
Как стать общественным по-
мощником руководителя сто-
личного Департамента обра-
зования? На самом деле это 
совсем не сложно. Нужно зай-
ти на сайт Московского обра-
зовательного интернет-теле-
канала, перейти на страничку 
vopros.mosobr.tv, придумать 
интересный вопрос на тему 
развития образования и вы-
звать министра образования 
Исаака Калину на дискуссию 
по заданной теме. 
Московский образователь-
ный интернет-телеканал дал 
старт пятому сезону проекта 
«Вопросы, важные для всех», 
в рамках которого можно за-
дать волнующий вас вопрос 
о жизни столичного образова-
ния Исааку Калине. Школьни-
ки, преподаватели, родители, 
эксперты — принять участие 
может любой. 
По итогам голосования будут 
определены три вопроса, на-
бравшие наибольшее число 
голосов. Кстати, в прошлом 
году авторы вопросов, попав-
ших в программу, стали обще-
ственными советниками ру-
ководителя Департамента об-
разования. Среди них и уче-
ник 10-го класса социально-
экономического профиля мо-
сковского лицея № 1560 Пла-
тон Никитин. Его вопрос был 
связан с выбором будущей 
профессии. 
Пока новые победители не 
определены, мы попросили 
экспертов из вопросов, остав-
ленных на сайте, выбрать 
пять самых интересных и ак-
туальных и ответить на них. 
«Экологическое воспитание 
и обучение — это одно и то 

же? Где всеми любимый урок 
экологии?» — такой вопрос 
выделил председатель столич-
ной ассоциации экспертов 
Владимир Лазарев. 
— Экология неразрывно свя-
зана с другими предметами, 
к примеру, географией, био-
логией, — объясняет экс-
перт. — Это общемировая 

тема: уроки экологии позво-
лят школьникам узнавать 
о происходящих изменениях, 
существующих проблемах 
в сфере экологии. 
По мнению эксперта, не по-
мешает ввести дополнитель-
ный курс по теме бережного 
отношения, сохранения при-
родных богатств. И возмож-
но, именно ученикам школ 
предстоит найти инноваци-
онные, необычные подходы 
к решению проблем экологии 
на планете. Их поиском уче-
ники будут заниматься под 
присмот ром преподавателей. 
А вот какими должны быть 
эти педагоги, опытными или 
молодыми, — такой вопрос 
выделила председатель ассо-
циации содействия развитию 
образования Марина Фирсо-
ва. Ответить на него одно-
значно, по ее словам, нельзя. 
— Молодым надо обращаться 
к опыту, который имеется у пе-

дагогов с большим стажем, 
учителям советской школы, — 
говорит эксперт. При этом пе-

дагоги старой формации долж-
ны учиться тем информацион-
ным технологиям, которыми 
владеют молодые. То есть без 
взаимопомощи и диалога не 
обойтись. Нужен компромисс. 
Без него не обойтись и при по-
иске решения еще по одной 
теме голосования. 

— Что должны делать родите-
ли, чтобы не мешать детям 
учиться? — такой вопрос 

также участвует 
в этом голосова-
нии. Ответ на него 
есть у Марины 
Фирсовой.
— Когда родители 
всецело доверяют 
школе, принятой 
в ней учебной про-
грамме, в том чис-
ле дополнительно-
го образования, 
они не будут ме-
шать учиться свое-
му ребенку. Се-

рьезную роль в этом плане 
играют и управляющие сове-
ты школ. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА 
edit@vm.ru

 ДРУГИЕ ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ 
И ИСТОРИЯ ПЛАТОНА 
НИКИТИНА ➔ СТР. 2

Вчера 14:35 Ученик московского лицея № 1560 Платон Никитин (1) в прошлом году попросил совета в выборе профессии у руководителя Департамента образования 
Москвы Исаака Калины (2). После общения с министром Платон сделал выбор в пользу творческих специальностей

В столице стар-
товало голосо-
вание на луч-
ший вопрос ру-
ководителю Де-
партамента об-
разования Мо-
сквы Исааку Ка-
лине. Вчера 
«ВМ» узнала, ка-
кие темы инте-
ресуют горожан. 

Культурный форум представит 
уникальные картины
Посетители Московского 
культурного форума, кото-
рый пройдет в Центральном 
Манеже с 24 по 26 марта, 
смогут увидеть уникальную 
выставку «Неизвестные ше-
девры». Это несколько де-
сятков оригинальных картин, 
написанных русскими живо-
писцами, из частных коллек-
ций. Об этом вчера рассказал 
глава Департамента культу-
ры Москвы Александр Ки-
бовский (на фото). 

На выставке будут представле-
ны редкие работы Айвазов-
ского, Шишкина, Боголюбова, 
Верещагина, Нестерова, Пе-
рова и других художников.
— Собрание, достойное от-
дельной картинной гале-
реи, — сказал Кибовский, под-
черкнув, что выставка будет 
интересна всем любителям 
изобразительного искус-

ства. — Я, например, с удо-
вольствием открыл для себя 
еще одно написанное Несте-
ровым «Видение отроку Вар-
фоломею».
Программа Московского 
культурного форума составле-
на таким образом, чтобы она 
была интересна не только 
профессиональному сообще-
ству, но и жителям города. 

Каждый посетитель сможет 
найти по соседству с домом 
музей или культурный центр, 
новый театр или отличную 
библиотеку.
— В пределах МКАД большин-
ство учреждений культуры 
расположены в пешей доступ-
ности от метро, — рассказал 
Александр Кибовский.
За три дня культурного форума 
пройдут более 800 мероприя-
тий: концерты, мастер-клас-
сы, творческие встречи с дея-
телями искусства и многое 
другое. Программа опублико-
вана на сайте mos.ru. Кульми-
нацией форума станет акция 
«Ночь театров». Она стартует 
26 марта в Центральном Мане-
же с музыкально-хореографи-
ческой постановки в исполне-
нии артистов Центра драма-
тургии и режиссуры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Подготовительные работы в рамках программы «Моя улица» начались на участках 
Кремлевского, Бульварного кольца, а также на Краснопресненской набережной 
и на участке улицы Петровки. 

на сайте vm.ru

Вторник Ежедневный деловой выпуск

21.03.17
№ 49 (27597)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Авторское бесправие
Российский рынок авторских прав не-
редко сотрясают скандалы. Споры воз-
никают практически во всех творчес-
ких сферах: телевидении, театральном 
искусстве и, конечно же, кинематогра-
фе. Один из самых распространенных 
конфликтов рынка — невыплата гоно-
раров. 
Какие еще проблемы волнуют столич-
ных авторов, что мешает им получить 
причитающиеся за работу деньги? 
На полосе «Юриспруденция» эти во-

просы разбирали наши 
эксперты.➔ СТР. 7

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Сергей Собянин встретился 
с представителями бизнес-
сообщества ➔ СТР. 2

власть
Мосметрострой восстанавливает 
летний лагерь для детей своих 
сотрудников ➔ СТР. 5

специальный репортаж
Рынок страхования: 
обсуждение новых 
инициатив государства ➔ СТР. 6

мнения

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 1,0 м/с Давление 741 мм

Центр  +7

Бутово  +7

Внуково  +6

Жулебино  +6

Зеленоград  +6

Измайлово  +5

Кожухово  +7

Кузьминки  +5

Кунцево  +3

Лефортово  +6

Останкино  +7

Отрадное  +7

Печатники  +7

Тушино  +6

Троицк  +7

Хамовники  +7

Чертаново  +7

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

57,28

61,70

– 0,65

– 0,68

$
€

57,42

61,79

+0,20

+0,33

ММВБ  2031,50

РТС 1111,56

Brent 51,21

DJIA 20914,62

Nasdaq 5901,00

FTSE 7419,42

валютапогода

обратная связь

Праздники дарят 
людям радость

Навруз — праздник начала весны, который отмечает-
ся не только в Москве и ряде национальных регио-
нов России. Тюркские народы празднуют его по все-
му миру. Например, сейчас полномасштабные при-

готовления ведутся в Турции, Казахстане, Таджикистане. 
При этом нужно четко понимать: Навруз никогда не был 
религиозным праздником. Это древняя традиция не-
скольких народов и этносов мира, которая впоследствии 
слилась, сжилась с исламом, с заветами и наставлениями 
пророка Мухаммеда. 
Сегодня у мусульманского духовенства, как и у верующих 
людей, нет единой позиции относительно этого дня. Мне-
ния делятся на три главные категории: сторонники и про-
тивники Навруза, а также те, кто по сути равнодушен 
к этому торжеству. 
Противники национальных праздников выступают за от-
сутствие в религиозной практике национальных наслое-
ний. Сторонники не видят в этом ничего предосудитель-
ного, если подобные торжества по своему смыслу не рас-

ходятся с основами му-
сульманской веры. 
Большинство наших ду-
ховных наставников, 
лидеров и учителей се-
годня склонны к ней-
тральной позиции. 
В конце концов, празд-
ники приносят людям 
радость. К примеру, у та-
тар существует Сабан-

туй, праздник плуга. Да, он изначально не имеет отноше-
ния к исламу, но празднуется повсеместно. В столице он 
ежегодно проводится в музее-заповеднике «Коломен-
ское». Его посещают политические и религиозные деяте-
ли татарского происхождения. Нет недостатка и в гостях 
самых разных национальностей. 
В Москве Навруз большей частью празднуют народы Ре-
спублики Дагестан. Татары не отмечают этот день. Так 
сложилось исторически. 
Впрочем, лично я выступаю за мир во всем мире, понима-
ние и искреннюю дружбу между народами нашей столи-
цы, страны и всей планеты. В праздновании прихода но-
вой весны, нового тюркского года не существует опасно-
сти ни для нашего общества, ни для нашей религии. В то 
же время в исламе существуют два главных дня в году —  
Курбан-байрам и Ураза-байрам. Для по-настоящему пра-
воверного человека именно эти дни становятся главны-
ми торжествами и важнейшими праздниками года. Сто-
ит ли ему отмечать особенно свои национальные празд-
ники или обойтись только религиозными — его личный 
выбор. Но если есть сомнения и в этом, двери мечети от-
крыты, а имамы всегда готовы выслушать. 

