к сожалению, уже ушли 
из жизни те великие сценари-
сты — педагоги, которые учи-
ли еще нас и которые были 
способны создавать свой мир, 
отличный от Голливуда и Бол-
ливуда, при этом волшебный 
и профессионально сделан-
ный. У нас появилась новая 
проблема — наличие блок-
бастеров, тяготеющих к ко-
миксам. Вот здесь мы серьез-
но отстаем. Чтобы выйти 
на мировой рынок, надо де-
лать продукцию мирового 
уровня. Пока мы это не очень 
можем. И в основном у  нас хо-
рошо получается фестиваль-
ное кино. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

топ-5 кассовых российских фильмов
■ Движение вверх — 
3044 миллиона рублей.
На Олимпиаде 1972 года 
советские баскетболисты 
за три секунды до сирены 
вырывают победу у амери-
канцев. 
Режиссер Антон Мегерди-
чев. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, 
Иван Колесников.

■ Т-34 — 2189 миллионов 
рублей.
В 1941 году вчерашний кур-
сант Ивушкин вступает в не-
равный бой против танково-
го аса Ягера. Мало кто ве-
рит, что у него есть шанс.

Режиссер Алексей Сидоров
В ролях: Александр Петров, 
Виктор Добронравов.

■ Последний богатырь — 
1733 миллиона рублей.
Иван, обычный парень, пе-
реносится из современной 
Москвы в фантастическую 
страну Белогорье, где живут  
герои русских сказок.
Режиссер Дмитрий Дьячен-
ко. В ролях: Виктор Хориняк, 
Екатерина Вилкова, Елена 
Яковлева.

■ Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел — 
1727 миллионов рублей.

В канун Нового года отде-
ление полиции «Барвиха 
Северное» оказывается 
под угрозой закрытия. Что-
бы спасти родной отдел, 
полицейский Гриша вы-
нужден пойти на ограбле-
ние банка.
Режиссер Илья Куликов
В ролях: Александр Петров, 
Александра Бортич.

■ Сталинград — 1669 мил-
лионов рублей.
Военная драма о защите го-
рода. Режиссер Федор Бон-
дарчук.
В ролях: Мария Смольнико-
ва, Янина Студилина.
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Центр пляжных видов спорта 
«Динамо» на берегу Москвы-
реки — единственный муль-
тиспортивный объект столи-
цы, подходящий для пляжных 
видов спорта любого уровня. 
С 4 по 9 июня здесь проходили 
III Московские пляжные игры: 
посетители центра могли уви-
деть, как молодежь и взрос-
лые возятся с мячами на зыб-
ком песке, швыряют летаю-
щие диски. 
— Одновременно здесь могут 
разместиться 12 волейболь-
ных площадок, либо три фут-
больных поля, — объяснил 
корреспонденту «ВМ» гене-
ральный директор Ассоциа-
ции пляжных видов спорта 
Илья Володарский. — Раньше 
мы проводили эти игры в те-
чение одной неде-
ли, но не всегда 
это было удобно 
для всех дисци-
плин. Поэтому мы 
в этом году со-
вместно с Моском-
спортом сделали 

так, чтобы Московские пляж-
ные игры проходили в тече-
ние всего лета.
Третьи Московские пляж-
ные игры состоят из эта-
пов. Первый стартовал с фут-
бола, потом на очереди тур-

ниры на песке по 
волейболу и ганд-
болу. Только за 
одни выходные 
в пляжных играх 
в столице приняли 
участие более ты-
сячи человек раз-

ного возраста. Столичным 
командам удалось завоевать 
медали: в турнире по пляж-
ному футболу «Строгино» за-
воевала серебро, а «Люкс» — 
бронзу.
В рамках Московских игр про-
ходил этап чемпионата Рос-
сии по пляжному футболу сре-
ди команд второй лиги, и од-
новременно с этим маститые 
тренеры проводили мастер-
классы по пляжному футболу 
для юных москвичей, кото-
рые видели футбольный мяч 

только по телевизору. В город-
ских чемпионатах Москвы по 
пляжному волейболу прини-
мали участие именно люби-
тельские команды. 
Например, 16-летний Васи-
лий Обозный прошел слав-
ный путь от обычных игр 
ради удовольствия на школь-
ных уроках физкультуры до 
серьезных тренировок в юно-
шеской команде «Строгино» 
по пляжному футболу. Про-
фессионалом он еще не стал, 
но всеми силами к этому стре-

мится и хочет в будущем вы-
ступать за сборную России. 
— Пляжный футбол — это на-
стоящий кайф: солнце, те-
плый песок, свежий воз-
дух, рядом речка, только 
играй, — делится восторгом 
Обозный. 
Солнечный удар ребятам при 
игре на солнцепеке не стра-
шен. — Если играешь посто-
янно на жаре, то привыкаешь, 
к тому же перед игрой мы ло-
вим тенек, на солнце не выхо-
дим, во время матча только 

горло водой полощем, умыва-
емся постоянно. 
В это время на соседней песоч-
ной площадке стайка девчонок 
в косынках перекидывала че-
рез сетку волейбольный мяч. 
У каждой из них тоже наверня-
ка есть своя, личная история 
любви к физкультуре и спорту, 
которая продолжается на Мо-
сковских пляжных играх.
Последние медали Москов-
ских пляжных игр будут разы-
граны в конце августа в пяти 
видах спорта.