РУШАН АББЯСОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ СОВЕТА 
МУФТИЕВ РОССИИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ВОПРОСАМ

первый микрофон

Сегодня тюркские народы празднуют Новый год, 
Навруз. Об отношении ислама к этому националь-
ному празднику «ВМ» рассказал первый замести-
тель главы Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Вопросы, важные для всех

Эксперты выбрали самые актуальные темы сферы образования

Школьники, 
преподаватели, 
родители — 
задать вопрос 
может каждый

Право на подземную 
торговлю 
Вчера столичный Департа-
мент по конкурентной поли-
тике подвел итоги аукционов 
за право торговать в подзем-
ных переходах метро.

Киоски и павильоны, распо-
ложенные в городской под-
земке, привлекли 17 участни-
ков аукционов. Лоты выстави-
ли на Единой торговой пло-
щадке, а достались они только 
двум победителям.
На первый лот — право торго-
вать и оказывать услуги сразу 
в 127 павильонах — претендо-
вала дюжина компаний. Од-
нако только одна сделала 
предложение, которое помог-
ло ей заключить контракт на 
пять лет и приступать к делу. 
Вскоре закуски, прохлади-
тельные напитки, цветы, су-
вениры, одежду и обувь будут 
продавать в киосках в подзем-
ных переходах, прилегающих 

к «Беговой», «Пролетарской», 
«Алтуфьево», «Дмитровской», 
«Менделеевской», «Тушин-
ской», «Третьяковской», «Би-
бирево» и другим станциям 
метро. Помимо этого, здесь 
окажут туристические, быто-
вые и страховые услуги.
— Итоговая стоимость лота 
увеличилась в четыре раза, — 
рассказал глава Департамен-
та по конкурентной политике 
Геннадий Дегтев.
Еще 74 павильона, располо-
женные в переходах у «Новых 
Черемушек», «Свиблово», 
«Чертановской», «Ясенево», 
«Сходненской», «Крылатско-
го», «Царицыно» и других 
станций, предложат горожа-
нам различные товары.
Стоимость этого лота по ито-
гам торгов увеличилась на 
70 процентов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

торговых мест будет 
открыто на ярмарках 
выходного дня в этом 
году. Они начнут рабо-
тать во всех округах 
столицы 7 апреля. Го-
рожане смогут приоб-
рести качественные 
продукты от сельхоз-
производителей.

цифра

2970

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

1

2

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Проект «Вопросы, важ-
ные для всех» стартовал 
на Московском образова-
тельном интернет-телека-
нале весной 2016 года. 
Его организаторы пред-
лагают поговорить о на-
стоящем и будущем мо-
сковского образования. 
Каждый может задать 
волнующие вопросы 
и стать участником инте-
реснейших открытых он-
лайн-дискуссий о пробле-
мах обучения и воспита-
ния современных школь-
ников.
Уже сейчас можно опу-
бликовать свои вопросы 
или проголосовать за по-
нравившиеся на сайте 
vopros.mosobr.tv.

справка
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Дирекция Софья Хотчинская 
(заместитель гендиректора 
по маркетингу и рекламе)
Рекламная служба Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Сергей Собянин: Малый бизнес 
активно пополняет бюджет

Вместе с мэром участие во 
встрече принял генеральный 
директор корпорации малого 
и среднего предприниматель-
ства Александр Браверман.
— Для Москвы малый и сред-
ний бизнес чрезвычайно ва-
жен: это огромная социаль-
ная и экономическая со-
ставляющая жизни города, — 
заявил Сергей Собянин. — 
На каждые десять взрослых 
москвичей зарегистрирова-
но по одному субъекту мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Почти 30 процен-
тов работающих в столице 
задействованы на малых 
и средних предприятиях. 
И с каждым годом их вклад 
в экономику Москвы воз-
растает.

Мэр подчеркнул, что малый 
и средний бизнес являются 
лидерами по росту отчисле-
ний в городской бюджет. За 
два года объем уплаченных 
налогов вырос на треть и до-
стиг почти 64 миллиардов 
рублей.
— За 2016 год поступление на-
лога на прибыль выросло на 
16 процентов и значительно 
превысило все поступления 
нефтегазового сектора, — 
продолжил глава города. 
Он добавил, что в Москве ма-
лый и средний бизнес чувству-
ют себя значительно лучше, 
чем в других регионах. Безус-
ловно, по его словам, сказыва-
ется эффект агломерации, где 
существует огромный конку-
рентный рынок, формируется 

спрос, развивается необходи-
мая для горожан и предприя-
тий инфраструктура.
— Объем введенной коммер-
ческой недвижимости за по-
следние годы составил 12 мил-
лионов квадратных метров. 
Стоимость торгового места 
несколько лет не повышается. 
То же самое и с офисами, — до-
бавил Сергей Собянин.
Среди привлекательных сфер 
мэр назвал туризм. Его разви-
тию способствуют благо-
устройство города и проведе-
ние фестивалей. Также наве-
ден порядок в сфере такси 
и в рыночной торговле. Все это 
позволяет привлекать горожан 
к новым и существующим про-
ектам. Глава города напомнил 
и о создании высокотехноло-

гичных производств. Столич-
ные технопарки дают возмож-
ность получать льготы пред-
принимателям.
Сергей Собянин поблагода-
рил Александра Бравермана 
за развитие новых систем по 
поддержке бизнеса. Мэр от-
метил, что ресурс помогает 
предпринимателям найти 
свою нишу, посчитать эконо-
мику предприятия. В свою 
очередь Александр Бравер-
ман отметил, что Москва 
предлагает большое количе-
ство возможностей для стар-
та различных проектов.
Как правильно составить 
бизнес-план, как обратиться 
в банк, с чего начать свое 
дело, где искать нужное поме-
щение, есть ли меры поддерж-

ки — ответы на эти вопросы 
дает «Бизнес-навигатор». Си-
стема может предостеречь 
и от ошибок в тех случаях, 
если новое дело — проект, не 
имеющий аналогов, а его срок 
окупаемости более пяти лет. 
В дальнейшем в систему пла-
нируется включить и другие 
городские ресурсы, на которых 
предприниматели могут найти 
полезную информацию. Что 
важно: бизнес-сообщество 
сможет выполнять различные 
операции в рамках этих серви-
сов — от участия в городских 
торгах до инвестирования 
средств в конкретные проекты.
Предприниматель Никита Ко-
мов рассказал, что год назад 
воспользовался порталом. Ре-
сурс помог ему рассчитать 
бизнес-план и начать свое 
дело в сфере медицины. 
В 2016-м молодой человек 
с подачи коллег изучил спрос 
и предложения в выбранном 
им секторе. В результате ему 
удалось открыть медицин-
скую клинику в Дмитровском 
районе Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:50 Предпринимательница Елена Смирнова рассказывает мэру Москвы Сергею Собянину (в центре) и генеральному директору корпорации малого и среднего 
предпринимательства Александру Браверману (слева) о новых бизнес-технологиях

Выбрать профессию 
помог телеэфир
Что же касается вопроса 
«Когда отменят домаш-
ние задания», то ответ одно-
значен. 

— Никогда, — говорит Мари-
на Фирсова. — Человек разви-
вается только тогда, когда он 
самостоятельно решает зада-
чу. Когда он сам отрабатывает 
материал, данный учителем, 
закрепляются новые навыки. 
Интересует голосующих на 
сайте проекта и роль школь-
ных психологов. Является ли 
эта должность необходимой 
или все-таки формальной. 
Психологическое сопрово-
ждение для детей и их родите-
лей, по словам директора мо-
сковской школы № 1329 Веро-
ники Бурмакиной, крайне 
важное направление работы.
При этом каждая школа само-
стоятельно решает, брать ли 
им в штат психолога или нет. 
— В нашей школе создана це-
лая психологическая служ-
ба, — рассказывает «ВМ» Ве-
роника Бурмакина. — К этому 
вопросу мы формально не 
подходим. Это очень важный 
специалист. 
Ведь именно психологи, по ее 
словам, проводят как профи-
лактику, так и оперативно ре-
шают возникающие кон-
фликты. 
Будет ли какой-то из этих во-
просов задан в прямом эфире 
Исааку Калине, пока неиз-
вестно.
А вот ответ, который дал глава 
департамента победителю 
предыдущего сезона Платону 
Никитину, помог школьнику 
определится с будущей про-
фессией.
— После участия в телепереда-
че я все-таки сделал выбор, — 
рассказал Платон Никитин. — 
Скорее всего это будет творче-
ская сфера, возможно, про-
фессия журналиста. 

Поступать молодой человек 
планирует в один из двух ву-
зов — Российский государ-
ственный гуманитарный уни-
верситет или Всероссийский 
государственный институт ки-
нематографии имени С. А. Ге-
расимова.
— Мне не хочется сидеть на 
месте, в офисе, — объясняет 
свой выбор Платон. — Нра-
вится общаться с людьми, пу-
тешествовать.
Определиться с выбором, по 
словам Платона, ему помог со-
вет Исаака Калины во время 
эфира. После школьник посе-
тил несколько занятий в рам-
ках проекта «Университет-
ские субботы», а также про-
шел тест на профориентацию. 
Кроме того, после передачи 
молодой человек стал обще-
ственным советником руко-
водителя департамента. Не-
сколько раз в месяц Платон 
бывает на совместных встре-
чах, представляя интересы 
своих одноклассников.
— На одной из них обсуждали 
тему репетиторов, которые 
приходят к ученикам на 
дом, — пояснил Платон.
— Московский образователь-
ный интернет-телеканал на-
чал свое вещание полтора 
года назад, — рассказала ру-
ководитель пресс-службы де-
партамента образования Ма-
рия Ермакова. — Оно ведется 
круглосуточно и ориентиро-
вано на совершенно разные 
целевые аудитории: педагоги 
могут рассказывать там о сво-
их открытых уроках, школь-
ники — о своих проектах. На 
канале ежедневно выходят 
выпуски новостей, ток-шоу, 
социальные репортажи, ин-
тервью.

Подготовили ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА, АННА ГУСЕВА, МОНА 
ПЛАТОНОВА edit@vm.ru

Вопросы с места: префекты 
проводят встречи с горожанами

Техническую документацию 
изготовят за один день

Кадровые перестановки.
Мэр назначил новых глав управ

Завтра главы всех столичных округов проведут встречи с мо-
сквичами. Так, префект Центрального округа Владимир Го-
вердовский обсудит с жителями Таганки социально-эконо-
мическое развитие района. Глава Северного округа Владис-
лав Базанчук ответит на вопросы о предоставлении льгот со-
циально незащищенным москвичам. Префект Северо-Вос-
точного округа Валерий Виноградов обсудит с жителями 
комплексное развитие района Северный.
О том, что ждет Зеленоград в этом году, поговорят в префек-
туре округа, а темой встречи с жителями Северо-Западного 
округа станет судьба парка Покровское-Стрешнево.
В Новой Москве обсудят развитие поселения Кленовское, 
на западе, юге и юго-западе города поговорят в целом о раз-
витии округов в нынешнем году. Начало всех встреч намече-
но на 19 часов вечера, адреса доступны на сайте Департамен-
та  территориальных органов исполнительной власти.

Сегодня во всех территориальных отделениях Московского 
городского бюро технической инвентаризации запускается 
сервис экспресс-услуг по изготовлению технической доку-
ментации. К оперативному заказу доступны 17 из 23 доку-
ментов техучета. Различные справки, паспорта, эксплика-
ции специалисты бюро теперь оформят всего за день. 
Кроме того, новый сервис доступен для изготовления плана 
земельного участка или поэтажного плана строения, кото-
рые по площади не превышают 10 тысячи «квадратов». 
— Проанализировав все обращения граждан за последний 
год, выяснили, что многие заказывают материалы справоч-
ного характера. Информация уже содержится в наших базах 
данных, и таким клиентам нет смысла ждать справку или 
экспликацию две недели. Теперь 17 документов мы делаем 
оперативно, всего за один день, — сообщил генеральный ди-
ректор Московского городского бюро технической инвента-
ризации Владимир Панин. 

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение 
о назначении Сергея Махова на должность главы управы 
Вешняки.
— Сергей Махов освобожден от должности главы управы 
района Восточное Измайлово, с ним заключен служебный 
контракт на срок полномочий мэра Москвы, — говорится 
в документе.
На должность главы управы района Восточное Измайлово 
назначен Эдуард Темнов, с ним также заключен контракт на 
срок полномочий столичного главы.
Помимо этого, Сергей Собянин подписал распоряжения 
о назначении Антона Гущина на пост главы управы Матуш-
кино и Зинаиды Алимовой — на должность главы управы 
района Ивановское. Еще одним распоряжением мэр назна-
чил Екатерину Дворникову заместителем начальника Мо-
сковской административной дорожной инспекции.

Право на ошибку. Добиться совершенства 
можно, если дать человеку второй шанс
Сегодня в традиционной 
рубрике «На службе горо-
ду» выступил глава управы 
района Лианозово Михаил 
Пучков. Он нам рассказал 
о своем футбольном про-
шлом.

■ Одно целое. Я никогда не 
разделял работу с жителями 
и работу в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Даже представить не могу, 
как такое возможно. Ведь 
мы улучшаем качество этого 
хозяйства именно для жите-
лей. Да и люди, в свою оче-
редь, чаще всего обращают-
ся к нам именно с «комму-
нальными» вопросами. 
■ Почти готово. Мы зани-
мались комплексным на-
ведением порядка в райо-
не последние четыре 
года. Можно сказать, что 
в целом мы закончили. 
Осталось только кое-что 
точечно подправить. 
К примеру, этой весной 
мы установим несколько 
новых детских площа-
док. И каждая из них бу-
дет соответствовать 
определенному возрасту.
■ Собакам вход разрешен. 
Недавно ко мне обратились 
наши местные собаководы 
и сообщили о месте, где 
у них принято собираться, 
общаться, играть со своими 
любимцами. Попросили ор-
ганизовать там собачью 
площадку. Мы пошли им на-
встречу. Совсем скоро на 
портале «Активный гражда-
нин» появится опрос, посвя-
щенный тому, чем эту пло-
щадку оснастить. 

■ Семейные обязанности. 
Большая часть времени 
у меня уходит на работу, но 
это вовсе не означает, что 
я не должен помогать своим 
домашним. К примеру, 
утренняя прогулка с соба-
кой, йоркширским терье-
ром Доней, всегда на мне. 
Я привык вставать рано, 

так что мне это совсем не-
сложно. Заодно с самого 
утра можно оценить обста-
новку на улице: чего ждать 
от погоды, есть ли где голо-
лед. Уже до начала рабочего 
дня имеешь представление, 
что к чему.
■ Каши много ел. Я всегда 
просыпаюсь без будильни-
ка. Завтракаю кашей. К это-
му я привык еще с юности. 
Для меня важно, что она 
очень сытная! На всю пер-
вую половину дня можно за-
быть о еде.
■ Правильный отдых. Если 
отдыхать — то активно! 
Я, к примеру, обожаю с дру-

зьями погонять мяч. Когда-
то я профессионально зани-
мался футболом. Играл в за-
щите. Сегодня никакой чет-
кой позиции в этой игре 
у меня нет. Могу и на воро-
тах постоять, и в нападе-
нии побегать. 
■ Не надо мне славы. Не-
смотря на то что долж-
ность главы управы пред-
полагает некую публич-
ность, в районе меня уз-
нают довольно редко. Но 

я сюда не за популярно-
стью пришел. Нужно дело 
делать, а не красоваться пе-
ред людьми.
■ Работа над ошибками. 
Своим подчиненным я всег-
да даю право на ошибку. 
Даже на несколько. Иначе 
достичь совершенства не-
возможно. Важно, чтобы по-
сле этих ошибок у человека 
что-то поменялось в созна-
нии. Я ведь тоже время от 
времени допускаю неточно-
сти. Но прогрессировать 
мне это совсем не мешает.

Подготовил ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
edit@vm.ru

новости 
правительства
C ВАСИЛИСОЙ ЧЕРНЯВСКОЙ

Вчера в технопо-
лисе «Москва» 
мэр столицы 
Сергей Собянин 
встретился 
с представителя-
ми городского 
бизнес-сообще-
ства и обсудил 
с ними меры 
поддержки пред-
принимателей.