Чемпион дал старт летнему 
спортивному сезону
Недавно в столице стартовал 
проект «Спортивное лето 
мос ковского школьника», 
к которому присоединились 
30 школ из семи администра-
тивных округов. В его рамках 
олимпийский чемпион Денис 
Кривошлыков (на фото) по-
сетил школу № 1220 в Остан-
кинском районе, где провел 
зарядку с детьми и рассказал 
о начале своего пути в боль-
шой спорт. 

Проект «Спортивное лето мос-
ковского школьника» рассчи-
тан на учеников 5–11-х клас-
сов, которые смогут сдать нор-
мативы ГТО, поиграть в стрит-
бол, бадминтон, поучаство-
вать в веселых стартах и встре-
титься с участником четырех 
Олимпиад, выдающимся ганд-
болистом, чемпионом мира 
и Европы Денисом 
Кривошлыковым. 
В школе № 1220 
спортсмен провел 
для 100 детей ут-
реннюю зарядку 
и рассказал о том, 
как он сумел стать 
игроком сборной 
России.  Денис Иванович рас-
сказал, как, будучи школьни-
ком, посещал разные спортив-
ные секции в родном Кунцеве, 
пробовал свои силы на вело-
треке, гребном канале, в бор-
цовском зале, на футбольном 
поле, пока не пришел в детско-
юношескую школу гандбола. 

— В гандбол я влюбился сра-
зу — на первой же трениров-
ке. Поэтому каждому ребен-
ку я посоветовал бы познако-
миться поближе с разными 
видами спорта, чтобы по-
нять, какой из них нравится 
больше всего, — сказал Кри-
вошлыков. — Только влюблен-
ный в свое дело человек может 

добиться больших 
профессиональных 
успехов. 
Он также посове-
товал детям начи-
нать свой спортив-
ный путь с малого, 
ставить перед со-
бой цель и идти 

к ней, прикладывая усилия.
— Не всем из вас суждено в бу-
дущем стать олимпийскими 
чемпионами, но вы должны за-
помнить, что регулярные заня-
тия физкультурой — залог хо-
рошего здоровья и отличного 
настроения на долгие годы, — 
подчеркнул олимпиец. 

В конце поучительного урока 
физкультуры ребята поде-
лились впечатлениями от 
встречи с олимпийским чем-
пионом: по их словам, такие 
занятия очень мотивиру-
ют к дальнейшим успехам 
в спорте. 
— Чем больше детей удастся 
увлечь физкультурой и спор-
том, внедрить в сознание ре-
бят преимущества здорового 
образа жизни, тем здоровее 
будет наша нация, тем чаще 
будет играть гимн России на 
Олимпийских играх, — под-
вел итог встречи Денис Кри-
вошлыков. 
Помимо бесед с выдающими-
ся спортсменами участников 
проекта «Спортивное лето мо-
сковского школьника» ждут 
мастер-классы по различным 
видам спорта.

Как поднять парус на Воробьевых горах 
и стать командором
Корреспондент «ВМ» встре-
тился с командором москов-
ского яхтового клуба и узнал 
о главных качествах, кото-
рые должны быть у яхтсмена.

Воробьевы горы заливал 
дождь, а в эллинге яхт-клуба 
«Пионер» кипела работа: дети 
занимались уборкой помеще-
ния, возились с парусами — 
«вооружали» лодки для выхо-
да на воду. 
Тренировки юных яхтсме-
нов — а их сейчас 50 в клубе — 
проходят на небольшом и не-
глубоком пруду. Одиннадца-
тилетнему Яну Па-
нину — так и вовсе 
по грудь. Школь-
ник уже год зани-
мается в клубе 
и скоро будет про-
изведен в «рулевые 
горизонта», это 
третья ступень 
в клубной иерархии, пер-
вую — «рулевой ученик» — 
он уже прошел. 
— Я рада, что мой сын взрос-
леет в этом клубе настоящих 
романтиков, — говорит мама 
Яна, Евгения Кленова. — Для 
мужчины, чтобы быть счаст-
ливым, важны романтика 
и настоящая дружба.
Старший офицер яхт-клуба 
«Пионер» — его командор, 
44-летний педагог Отдела 
оборонно-спортивной работы 
Московского дворца пионе-
ров Дмитрий Ромашов. Он на-
правляет мальчишек, дает 
точные задания по «вооруже-