экономика

Вчера члены комиссии Совета 
законодателей Российской Фе-
дерации при Федеральном со-
брании по информационной 
политике, информационным 
технологиям и инвестициям 
рассмотрели инициативы по 
обеспечению безопасности де-
тей в интернете. Совещание 
прошло в Мосгордуме.
По данным социологических 
исследований, каждый вось-
мой российский подросток 
проводит более пяти часов 
в интернете ежедневно. По-
рядка 200 тысяч юношей 
и девушек хоть раз оставляли 
в социальных сетях записи 
о суициде. 
Председатель комитета Гос-
думы Федерального собрания 
по информационной полити-
ке, информационным техно-
логиям и связи Леонид Левин 
отметил, что обеспечить без-
опасность ребенка в сети мо-
гут только родители. 
Эксперты отмечают, что по-
сле массового блокирования 
сообществ в соцсетях, призы-
вающих к суициду, так назы-
ваемых групп смерти, инфор-
мацию подобного рода стали 
распространять преимуще-
ственно через личные сооб-
щения. 
— Мы внесли в Госдуму зако-
нопроект, определяющий но-
вый состав преступления — 
склонение к самоубийству, — 
рассказал Леонид Левин. — 

Еще один проект закона обя-
зывает Роскомнадзор инфор-
мировать правоохранитель-
ные органы о фактах склоне-
ния к суициду в сети. 
В 2017 году в московских шко-
лах появилось более 20 тысяч 
точек доступа к беспроводно-
му интернету. Председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников отметил, что столич-
ный Департамент информа-
ционных технологий устано-
вит на каждой из них филь-
тры, ограничивающие доступ 
учащихся к негативной ин-
формации. 
— Кроме того, во всех столич-
ных школах в октябре прошло-
го года прошел единый урок 
по безопасности в интернете. 
Для детей и родителей распро-
страняются специальные ин-
формационные брошюры, — 
рассказал Шапошников. 
Депутат Мосгордумы, глав-
ный детский невролог Москвы 
Татьяна Батышева считает, 
что дети не смогут сами спра-
виться с пагубным воздей-
ствием соцсетей. 
— Необходимо шире разви-
вать волонтерское движение 
и вести уроки психологиче-
ской безопасности, раскры-
вать суть манипулятивных 
приемов и учить способам за-
щиты от них, — отметила де-
путат. 
На заседании прозвучали 
и другие предложения по за-

щите детей: ввести регистра-
цию в соцсетях по паспорту, 
предусматривать на интер-
нет-ресурсах «тревожную 
кнопку», позволяющую сооб-
щить о нарушениях. Предста-
вителям операторов связи 
предложили включать в та-
рифные планы функцию «Ро-
дительский контроль» за ми-
нимальную доплату. 
Большинство членов комис-
сии поддержали идею включе-
ния информационной без-
опасности в программу уроков 
информатики. Заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации Федерального со-
брания по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству Люд-
мила Бокова отметила, что 
в некоторых школах такие за-
нятия уже проводятся. 

«Родительский контроль» 
сбережет детей от соцсетей

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили информационную безопасность подрастающего поколения. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

на службе городу

Глава управы 
района Лианозово 
Михаил Пучков

цифры
5,4 миллиарда рублей — 
поручительства на такую 
сумму были выданы го-
родским компаниям 
за время работы корпо-
рации малого и среднего 
предпринимательства. 
7,6 миллиарда рублей 
в виде кредитов при-
влекли 192 компании. 
673,6 миллиарда рублей 
составил общий объем 
закупок у малых и сред-
них предприятий Мо-
сквы,  по данным на фев-
раль 2017 года. В центры 
услуг для бизнеса 
за 2016 год поступило 
188 заявок на услуги 
корпорации малого 
и среднего предприни-
мательства.
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Валентине Терешковой 
посвятили фильм-концерт

6 марта первая в мире женщи-
на-космонавт отметила свой 
80-летний юбилей. К празд-
нику ее семья, заслуженный 
артист России Дмитрий Ко-
ган и московский симфо-
нический оркестр «Русская 
филармония» подготовили 
фильм-концерт «Легенда о Ва-
лентине». 
Над сценой Светлановского 
зала Дома музыки белеет по-
лотно экрана. Совсем скоро 
музыка соединится с хрони-
кой покорения космоса. Но 
прежде гостей приветствует 
главная отрада Валентины Те-
решковой — ее внук Андрей. 
Он чуть смущенно оглядывает 
зрительный зал, выдыхает 
и заводит на скрипке торже-
ственный «Маленький вен-
ский марш» Фрица Крейсле-
ра. Мелодия прорезает полу-
мрак и настраивает на исто-
рию о непостижимом.
Свет гаснет, и только фонари-
ки над партитурами музыкан-
тов светлячками освещают 
ноты. Но взгляды прикованы 
к экрану — с него улыбается 
Валентина Терешкова. Тогда 
еще обычная девушка Валя, 
которой судьбой уготовано 
стать легендой космоса. Дми-
трий Коган примеривается 
к инструменту и начинает 
играть. 

— Подбирать музыку для про-
екта было непросто, но инте-
ресно, — рассказывает Дми-
трий Коган. — На это ушло 
около полугода. В конце кон-
цов путем обсуждений и дол-
гих раздумий мы смогли подо-
брать нужный репертуар.
Музыкальную заставку из 
«Новостей» каждый узнает 
с первых нот. Это весть, обле-
тевшая весь мир, — русская 
девушка Валентина соверши-
ла полет к звездам. «Молодец, 
Валя!» — пишет рабочий на 
стене белой масляной кра-
ской. Приземлившаяся герои-
ня сидит на земле, в наполо-
вину снятом скафандре, 
и пьет молоко. Она выглядит 
усталой и слегка растерян-
ной, но улыбается. Дальше со-
бытия несутся стремитель-
нее — получение звания Ге-
роя СССР, торжественные 
встречи и празднование Но-
вого года, свадьба и рождение 
дочери. Судьба героини пере-
кликается с судьбами совет-
ских людей и в то же время во-
площает их стремления. Она 
живая легенда.
При создании фильма исполь-
зовались уникальные кадры 
«Роскосмоса» и снимки из 
личного архива Терешковых. 
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

К юбилею Ва-
лентины Тереш-
ковой ее семья 
и оркестр «Рус-
ская филармо-
ния» подготови-
ли особенный 
подарок. На пре-
зентации филь-
ма-концерта по-
бывала корре-
спондент «ВМ». 

Валентин Гафт: Стихи я жарю, как котлеты
19 марта в Театрально-кон-
цертном зале «Дворец 
на Яузе» состоялся творче-
ский вечер Валентина Гафта 
под названием «Театр — 
чем ты так прельщаешь». 

С первой в своей жизни сце-
ны — «Дворца на Яузе», где 
играет свои спектакли мо-
сковский театр «Современ-
ник» в период ремонта  исто-
рического здания на Чистых 
прудах, народный артист Рос-
сии Валентин Гафт читал свои 
эпиграммы, стихи, поэмы 
и вспоминал тех, кто уже да-
леко. Любимому артисту — 
81 год, но он много играет, 
причем даже не в одном теа-
тре, снимается в кино (вечер 
начался с показа фильмов 
с участием Гафта), возглавля-
ет актерскую премию «Фига-
ро» имени Андрея Миронова 
и пишет лирические стихи.
— Добрый вечер, товарищи! 
Я — старый человек по па-
спорту, но старым себя не счи-
таю, потому что пишу стихи. 
Поэты в душе  не стареют, — 
с этого признания начал об-
щение с публикой Гафт. 
Стихи Валентин Гафт не про-
сто пишет, а проживает и пере-
живает как роли, часто объяс-
няя природу родства поэта 
и лицедея. Как правило, ар-
тист сочинял и сочиняет их 
в гримерках и в актерских ва-
гончиках, готовясь к своему 
выходу. А в «Современнике» 
времен наивысшего расцвета 
его гримерка была между гри-
мерками Валентина Никулина 
и Олега Даля. Про них и других 
Гафт сочинил острые эпиграм-
мы. Валентин Иосифович так-
тично, не бравируя, обмолвил-
ся, что «нередко эпиграммы 
вызывали обиду у героев, 
и даже ироничная Лия Ахеджа-
кова, с которой он играет 
в спектакле «Джин на двоих», 
несколько месяцев не разгова-
ривала с Гафтом из-за того, что 
в эпиграмме он намекнул на 
то, что она играет одинаково». 
А вот художественный руко-
водитель театра «Современ-
ник» Галина Волчек, по сло-
вам Гафта, «прощает ему все». 
Хотя на Галину Борисовну 
у Гафта безжалостные эпи-
граммы, одна из которых про 
ее любовь к красивой одежде, 
которую в советские годы она 

покупала в комиссионках. 
Людмила Гурченко, с которой 
Гафт снимался в фильме Эль-
дара Рязанова «Старые кля-
чи», сама попросила его напи-
сать на нее эпиграмму. В ре-
зультате родилась эта строка: 
«Все в Люсе есть, но без пяти 
минут» (по аналогии с песен-
кой «Пять минут» из «Карна-
вальной ночи»). Гафт сказал, 
что в эпиграммах описывал 
людей так, как видел, что на-
зывается, «без грима». 
Впрочем, в последнее время 
Гафт эпиграммы не пишет. Он 
стал лириком. Хотя и в лирике 
проскальзывают сатириче-
ские нотки. Исключение — 
стихи о животных, которых 
Гафт боготворит. Последнее 
произведение он посвятил 
символу этого года — Петуху, 
и в нем эта птица — героиче-
ская. Без сарказма, а с чув-
ством восхищения посвяще-
ния Гафта Юрию Любимову, 
Осипу Мандельштаму, Ан-
дрею Миронову:
— Я не уничтожаю телефон-
ные номера своих друзей, ко-

торых уже нет. Каждый из них 
для меня остался живым. Не 
бывает дня, чтобы я не вспо-
минал ушедших Мишу Коза-
кова, Игоря Квашу и дру-
гих, — рассказал Гафт. — 
Я всех найду, я всем звонить 
им буду, где б ни были они, 
в раю или в аду, — горячо чи-
тал артист свое стихотворе-
ние «Телефонная книжка».
Валентин Иосифович быстро 
перелистывал большую книгу 
с иллюстрациями Михаила 
Шемякина «Валентин Гафт 
2014», выбирая произведения 
для чтения:
— Я много всего написал. Сти-
хи жарил, как котлеты, а те-
перь проверяю их вкус на 
вас, — шутил Гафт. 
Актер увековечил в своих 
строках Амстердам, Швейца-
рию, Париж... И, конечно, 
родную Москву своего дет-
ства, в частности, любимый 
стадион «Динамо».  
— Я часто ходил с отцом бо-
леть за футболистов. На ста-
дионе «Динамо»  был потряса-
ющий буфет, с колбасой. Я ви-

дел болельщиков после вой-
ны — это были другие болель-
щики — настоящие мужчины, 
обожженные войной. Болель-
щики пили, ели, но они были 
не такие, как сегодня, а интел-
лигентные люди, — вспоми-
нал Валентин Гафт.
В конце вечера любимый ар-
тист пригласил зрителей 
в апреле на премьеру своего 
нового спектакля в «Совре-
меннике»:
— Я и Саид Багов написали 
пьесу о взаимоотношениях 
сына и отчима, которую я ре-
петирую. Названия пока нет. 
В пьесе описан реальный слу-
чай из жизни, и в ней много 
аллегории. Думаю, она будет 
близка и понятна каждому че-
ловеку. Все узнают себя в этой 
истории. Это мой дебют 
в роли драматурга, — объяс-
нил Валентин Гафт.
Зал бурно аплодировал люби-
мому артисту и спешил ку-
пить его книги, которые про-
давались в фойе театра. 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Актер театра и кино Валентин Гафт на вручении российской театральной премии 
«Золотая маска» (фото сделано в апреле 2006 года)

«Салам Масква»: 
премьера на Первом 
Cегодня поздно вечером 
на Первом канале начнется 
показ 16-серийного художе-
ственного фильма «Салам 
Масква». 

Вторая буква «а» в названии 
столицы не случайна: в центре 
событий оказываются ми-
гранты и их зачастую непро-
стые отношения с полицией. 
О картине на острую тему рас-
сказывает режиссер Павел 
Бардин (на фото).   
Учитывая, как сложна тема, 
мне даже странно, что вы не по-
боялись за нее браться.
Я не боялся. Мне кажется, 
у меня какие-то верные ориен-
тиры в этом смысле. Продюсе-
рам спасибо за доверие… 
А тема — да, острая, но если 
руководствоваться базовым 
принципом «не навреди», то 
вполне можно, надавливая на 
болевые точки, аккуратно раз-
говаривать о проблемах.   
Работа в криминальной журна-
листике помогла?
В каком-то смысле. Журнали-
стика научила внимательно-
му отношению к фактуре и са-
модисциплине. Я давно не 
в журналистике, но не сказал 
бы, что за это время система 
взаимоотношений правоохра-
нителей и тех, кого они долж-
ны защищать, как-то ради-
кально изменилась. В этом 
смысле создавать картину 
мира для себя не пришлось. 
Съемки были и в Дагестане, 
и на подпольной вьетнамской 
фабрике. Откровений не было? 
Что касается фабрики, то я бы-
вал в подобных местах, это 
мало чем удивило. Открове-
нием стал Дагестан. Это для 
меня было первое длительное 
и не поверхностное знаком-
ство с Северным Кавказом. 
Сколько бы ни было сказано 
о кавказском гостеприимстве, 
оно поразит, только когда его 
прочувствуешь сам, лично.
Фильм называют «вавилон-
ским», потому что этнические 
персонажи говорят на родных 
языках? 
Мне эпитет «вавилонский» 
нравится, это мощный образ. 
В него включено многое, язы-
ки в том числе. Это ведь про-
ект не только развлекатель-
ный, но в каком-то смысле 

и познавательный. Мне хоте-
лось поделиться открытиями, 
которые я сделал, общаясь 
с разными диаспорами, народ-
ностями, в том числе мелоди-
кой разных языков и голосами 
актеров, не забитыми дубля-
жем. Я рад, что в фильме зву-
чит настоящий язык вьетнам-
цев, даргинцев, мингрелов...
Как диаспоры относились 
к тому, что вы делали? 
Хорошо. Все понимали, что 
нельзя показывать жизнь, кра-
ся все одной белой краской.   
Сформулируете цель проекта? 
Мы хотели сделать приличное 
кино. А если вы о социальной 
сверхзадаче, то хотелось пока-
зать, что барьеры, существую-
щие между людьми, это услов-
ности. Что религиозные, на-
циональные отличия не зна-
чат почти ничего, когда два че-
ловека встречаются лицом 
к лицу, и у них есть либо общие 
интересы, либо, наоборот, 
между ними конфликт. Все 
в большей степени зависит от 
личных качеств, чем от каких-
то социальных маркеров. 

Столичные вузы открыли 
приемную кампанию

Горожане обсуждают правила 
содержания диких зверей

Вчера стартовала приемная 
кампания в высшие учебные 
заведения столицы. 
Как не ошибиться в выборе 
жизненного пути, узнавала 
корреспондент «ВМ».

Тенденции в сфере высшего 
образования на сегодняшний 
день едины для всех столич-
ных вузов. Репутация универ-
ситета уже не является глав-
ным критерием при выборе.
— На первое место выходит 
узнаваемость конкретной 
специальности среди работо-
дателей, — рассказывает ре-
гиональный директор рей-
тинга вузов QS по Восточной 
Европе и Центральной Азии 
Зоя Зайцева. — На междуна-
родной арене самое востребо-
ванное направление выде-
лить невозможно. Однако за-
прос от рынка труда все же 
куда больше на выпускников 

технических факультетов, не-
жели гуманитарных.
Физико-математическое на-
правление является одним из 
самых дорогих. В этом году 
средняя стоимость обучения 
по специальности «Ядерная 
физика и технологии» состав-
ляет 216 500 рублей. Самым 
массовым из наиболее доро-
гостоящих направлений стал 
«Дизайн». Средняя стои-
мость года обучения — 
141 328 рублей.
— Школьники стали созна-
тельнее подходить к выбору 
вузов, — утверждает руково-
дитель проекта «Типичный 
абитуриент» Владислав Бе-
лый. — В лидеры среди наибо-
лее частых вопросов ребят вы-
шел «учебный план».
Руководство столичных уни-
верситетов все большее вни-
мание обращает на професси-
ональные качества поступаю-

щих. Важную роль будет 
играть портфолио: участие 
в олимпиадах, научная дея-
тельность, занятость во вне-
учебное время. Вузы предла-
гают различные виды актив-
ности для старшеклассников, 
желающих подать документы 
именно к ним. Например, спе-
циализированные школы 
и кружки, по окончании кото-
рых можно получать льготы 
при поступлении.
— Личные достижения важны 
при подаче документов в ма-
гистратуру и аспирантуру, — 
говорит проректор по учеб-
ной работе национального 
исследовательского универ-
ситета «МИСиС» Вадим Пе-
тров. — Без научных публика-
ций и практической деятель-
ности процесс поступления 
осложнится.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера были подведены 
предварительные итоги го-
лосования, посвященного 
законодательному регулиро-
ванию содержания диких 
животных. За неделю горо-
жане на сайте для проведе-
ния электронных опросов 
crowd.mos.ru оставили более 
1,6 тысячи идей и предложе-
ний. Такую цифру озвучила 
председатель комиссии Мос-
гордумы по экологической 
политике Зоя Зотова.