нию» лодок парусами, парал-
лельно предлагая к прочте-
нию книги из библиотеки яхт-
клуба. Ромашов, будучи чем-
пионом России по парусному 
спорту, не считает, что глав-
ная задача яхтсмена — уча-
стие в Олимпийских играх. 
— Главное — суметь воспи-
тать из мальчишек хороших 
людей, интеллектуально раз-
витых, честных и порядоч-
ных, — подчеркивает коман-
дор. — Жажда победы любой 
ценой губит истинный парус-
ный спорт с его глубокими 
традициями, ведь настоящий 

яхтсмен должен 
обладать широким 
кругом знаний, 
а не только уметь 
править лодкой. 
Дмитрий Ромашов 
считает, что парус-
ный спорт — это 
прежде всего иде-

альный отдых для людей, ко-
торые занимаются интеллек-
туальной деятельностью.
«Пионер» — единственный 
в России детский яхт-клуб, 
тем не менее горизонты его 
деятельности не ограничива-
ются размерами пруда. Каж-
дый год воспитанники клуба 
выезжают в Калининград-
скую область для участия в ре-
гате «Кубок космонавта Алек-
сея Леонова».
Записать ребенка на занятия 
в яхт-клубе «Пионер» можно 
на официальном портале 
мэра и правительства Мо-
сквы — mos.ru.

СВАО

история
Первые Московские 
пляжные игры прошли 
с 9 по 16 сентября 
2017 года в Центре 
пляжных видов спорта 
«Динамо». Спортсмены 
соревновались в восьми 
дисциплинах. В рамках 
игр прошел этап чемпи-
оната России по пляж-
ному волейболу, супер-
финал любительской 
футбольной лиги 
по пляжному футболу, 
соревнования по мини-
футболу и футболу 7×7, 
Кубок России по футво-
лею, турниры по водно-
му поло и чирлидингу, 
также чемпионат 
Москвы по пляжному 
ал тимату .
Уже в следующем, 
2018 году статус МПИ 
как отдельных спортив-
ных соревнований за-
метно вырос: в рамках 
состязаний был разы-
гран Кубок Москвы 
по пляжному волейболу, 
прошел Открытый 
 чемпионат столицы 
по пляжному алтимату. 

секции

Мотоциклетный 
спорт в ЮАО
Подростковый клуб 
«Ферзь» приглашает 
желающих научиться 
мотокроссу и мотофри-
стайлу. Занятия прово-
дятся на специально 
оборудованной трассе, 
минимальный возраст 
для приема в секцию — 
11 лет.
Адрес: район Царицыно, 
Тарный проезд, 1
■
Прыжки в воду
Школа олимпийского 
резерва «Юность» ведет 
набор детей 7–9 лет 
в группу начальной под-
готовки по прыжкам 
в воду. Умение плавать 
желательно, но необя-
зательно. Воспитанники 
секции участвуют в со-
ревнованиях, сборах 
и спортивных лагерях.
Адрес: район Измайло-
во, Сиреневый буль-
вар, 2, строение 1а
■
Волейбол для детей 
и взрослых
Волейбольный клуб 
«Фотон» приглашает 
девочек и девушек 
от 7 до 18 лет на бесплат-
ные занятия в секцию. 
Воспитанники клуба ре-
гулярно выступают 
на турнирах. Также в клу-
бе действует школа во-
лейбола для взрослых.
Адрес: район Северное 
Медведково, улица Ти-
хомирова, 10, корпус 1

Пляжные игры: москвичи 
сразились за медали

7 июня 2019 15:38 Пляжный футбол на стадионе «Динамо», Водный стадион. Играют команды «Лукойл» и «Люкс»

В Центре пляж-
ных видов спор-
та «Динамо» 
на «Водном ста-
дионе» старто-
вал спортивный 
фестиваль 
III Московские 
пляжные игры. 
Соревнования 
посетил корре-
спондент «ВМ».