— Это говорит об актуально-
сти темы, она действительно 
беспокоит горожан, — отме-
чает Зоя Зотова.
Основываясь на предвари-
тельной статистике, по сло-
вам парламентария, уже сей-
час можно сказать — регули-
ровать вопрос содержания ди-
ких животных просто необхо-
димо. Для питомцев должны 
быть созданы подходящие ус-
ловия как в квартирах, так 
и в контактных зоопарках.

На сайте, где проходит голосо-
вание, москвичи оставляют 
и свои комментарии. Сейчас 
их уже написано более 6,9 ты-
сячи. Так, по мнению участни-
цы опроса Ольги Смирновой, 
необходимо создать реестр 
диких животных, которые со-
держатся в квартирах москви-
чей. Проверять условия и со-
стояние экзотических питом-
цев должны специалисты ве-
теринарной службы. 
— Необходимо, чтобы нынеш-
них и будущих владельцев ат-
тестовали, — высказала мне-
ние неравнодушная житель-
ница столицы Полина Васи-
льева. — Пусть пройдут про-
верку у психолога (уровень 
эмпатии, агрессии), психиа-
тра и предоставят документ, 
подтвердят свою компетент-
ность в области содержания 
определенного вида, что мо-
гут содержать животных и бу-
дут для них безопасны. К сожа-
лению, не всем желающим 
можно доверять животных.

Один из примеров привела 
москвичка Светлана Мальце-
ва. Ее знакомые поселили 
дома енота. Животное, милое 
на фото, в жизни оказалось 
очень агрессивным. Чтобы 
его поймать, пришлось вызы-
вать специалистов.
Что касается контактных зоо-
парков, то здесь горожане 
предлагают запретить корм-
ление животных едой, прине-
сенной из дома. А разрешать 
брать их на руки, по их мне-
нию, можно только под при-
смотром специалистов. Есть 
и те, кто предложил запретить 
такие зоопарки вовсе.
Голосование продолжится до 
24 марта. Все предложения 
проанализируют эксперты, 
а самые конструктивные за-
конодатели учтут при подго-
товке пакета поправок — они 
будут включены в проект за-
кона «Об охране диких живот-
ных в городе Москве».
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

дата

Павел Бардин работал 
журналистом информаци-
онно-аналитических те-
лепрограмм РТР, ТВ-6, 
был шеф-редактором 
«Известия-Медиа». Снял 
фильмы «Герой», «Холо-
стяки», «Клуб», «Россия 
88», «Гоп-стоп».

справка

19 марта 19:13 Слева направо: первая скрипка РФ Ярослав Красников, скрипачка оркестра «Московская камерата» Александра 
Федотова, дочь Валентины Терешковой Елена и заслуженный артист России Дмитрий Коган рассказывают о фильме-концерте
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ДОЧЬ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ

Фильм-концерт «Легенда 
о Валентине» соединяет вели-
кую музыку и высокий космос. 
Этот проект сделан с душой. 
Мы готовили его как сюрприз 
для моей мамы. Показали его 
ей в день рождения, она была 
очень растрогана. Особенно 
ей понравилась музыка — она 
любит классику. Сегодня 
же — премьера для широкой 
аудитории. Фильм показыва-
ет, какой трудный и славный 
путь прошла наша страна, на-
чиная с первых моментов ста-
новления истории космоса 
до наших дней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спасатели 
разыграют 
награды
Вчера в столице стартовали 
соревнования на Кубок Мо-
сквы и первенство Москвы 
по пожарно-прикладному 
спорту, посвященные памяти 
героев-пожарных.

В этом году мероприятие при-
урочено к 80-летию пожарно-
прикладного спорта, а также 
Году гражданской обороны. 
Сравнительно молодой вид 
спорта берет свое начало 
в 1937 году, когда состоялись 
первые состязания пожарной 
охраны НКВД СССР. В Москве 
развитием этой дисциплины 
занимается Региональная об-
щественная организация 
«Спортивная федерация по-
жарных и спасателей», дея-
тельность которой направле-
на на развитие и популяриза-
цию пожарно-прикладного 
спорта в столице.
— Пожарно-прикладной спорт 
считается одним из самых зре-
лищных и красивых приклад-
ных видов, — рассказал «ВМ» 
начальник отдела физической 
подготовки и спорта УПСС 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Москве Дмитрий Поли-
щук. — Он заключается в вы-
полнении комплекса разноо-
бразных приемов, которые 
применяются в практике туше-
ния пожаров. Дисциплина 
имеет богатую историю, а рос-
сийские спортсмены занима-
ют призовые места на всемир-
ных соревнованиях по пожар-
но-спасательному спорту. 
В программе соревнований —  
подъем в окно учебной башни 
по штурмовой лестнице, прео-
доление полосы препятствий, 
а также пожарная эстафета. 
В соревнованиях примут уча-
стие сотрудники МЧС, коман-
да пожарно-спасательного 
центра.
Кроме этого, отдельные награ-
ды разыграют юноши и девуш-
ки. В каждом округе столицы 
есть секция по пожарно-при-
кладному спорту. Лучшие из 
них отправились на турнир.
— Молодежь выполняет те же 
упражнения, но для младшей 
и средней группы, и они упро-
щены, — отметил Полищук. 
АРТУР ГУТМАНОВИЧ
a.gutmanovich@vm.ru

Записала ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru 
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Боевой клич помогает 
смутить противника

Длинные волосы завязаны в хвост, 
поверх кимоно — черный пояс. 
Чтобы заслужить его, Кристине Бо-
рисовой потребовалось шесть лет. 
— Когда я впервые пришла на тре-
нировку, ничего не понимала, все 
команды у нас на японском, — го-
ворит Кристина. — Но мне так 
понра вилось заниматься, что 
я, к ужасу родителей, продолжила 
занятия.
Сомнения появились, когда Кри-
стина после тренировок увидела 
покрытые синяками руки и ноги. 
Может, бросить? Но однажды про-
тив нее поставили мальчика выше 
на две головы. Кристина растеря-
лась, а тренер пригрозил: «Про-
играешь сейчас, провалишься на 
соревнованиях!» Суровое проро-
чество задело потаенные пружины 
души, и Кристина пошла в бой.
— Я нашла свой мотиватор — хочу 
побеждать на соревнованиях! — 
говорит Кристина. 
Карате подразделяется на несколь-
ко дисциплин: ката — одиночный 
«бой с тенью» и кумитэ-спарринг. 
Не так давно появилась новая дис-
циплина — двоеборье: каратист 
cначала показывает владение 
ката, а потом кумитэ. Как раз 
в этой дисциплине Кристина и по-
беждает.
— Тренер секции учит управлять 
силой, — говорит Кристина. — Хо-
роший боец может рассчитать 
удар так, чтобы суметь остановить 
кулак или ногу в нескольких санти-
метрах от объекта. Название каж-
дого приема на японском — до-
словный перевод действия. 
В меня летит зедан — прямой удар 
кулаком в голову. Успеваю мор-
гнуть — цуки чудан — 
удар в живот. Будь 
этот бой настоящим, 
мою агонию бы завер-
шил уширо гери — 
удар ногой с разворо-
та. Хорошо, что все 

эти удары Кристина останавлива-
ет в миллиметрах от меня.  На по-
следнем движении она оглуши-
тельно выкрикивает «кияй!», и зал 
подхватывает звук, разнося его по 
углам.
— Без боевого клича на соревнова-
ниях не дают очков. Многие зрите-
ли этого не знают и смеются, когда 
слышат крик, — открывает секрет 
каратистка. — Клич вызывает 
всплеск адреналина и демотиви-
рует противника! Кроме «кияй» 

обычно кричат «тай», 
«ай» или «а».
Сегодня Кристина, 
как опытный боец, 
может судить коллег 
на внутриклубных со-
стязаниях. Оценивала 

строго, даже когда за медали боро-
лась младшая сестра Виктория.
— Я старалась быть объективной 
и после терзаний отдала голос за 
соперницу Вики… и вдруг осталь-
ные четверо проголосовали за мою 
сестру! — смеется Кристина. — Все 
потом спрашивали, как это — се-
стру не поддержала?
Спортсменка признается, что каж-
дая минута в спортзале приближа-
ет ее к мечте — званию мастера 
спорта.
— Стану тренером и буду обучать 
чемпионов! — говорит Кристина. 
Кстати, карате не единственное ее 
увлечение. На последнем окруж-
ном соревновании она разобрала 
автомат Калашникова за 14 секунд 
и стала лучшей.

— Я так спешила, что грубо кидала 
детали на стол, и они с грохотом 
сыпались на пол! В конце мне апло-
дировали, — смеется школьница.