фестиваль

Позвольте решать 
детям

Занятия спортом в любом виде облагораживают, 
а для пацана очень важен именно командный вид 
спорта, потому что там формируются правильные 
мужские ценности, такие как взаимовыручка, чув-

ство партнерства.
Поверьте моему опыту: самые лучшие друзья в твою жизнь 
приходят из детской команды, где вы вместе играли. Не-
важно, занимаешься ты футболом, баскетболом, регби, 
гандболом, волейболом. Важно найти, что тебе наиболее 
интересно и к чему есть склонность, так как антропометри-
ческие данные игроков в разных видах спорта отличаются. 
Возьмем, к примеру, регби — это универсальный вид 
спорта, и здесь с любой антропометрией можно найти 
свое место на поле — настолько тут разные амплуа. Регби 
хорош тем, что ребята «некомплектные» для футбола мо-
гут здесь ярко себя проявить. Все твои якобы минусы для 
других видов спорта могут перейти в плюс. 
А вот футбол, напротив, самая сложная координационная 
игра, при всем моем уважении к другим видам спорта. 
Ноги у человека изначаль-
но развиты хуже, чем руки, 
поэтому выдающиеся фут-
болисты, мое мнение, до-
бились бы результатов 
в другом виде спорта. Ког-
да я работал с дублем фут-
больного клуба «Москва», 
президент клуба Юрий 
Викторович Белоус попро-
сил меня посмотреть на 
тренировке легкоатлета, который хотел попробовать 
себя в футболе. Это был Виталий Шкурлатов — бронзо-
вый призер чемпионата мира, участник Олимпийских 
игр. После двух тренировок он ушел. При всем моем ува-
жении ко всем видам спорта, даже Усэйн Болт не смог пе-
реквалифицироваться в футболисты.
Но, например, футболистам нет смысла переходить в рег-
би, а вот легкоатлетам — можно. Однако если футболист 
выдающийся, он точно может найти себя — если не в рег-
би, то в каком-либо другом виде спорта. 
Многие родители стремятся пристроить своего ребенка 
в футбольную или хоккейную секции, считая, что эти 
виды спорта быстрее всего принесут финансовый успех. 
На мой взгляд, мамы и папы должны не реализовывать 
личные амбиции, а понять, что лучше для их ребенка. По-
звольте детям самостоятельно заниматься любимым ви-
дом спорта. К сожалению, я постоянно наблюдаю, как 
родные, желая, видимо, лучшего для ребенка, вмешива-
ются в тренировочный процесс. Ведь они видят в своем 
чаде большую звезду. И ждут результатов, словно они 
принесут невероятное чувство удовлетворения. Возмож-
но. Но все же детям надо заниматься тем, что им интерес-
но, а когда уже будут видны перспективы, тогда можно 
посвящать этому делу гораздо больше времени.

ЛЕОНИД 
СЛУЦКИЙ
БЫВШИЙ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ 

мнение

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

Лето — один из самых спортивных сезонов для столицы. Теплые деньки дают возможность проводить больше разнообразных соревнований на открытом воздухе, 
а наступившие у школьников и студентов каникулы освобождают время на занятия спортом. В этом номере корреспондент «ВМ» расскажет о том, как проходили 
в столице соревнования по пляжным видам спорта, о своем знакомстве с юными яхтсменами и о встрече школьников с олимпийским чемпионом.

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Лучный турнир принес «Битце» 
медали

Кубок префекта 
достался сильнейшему

ЖИТЕЛИ 
ЗЕЛЕНОГРАДА 
СМОГЛИ 
ПОПРОБОВАТЬ 
СВОИ СИЛЫ 
В ИГРЕ 
В ПЕТАНК  ВИД 
СПОРТА РОДОМ 
ИЗ ПРОВАНСА

36
СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК 
ПОЯВЯТСЯ 
В ЦАО К КОНЦУ 
АВГУСТА 

Шахматный гений 
из третьего класса

Москвич нацелился 
на золото

Воспитанники спортивной школы «Битца» Юго-Западного 
округа собрали полный комплект медалей на Первенстве 
Москвы по стрельбе из лука, которое проходило в учебно-
спортивном конкурсе «Курьяново» с 6 по 9 июня. Стрелки 
из «Битцы» 2002–2004 годов рождения заняли весь пьеде-
стал: Мухабило Махмудов взял золото, Иван Латышев — се-
ребро, а Станислав Норкявичус завоевал бронзовую ме-
даль. Не отстали и более юные лучники: среди участников 
2006–2007 годов рождения серебряные медали завоевали 
Мария Алексеева и Виктор Радонежский.

Соревнования на кубок префекта прош-
ли в Северном округе. Мероприятие 
прошло на открытых кортах ФОК «Яуза». 
В одиночном разряде среди женщин луч-
шей стала Ирина Шалманова, представ-
лявшая команду Центра физической 
культуры и спорта Восточного округа. 
В мужском зачете золото завоевал 
 Сергей Столяров, также выступавший 
за ЦФКиС ВАО.