19 марта 12:25 Шестикратная победительница национальных соревнований по карате Кристина Борисова 
тренируется в спортивном зале гимназии № 1526

АННА НИКУЛЬНИКОВА
с Дорожной улицы

15:15 19 марта в гимназии 
№ 1526 прошли внутриклубные 
соревнования каратистов. Более 
опытные спортсмены определя-
ли самых сильных бойцов. Вчера 
корреспондент «ВМ» сходила 
на тренировку с одной из судей 
соревнования — Кристиной Бо-
рисовой. В свои 16 лет она ше-
стикратный победитель нацио-
нальных соревнований по кара-
те, а также чемпион Южного 
округа по разборке автомата. 

По двору дома № 12а на улице Бес-
тужева Владимир Литовский идет, 
внимательно глядя под ноги. На 
его пути — несколько только что 
«закупоренных» литым асфальтом 
ям. Температура в них достигает 
190 градусов Цельсия. И чтобы 
кто-нибудь из жителей туда слу-
чайно не наступил и не обварил 
себе ногу, место с горячим асфаль-
том предусмотрительно огоражи-
вают конусами.
— Один из рабочих бригады всег-
да остается на точке и лично отве-
чает за безопасность прохожих, — 
рассказывает Литовский о здеш-
них порядках и попутно здорова-
ется с «дежурным». — Давно тут 
стоишь?
— Около получаса, — отвечает ра-
бочий ГБУ «Жилищник» Николай 
Петров, присматриваясь к почти 
застывшему битуму. 
Глава управы также оценил рабо-
ту. Еще чуть-чуть, и заплатка на до-
роге уже не будет представлять 
ника кой опасности для окру-
жающих. 
— Последи еще десять минут 
и возвращайся в бригаду, — распо-
ряжается глава района. 
Петров кивает, а мы идем дальше. 
Гул тяжелого мотора и стук лопат 
слышны все отчетливее.
— Последнюю неделю мы работа-
ем в усиленном режиме, — из-за 
шума Владимир Литовский гово-
рит, повысив голос. 
Заворачиваем за дом: там и рабо-
тает машина с литым асфальтом. 
Она представляет собой неболь-
шую цистерну, в которой непре-

рывно перемешивается до шести 
тонн тягучего битума. При необхо-
димости специальная труба, веду-
щая из цистерны, выдает необхо-
димую «порцию». 
В районе эта машина появилась 
недавно, всего несколько месяцев 
назад. В округе же таких всего 
шесть штук. И они уже давно 
оправдали себя.
— Вчера, к примеру, 
мы залили 35 ям, — 
припоминает Литов-
ский. Он решает лич-
но поучаствовать 
в работе вместе с ра-
бочими. Вот уже в его 
руках лопата. Пара 
движений — и слой асфальта рас-
пределен идеально ровно. — Хоро-
шо, что жители нам помогают. На 
портале «Наш город» регулярно 
появляются свежие замечания.
За сутки в Отрадном удается 
полнос тью обновить асфальт 
в 10–12 дворах. Применение лито-
го покрытия вместо обычного, 
«горячего», увеличивает произво-
дительность работы в разы. Да 
и слой получается крепче и слу-
жит дольше.

К тому же литому асфальту не 
страшна влага. Его можно выли-
вать даже в снег. Он впитает в себя 
воду, сохранив все свои свойства.
Очевидно, что работать с этой тех-
нологией и техникой куда проще 
и приятнее. 
Но глава управы района Отрадное 
из тех людей, кто считает, что пре-
дела совершенства не существует.

— Я частенько в ин-
тернете смотрю, как 
жилищно-коммуналь-
ные службы работают 
в других странах, — 
глава района достает 
из кармана смарт-
фон. — Вот недавно 

нашел видео, на котором меняют 
асфальт в одном из японских го-
родов. 
В ролике  агрегат размером с не-
большой трактор за считаные ми-
нуты сначала спиливает кусок ста-
рого асфальта, а потом тут же на 
его место заливает слой нового.  
— Вот таких бы нам машин, — 
мечтательно говорит Владимир 
Литовский. — Тогда асфальт в От-
радном вообще всегда новым 
будет. 

Перепрыгивая через весенние 
лужи, иду вдоль гаражей на Озер-
ной улице. Многие боксы откры-
ты. Народ суетится вокруг авто. 
Точнее, суетятся владельцы, 
остальные дают советы. Такой 
ажиотаж в гаражах 
только весной. Вну-
три одного из боксов 
в промасленном ком-
бинезоне цвета хаки 
чистит карбюратор 
Николай Снегоцкий, 
глава мотосервиса 
и член команды по шоссейно-
кольцевым гонкам «Джанкгараж».
— Как открытие сезона, так народ 
валит к нам толпой, — улыбается 
Николай, наскоро протирая 
руки, — это почини, то замени. 

Послушай, пощупай. Могли бы 
и зимой все подготовить.
Стены гаража увешаны фотогра-
фиями Николая и его друзей с со-
ревнований по мотогонкам. 
Спрашиваю, как же нужно гото-
виться к мотосезону. 
— Все зависит от нашей культу-
ры, — делится Николай. — Мото-
культура держится на трех основ-
ных китах. Во-первых, культура 
отношения мотоциклиста к своей 
техники.
Прежде чем выехать на улицу по-
сле «зимней спячки», необходимо 
подготовить мотоцикл или скутер 
к его безопасной эксплуатации. 
Заменить масло. Слить бензин из 
бензобака и залить свежего. Про-
верить зазоры в клапанах. Подка-
чать, если надо, шины, поменять 
тормозную жидкость. 
— Не все мотолюбители смогут 

проделать это само-
стоятельно. Поэтому 
следует обратиться 
в сервисы. Техника 
должна пройти ос-
мотр и тестирова-
ние — это залог без-
опасности, — объяс-

няет Снегоцкий. — Во-вторых, 
культура езды.
Николай рекомендует сразу не го-
нять, показывая, какой ты кру-
той. — Если не ездить на мотоцикле 
даже месяц, практические навыки 

вождения теряются. Их нужно вос-
становить. В мотошколе покатать-
ся под наблюдением инструкторов. 
Можно повторить Правила дорож-
ного движения, — объясняет Нико-
лай. — Третий кит мотокультуры — 
отношение к другим участникам 
движения. К сожалению, многие 
автомобилисты и мотоциклисты 
испытывают друг к другу непри-
язнь. Но сейчас все меняется в луч-
шую сторону. Водители перенима-
ют европейскую культуру, где все 
на дорогах равны, независимо от 
того, едешь ли на иномарке, мото-
цикле или велосипеде.
— Когда лучше всего открывать 
мотосезон? — спросил Николая.
— Тогда, когда вы к нему полно-
стью готовы.

Лежит как литой. Ямы залатали 
влагоустойчивым асфальтом

Три кита мотокультуры. Байкеры 
выходят из «зимней спячки»

17 марта 18:00 Участник московской команды «Джанкгараж» по шоссейно-кольцевым гонкам Николай 
Снегоцкий готовит мототехнику к летнему сезону

ПАВЕЛ ЕФИМОВ
из Отрадного

15:30 Днем мартовская отте-
пель размягчила асфальт, а но-
чью не до конца сдавшаяся зима 
его снова подморозила. Покры-
тие не выдержало и лопнуло. 
Проверить, как продвигается 
его ремонт, отправился вчера 
глава управы района Отрадное 
Владимир Литовский, а корре-
спонденты «ВМ» составили ему 
компанию.

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
с Озерной улицы

14:20 Снег из столицы почти 
ушел. Значит, скоро на улицах 
появится армия мотоциклистов 
и скутеристов, всех тех, кто 
предпочитает передвигаться 
по улицам на двух колесах с мо-
тором, не тратя время в пробках. 
Корреспондент «ВМ», который 
также принадлежит к братии 
мотоциклистов, выяснял у бо-
лее опытных своих коллег, как 
правильно подготовиться к ны-
нешнему мотосезону. 

Победители олимпиад 
посетят концерты 
классической музыки
В Православном Свято-Тихо-
новском гуманитарном уни-
верситете подвели итоги 
ХII Многопрофильной олим-
пиады «Аксиос» и IX Обще-
российской олимпиады 
по основам православной 
культуры «Русь Святая, храни 
веру православную». В пер-
вой приняли участие 3 тысячи 
человек, а призерами стали 
300 человек, которые полу-
чили билеты на концерт клас-
сической музыки. Также они 
имеют льготы при поступле-
нии в вузы.
■
Сотрудник банка 
обманывал клиентов
Полицейские Юго-Восточно-
го административного округа 
задержали сотрудника бан-
ка, который похитил со сче-
тов клиентов 200 тысяч руб-
лей. Он вносил в программу 
несоответствующие истине 
данные о снятии денег вла-
дельцами счета, после чего 
похищал большие суммы. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество».
■
Четыре машины 
столкнулись на шоссе
Четыре автомобиля столкну-
лись на Киевском шоссе.
— Дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
в 12 часов 10 минут 
на 20-м километре Киевского 
шоссе, когда автомобили 
ехали в сторону центра, — 
сообщил «ВМ» дежурный 
офицер пресс-службы 
ГИБДД столичной полиции 
Артем Колесников. — По-
страдал один человек.
■
Началась борьба 
с клещами
Сотрудники «Мосприроды» 
начали мероприятия по борь-
бе с клещами в парках и ле-
сах столицы: сбор мусора, 
стрижка и обрезка кустарни-
ков, сбор и вывоз мусора.