В Москве прошел шахматный фестиваль 
«Россия, вперед!» Третьеклассница Ирен 
Люцингер обошла своих одногодок и по-
лучила шесть с половиной очков из семи 
возможных. Сейчас девочка уже гото-
вится к Кубку России по шахматам. 
Это не первая победа школьницы в по-
добных турнирах: совсем недавно она 
приняла участие в Кубке Москвы в рам-
ках фестиваля «Здравствуй лето — 2019!»

16-летний Роман Новиков стал брон-
зовым призером чемпионата мира 
по карате кекусинкай, который про-
шел в Нидерландах. Москвич получил 
заслуженную награду в дисциплине 
«ката». Юноша является обладателем 
коричневого пояса и выступает 
по разряду кандидата в мастера спор-
та.  На следующем чемпионате Роман 
планирует завоевать уже золото. 

16 июня на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся ХХХ еже-
годный фестиваль «Всероссийский олимпийский день»новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Помимо проекта «Спор-
тивное лето московского 
школьника» в столице 
также действует програм-
ма летнего детского от-
дыха «Московская сме-
на». Она предназначе-
на для ребят от семи 
до 14 лет. Под присмо-
тром педагогов они посе-
щают культурные и спор-
тивные мероприятия. 

справка

САО

ЮЗАО

14 июня 11:00 Ян Панин демонстрирует навыки 
«рулевого ученика»
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точка Сегодня точку в номере ставит горный гид, столичный инструктор по альпинизму Виктор Янчен-
ко. Вместе с командой российских путешественников-экстремалов москвич отправился покорять 
Эльбрус с любимой городской газетой в багаже. Это лишь первый подъем из целой серии заплани-
рованных восхождений на самые труднодоступные вершины мира. Старт акции приурочили 
ко Дню России. И если все пойдет по плану, финальный поход выпадет как раз на День Москвы. Пе-
чатная версия «Вечерней Москвы» побывает на всех запланированных маршрутах. На перерыв 
и отдых — лишь пара дней, но Виктор уже готовится к следующей вершине. А мы желаем его коман-
де сил и мягкой погоды. Ведь в мире нет таких вершин, что взять нельзя!

Юрий Визбор. 
На одном дыхании

Юрий Визбор — поэт особенный. «Милая моя, сол-
нышко лесное...» — это, конечно, его строки, 
сотни тысяч раз повторенные на различных бар-
довских фестивалях и кухнях, но его творчество 

выходит далеко за пределы авторской песни.
Русская литература четырехтактна, каждая эпоха дает 
нам четырех авторов, словно бы олицетворяющих собой 
каждую из стихий. Если Лермонтов был пламенем (и сго-
рел быстрее всех), то Евгений Боратынский — землей 
(он до сих пор один из лучших русских поэтов, говорив-
ших о природе), Петр Вяземский — воздухом (как легки 
его тяжелые стихи), а Пушкин, конечно, водой, живи-
тельной, изменчивой, принимающей любую форму. То 
же самое в прозе. Четыре титана позапрошлого века: Лев 
Толстой, Иван Тургенев, Федор Достоевский и Николай 
Лесков отлично вписываются в этот стихийный канон 
(читатель может сам догадаться, кто соответствует огню, 
а кто — земле). 
В XX веке ситуация не поменялась, и самое полное свое 
выражение озвученная идея нашла именно среди тех, 
кого принято было называть бардами. Самый известный 
из них — Владимир Высоцкий — соответствовал, конеч-
но, огню (и сгорел даже 
ярче Лермонтова), Алек-
сандр Галич — вечный 
критик советского строя — 
воде, оттого его стихи так 
плавны, несмотря на всю 
оппозиционность, Булат 
Окуджава — это, конечно, 
земля (иногда грузинская, 
иногда московская, ино-
гда военная, фронтовая), 
а Юрий Визбор — воздух. Вся его поэзия — это дыхание, 
тяжелый вдох («Идет на взлет по полосе Серега Санин...») 
и легкий выдох («О, моя дорогая, моя несравненная 
Леди...»), и вся та жизнь, которая умещается между ними.
Визбор был иногда слишком сложен для автора, которо-
му предписано создавать тексты для хорового пения у ко-
стра. Скажем, стихотворение «В Ялте ноябрь» — хоро-
ший пример интеллектуального европейского белого 
стиха. Но иногда впадал, «как в ересь», в ту самую просто-
ту, которая снискала ему славу.
Причина такого разброса понятна: человек дышит, на-
сколько хватает воздуха. Иногда — полной грудью, спо-
койно, иногда — стесненно, едва успевая, такова уж 
жизнь, помещающая нас в разные обстоятельства.
В сложных поэтических экспериментах и простых песен-
ках Визбор всегда такой, каким его запомнили и полюби-
ли: скромный, умный, тонкий и внимательный к деталям 
поэт, стихи которого исполнены любви к миру. А не борь-
бы с ним, как это было принято.
«В Аркашиной квартире живут другие люди, / Ни Юли, 
ни Аркаши давно в тех стенах нет. / Там больше не сижу 
я с картошечкой в мундире, / И вовсе не Аркашин горит 
на кухне свет», — в этой печальной истории о москов-
ском приятеле Визбора (ах, как знакомо: разъехались, 
разбежались, обещали писать ... и ничего) самое глав-
ное — то, что свет на кухне все-таки горит. 
«Как же мало я сделал на этой земле, / Не учен, не кре-
щен, не натружен. / Не похож на грозу, не подобен скале, 
/ Только детям да матери нужен» — пожалуй только 
в этом проницательный Юрий Визбор ошибся. Всем ну-
жен. До сих пор. 

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

культура

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

Задания ЕГЭ 
и ГИА станут 
персональными.
И как вам?

АЛЕКСАНДР АДАМСКИЙ
ДОЦЕНТ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА 
ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЭВРИКА

Считаю предложенный под-
ход правильным. Уже давно 
пора это сделать, все возмож-
ности имеются. Персональ-
ные задания для каждого уче-
ника — давно назревшая 
вещь. 
На мой взгляд, это либерали-
зация итоговой аттестации. 
Она повлечет за собой повы-
шение объективности ре-
зультатов и качества образо-
вания. 
Возможно, при внедрении но-
вой методики необходимо на-
значить тестовые регионы, 
где уровень компьютериза-
ции выше. Так делали при вне-
дрении самого ЕГЭ. К приме-
ру, Москва абсолютно готова 
к возможной реформе.

ИЛЬЯ ЛОБАНОВ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Пока инициатива выглядит 
очень сырой. Непонятно, как 
технически будет осущест-
вляться подготовка индивиду-
ального комплекта заданий. 
И представьте, какое финан-
сирование потребуется, что-
бы разработать персональные 
материалы для каждого уча-
щегося. Только ЕГЭ сдают око-
ло полумиллиона человек, 
а сдающих ОГЭ — еще боль-
ше. Каким образом для каж-
дого из них подготовить пер-
сональное задание, мне пока 
непонятно.
Пока известно, что распреде-
лением заданий будет зани-
маться искусственный интел-
лект. Однако ранее предста-
вители Федерального инсти-
тута педагогических измере-

ний говорили, что такие про-
граммы могут появиться 
только к 2030 году. Потому 
что на данный момент техни-
ческой возможности для их 
создания пока нет. А это, на 
мой взгляд, самая главная 
проблема при реализации 
инициативы.
Я не могу сказать, что ученики 
сейчас не обеспечиваются ин-
дивидуализацией. Существу-
ющей системой для этого 
предусмотрено достаточно 
много решений. Предложен-
ная идея даже в мире еще ни-
где не была реализована. Если 
нам это удастся, конечно, ин-
дивидуализация усилится. Но 
необходимых ресурсов для 
этого пока нет.

АРСЕНИЙ ЩЕЛЬЦИН
ДИРЕКТОР АНО ЦИФРОВЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ, ЭКСПЕРТ 
ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

На сегодняшний день искус-
ственный интеллект в пол-
ной мере таковым не являет-
ся. Это лишь набор алгорит-
мов, которые имитируют дея-
тельность мозга. А значит, 
все же присутствует челове-
ческий фактор. Если задей-
ствовать искусственный ин-
теллект в том виде, что есть 
сейчас, сдача ЕГЭ и ОГЭ на 
компьютере будет ничем не 
лучше, чем на бумаге. 
В идеале новая система долж-
на не только составлять спи-
сок вопросов, но и учиты-
вать, какие знания необходи-
мы ученику в той специаль-
ности, куда он планирует по-
ступать. Компьютер должен 
предугадывать, что может 
быть полезно для школьника 
в будущем, опираясь на его 
интересы и планы на жизнь. 
Это и есть индивидуальный 
подход. А при нынешних тех-
нологиях это будет усовер-
шенствованная бумага 2.0, 
и никакой революции мы не 
получим.

Варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
и Основного государственного экзамена (ОГЭ) планиру-
ют сделать индивидуальными. При этой системе сда-
вать экзамены школьники будут на компьютере, а зада-
ния будет распределять искусственный интеллект.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

Работа и образование

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Офис 10–16 ч. Т. (915) 225-49-44

Знаменитый натуралист готовит 
себе преемника

Столичный поэт удостоен 
премии имени Тютчева

Сегодня знаменитому рос-
сийскому путешественнику 
и телеведущему Николаю 
Дроздову (на фото) испол-
нилось 82 года. До именин-
ника дозвонился корреспон-
дент «ВМ».

Уже начиная с самого раннего 
утра Николай Николаевич 
был очень занят. Приняв по-
здравления, он поделился пла-
нами на памятную дату.
— Отпраздновать день рожде-
ния не получится. Я сажусь 
в поезд и поеду лечиться. Ни-
каких празднований устраи-
вать не будем. А поедем вдво-
ем с женой, — рас-
сказал Дроздов. 
Совсем недавно 
стало известно, 
что Николай Нико-
лаевич передает 
бразды правления 
«В мире живот-
ных» Алексею Ла-
пину, который уже 
несколько лет помогает зо-
ологу в создании и ведении 
передачи. Дроздов же займет-
ся обучением студентов гео-
графического факультета Мо-
сковского государственного 
университета, а также будет 
всячески помогать своему 
преемнику. 
— Я не ухожу, а передаю веде-
ние программы Алексею, 
оставаясь его соратником, со-
юзником и консультантом, — 
подчеркнул Дроздов.
По его мнению, чтобы теле-
программа продолжала жить, 

необходимо, чтобы ее веду-
щие менялись. Николай Ни-
колаевич надеется, что с но-
вым ведущим Алексеем Лапи-
ным «В мире животных» смо-
жет просуществовать в эфире 
еще по меньшей мере пятьде-
сят лет.
Раннее ученый отмечал, что 
не будет скучать по родной те-
лепередаче. По словам Дроз-
дова, сфера его деятельности 
после долгих путешествий 
и исследований изменилась. 
В планах у Николая Николае-
вича — изучать глобальные 
вопросы, рассказывать об 
этом людям, заниматься науч-

ной и исследова-
тельской деятель-
ностью в его аль-
ма-матер. 
— Именно это и яв-
ляется моей основ-
ной работой, кото-
рую я никогда не 
оставлял, — за-
ключил Дроздов.

Начало карьеры Николая Ни-
колаевича можно отсчиты-
вать с работы в биологиче-
ском кружке Всероссийского 
общества охраны природы 
в 1952–1955 годах. В начале 
60-х окончил биогеографиче-
скую кафедру географическо-
го факультета МГУ, где и про-
должил учиться в аспиранту-
ре до 1966 года. Телевизион-
ная же карьера зоолога нача-
лась в 1977 году, в той самой 
передаче «В мире животных».
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Московский поэт Андрей 
Шацков вчера стал лауреа-
том почетной литературной 
премии «Русский путь» име-
ни Ф. И. Тютчева. Жизненное 
кредо поэта, изложенное 
в его многочисленных поэти-
ческих сборниках, — дер-
жаться корней, а не ждать 
поддержки с Запада 
или Востока. 

Церемония выбора и награж-
дения лауреатов премии «Рус-
ский путь» традиционно про-
ходит в усадьбе-музее «Ов-
стуг» великого поэтического 
классика Федора Тютчева. Не-
давно поэт Андрей Шацков 
побывал там как новый лауре-
ат популярной литературной 
премии «Русский путь» имени 
Ф. И. Тютчева, основанной 
в Брянске в 1996 году. Ее обла-
дателями ранее уже станови-
лись Вадим Кожинов, Петр 
Проскурин, Владимир Ко-
стров, Игорь Золотусский, 
Юрий Поляков, другие вид-
ные мастера слова. Торже-
ственная церемония награж-
дения состоялась в июне на 
Брянщине в дни ежегодного 
Всероссийского праздника 
«Родник поэзии твоей».
В этом году Андрей Шацков 
стал единственным лауреа-

том-москвичом. У самого 
Шацкого имеются тонкие, 
проникновенные стихи, по-
священные этой самой усадь-
бе, где жил великий поэт 
XIX века, оставивший нам ве-
ликое: «Умом Россию не по-
нять…» 
— С Запада ждать ничего не 
нужно, впрочем, как и с Вос-
тока, — раскрыл свою патрио-
тическую позицию лауреат. — 
Не нефтью и газом мы силь-
ны, а великой русской литера-
турой! Ведь многие док-
тора  филологии сегодня полу-
шепотом утверждают, что пи-
сатели второго ряда века 
двадцатого гораздо сильнее 
распиа ренных нынешних 
дельцов от словесности. Нуж-
но, чтобы все жители России 
знали наших писателей-клас-
сиков в лицо! Развешивать 
портреты Толстого, Достоев-
ского, Леонида Андреева, 
Горького, Пильняка, Бабеля, 
Платонова, поэтов наших изу-
мительных по всей стране. 
И начать необходимо с мо-
сковского метро. 
Редакция «Вечерней Москвы» 
присоединяется к тем, кто по-
здравляет лауреата-москвича 
с заслуженной наградой.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Режиссер Ян Гэ: Для меня важна оценка 
моего труда не только жюри, но и зрителем

На фестивале «Кинотавр» 
презентовали новый фильм 
«Троица» актрисы Гоголь-
центра и начинающего ре-
жиссера Ян Гэ (на фото). 
Корреспондент «ВМ» побе-
седовала с артисткой и узна-
ла, в чем залог успеха хоро-
шей картины.

Ваш дебютный фильм «Ню» 
в 2018 году на Московском 
международном кинофестива-
ле (ММКФ) получил специаль-
ный приз жюри. В этом году 
вы представили на «Кинотав-
ре» свой второй полный метр. 
Насколько важен для вас сам 
факт получения награды 
в принципе?
Конечно, получить приз — 
это всегда приятно. Это зна-
чит, что профессионалы ки-
ноиндустрии высоко оценили 
твою работу. «Троицу» ото-
брали в конкурс «Кинотавра», 
и я очень рада этому. Не знаю, 
что будет дальше, но в любом 
случае для меня важна оценка 
моего труда и обычным зри-
телем. Я и моя команда много 
сил вложили в создание этой 
картины, и мне важно узнать 
мнение человека, который 
этот фильм увидит. Важно по-
нимать, что ты не зря все это 
делал. В идеале я бы хотела, 
чтобы просмотр кинофильма 
что-то менял в зрителе. Чтобы 

он приходил одним, а выхо-
дил другим человеком.
Вы много снимались как актри-
са. Из своего опыта работы 
с режиссерами вы наверняка 
сделали выводы о том, как бу-
дете или не будете 
себя вести со свои-
ми актерами?
Режиссер должен 
уважать своих ак-
теров, прислуши-
ваться к их мне-
нию. Общение — 
очень важная со-
ставляющая, я люб-
лю обсуждать процесс созда-
ния картины. Еще я очень люб-
лю поесть и не допущу, чтобы 
мои актеры на площадке ели 
холодную еду. Тем более не-
вкусную. Мне было важно, что-
бы ребята хорошо питались 
и комфортно себя ощущали.
Во время съемок наверняка 
происходили какие-то инте-
ресные ситуации, расскажите 
о них?
У нас было всего 15 дней для 
того, чтобы отснять фильм. 
Проекту предшествовала 
масштабная подготовка, мы 
с командой все продумали за-
ранее. И в середине процесса 
я заболела. Продюсеры угова-
ривали меня приостановить 
съемку, нужно было ложиться 
в больницу. Мне нельзя было 
бегать, а мы должны были сни-
мать ту сцену в конце фильма, 
где я бегу босая по улице. В Мо-
скве стояла осень, температу-

ра — 2 градуса. Сначала мы 
нашли мне дублера, который 
должен был сыграть за меня. 
Но я считаю, что это было бы 
нечестно. Тогда я придумала 
взять из гипермаркета теле-

жку, меня катали 
на ней, а я сидела 
и плакала, этот мо-
мент отсняли круп-
ным планом. И от-
дельно крупно сня-
ли босые ноги, бе-
гущие по тротуару.
Что как режиссер 
вы вынесли 

для себя из съемок первого 
фильма? Был какой-то опыт, 
который помог вам лучше про-
чувствовать процесс создания 
кино, что вы изменили в своем 
подходе?
Когда бюджет маленький — 
создавать кино дико сложно, 
когда у тебя нет слаженной 
команды. Это значит, что все 
придется делать самому. Пер-
вый фильм мы снимали вдво-
ем с моим оператором Мари-
ей Андросовой. Вот и вся съе-
мочная группа. Это было 
большим испытанием. Еще 
я поняла, что работать с не-
профессиональными актера-
ми очень тяжело. Актер — это 
все же профессия.
А что, в свою очередь, является 
залогом для создания успеш-
ного фильма?
Когда я создаю кино, я не ду-
маю о том, насколько оно бу-
дет успешным. Так что, на-

верное, залог успеха — не ду-
мать о нем, не просчиты-
вать  наперед. Нужно любить 
то, что делаешь, а не думать 
о выгоде. Важно спроециро-
вать эту любовь на зрителя 
через кинополотно, тогда он 
почувствует все, что нужно. 
Это будет в воздухе, такой вот 
секрет.
И напоследок: что для вас са-
мое важное в жизни?
Любовь. Иметь возможность 
делать то, что захочется. Всег-
да быть собой и радоваться 
жизни.
СОФИЯ ЗАЛОМАНИНА
edit@vm.ru

Режиссер Ян Гэ родилась 
и выросла в Китае.
По окончании школы при-
ехала получать высшее 
образование в Россию. 
Поступила в Тульский го-
сударственный педагоги-
ческий университет. По-
сле переехала в Москву, 
изучала актерское ма-
стерство во ВГИКе.
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