в ритме города

Посла Индонезии Вахида Суприяди 
греет национальная одежда

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО
БАЙКЕР

В последнее время мотоцикл осва-
ивает все больше москвичей. И что 
приятно — девушек. Это происхо-
дит из-за загруженности на доро-
гах. Ведь мотоциклистам не страш-
ны пробки, они могут проехать 
в ограниченном пространстве. 
Для меня такая мобильность была 
основным поводом для того, чтобы 
купить мотоцикл. И я не жалею. 
Я уже открыл мотосезон 10 марта. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нормативы неполной сборки-
разборки автомата Калашни-
кова для школьников:
Разборка — 15 секунд (от-
лично), 17 секунд ( хорошо), 
19 секунд (удовлетвори-
тельно). 
Сборка — 25 секунд ( отлично), 
27 секунд (хорошо), 29 секунд 
(удовлетворительно). 

кстати

Господин посол, расскажите нам 
о своих впечатлениях от прошедше-
го эфира «ВМ».
Я впервые попал в редакцию газе-
ты в Москве и нахожусь под гро-
мадным впечатлени-
ем. Здание поражает 
своим современным 
видом. Очень трону-
ло, что я мог пооб-
щаться с гостями, 
а также со зрителями.
Как давно вы работае-
те в столице? Было ли страшно 
ехать в столь далекую страну?
В Москве я уже 11 месяцев. 31 мар-
та я отпраздную год пребывания 
здесь. Когда я приехал, сразу по-
нял, что здесь живут очень добро-
желательные люди.
Заметили ли вы что-то общее меж-
ду нашими народами?
В Москве, так же как и на моей ро-
дине, проживают множество раз-
ных национальностей. Все они 
уважают друг друга и живут 
в дружбе. Я весьма доволен здеш-
ним отношением к культуре, тра-
дициям и религии.
Что больше всего удивило вас, когда 
вы приступили к своей работе в Мо-
скве?
Спустя 4 месяца после приезда 
меня очень растрогал праздник 
в саду «Эрмитаж». В августе про-
шлого года там проходили Дни Ин-
донезии. Количество гостей пре-
взошло все ожидания — 68 тысяч 
человек. Это повод для величай-
шей гордости. 
У вас очень красивая разноцветная 
рубашка. Вы заметили, что у нас бо-
лее спокойная одежда?

Заметил. Думаю, это 
связано с тем, что в Рос-
сии более суровые кли-
матические условия. 
В такую погоду в цвет-
ной одежде не похо-
дишь. В Индонезии есть 
только 2 сезона, каж-
дый день в среднем 35 
градусов тепла. Поэто-
му у нас носят цветную хлопковую 
одежду. 
Какие еще различия вы отметили?
Отметил огромную нелюбовь рус-
ских к специям и пряностям. 
Но я также понял, что здесь люди 
открыты всему новому и с удоволь-
ствием пробуют незнакомую 
кухню. 
Какое ваше любимое место в городе?
Соборная мечеть. Радует то, с ка-
ким трепетом в Москве оберегают 
подобные знаковые места.

А в каком месте 
вы сильнее всего вспо-
минаете о родине, 
наступает эдакое 
дежавю?
В Москве есть большое 
количество базаров. 
Сам я люблю ходить на 

Даниловский рынок. Мне нравится 
наблюдать, как проходит процесс 
торговли, как люди сбивают цену. 

И работают там обыч-
но продавцы из Узбе-
кистана, Кыргызстана 
и других стран. Так вот, 
когда братья-мусульма-
не узнают, что я из Ин-
донезии, всегда делают 
скидку.
Большое спасибо, что 
нашли время посетить 

редакцию «ВМ».
Благодаря таким программам, как 
ваша, мы можем почувствовать 
нашу общность. Это большая 
честь — получить приглашение.

15 марта 17:34 Гостьи «ВМ» Екатерина Маканина и Элизабет Нила 
исполняют традиционный индонезийский танец

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
из телестудии редакции «ВМ»

18:19 Очередной эфир Сетевого 
вещания «ВМ»  посетил важный 
гость  — Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики 
Индонезия в Российской Феде-
рации Мохамад Вахид Суприяди 
(на фото). Он пригласил жите-
лей столицы отправиться в путе-
шествие по его далекой родине, 
а также рассказал, чем его уди-
вила Москва.

Традиционная рубрика Сете-
вого вещания «ВМ» — «Наро-
ды Москвы». В редакцию при-
ходят послы разных стран, 
представители национально-
стей, проживающих в столице, 
музыканты и деятели ис-
кусств, которые рассказывают 
об особенностях культуры 
своей родины. Кроме того, 
«ВМ» проводит фестиваль на-
циональных культур «Народы 
Москвы». 

кстати

сетевое вещание «ВМ»

Вчера 15:30 Глава управы района Отрадное Владимир Литовский 
(слева) взял лопату в руки и показал мастер-класс для рабочих

знай наших

дело техники

посол в газете
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Метростроевский лагерь пионерской эпохи

Анатолий Ададуров пионером 
отдыхал в «Юном метростро-
евце» десять лет подряд. Се-
годня он сам работает в «Мос-
метрострое», но вспомнить 
былые дни согласился и отпра-
вился с нами в Балабаново. 
— Нам уже жениться было 
пора, а мы все в лагерь езди-
ли, — вспоминает потомок 
первых метростроителей, 
пока мы садимся на маршрут-
ку в Калужскую область. — 
Дивное было время, самое 
счастливое. 
Ададуров вздыхает и с шумом 
захлопывает дверь служеб-
ной машины.

От палаток к коттеджам
Шестьдесят лет назад дети 
с путевкой в лагерь собира-
лись у Киевского вокзала. По-
ездом их доставляли до стан-
ции «Балабаново», где их жда-
ли большие открытые грузо-
вики. 
— Водители грузовиков дела-
ли следующее: обгоняли друг 
друга по дороге, чтобы подза-
дорить детей, — вспоминает 
Анатолий Николаевич, на-
блюдая из окна за шустрыми 
автомобилями. — И, конечно, 
для того чтобы дорога нам 
скучной не казалась.
Спустя два часа пионеры уже 
распаковывали чемоданы за 
малиновым забором «Юного 
метростроевца». В 40–50-х го-
дах лагерь был совершенно не 
похож на современные оздо-
ровительные центры. Тогда 
многие дети жили не в кир-
пичных корпусах или коттед-
жах, а в солдатских шатрах-
палатках из зеленого брезен-
та и длинных бараках.
— После войны взрослые хо-
тели дать возможность детям 
отдохнуть, — разводит рука-
ми Ададуров. — Делалось 
многое на скорую руку. Пу-
скай мы и ночевали первое 
время в палатках, но жизнь 
у нас была самая веселая. 
В 1955 году палатки разобра-
ли, а на их месте построили 
деревянные летние коттеджи. 
Однако уже в 70-х и их не ста-
ло — в лагере появились двух-
этажные кирпичные домики, 
часть из которых сохранилась 
в первозданном виде. 

Никакой муштры
Автобус заезжает на террито-
рию «Юного метростроевца». 
Кругом — тысячи сосен, елей 
и берез. Между ними прячутся 
пока пустующие пионерские 
коттеджи. Из-за забора выгля-
дывает пара пятиэтажек, 
скромное жилье сотрудников 
лагеря. Слева возвышается 
красно-кирпичная водонапор-
ная башня с белой буквой «М» 
под самой крышей.
— Последний раз я здесь был 
15 лет назад, когда приезжал 
к внучке на родительский 
день, — оглядывает пейзаж 
метростроевец. — Иногда го-
ворят, что в советских детских 
лагерях ребят муштровали, 
строили — все это выдумки. 
Каждый из вожатых старался 
учить нас добру. Чтобы затем 
и мы передавали эту душев-
ность следующему поколению 
пионеров. 

Похудевших не было
Первым человеком, с кото-
рым знакомились пионеры 
в лагере, был врач в медпун-
кте — он взвешивал всех ре-
бят перед началом смены.
— Не было случая, чтобы кто-
нибудь похудел. Родители 
оставались этим очень до-
вольны, — улыбается Ададу-
ров, проходя мимо обновлен-
ного медпункта. 
Продукты в лагерь возили 
только первой категории. Кор-
мили как водится в детских ла-

герях: каждому полагалась до-
бавка, а на полдник — кисель 
с печеньем. Тут даже захо-
чешь — не похудеешь. 

По сигналу горна
Но форму надо поддерживать, 
считали пионервожатые, поэ-

тому активно привлекали де-
тей к спортивным занятиям. 
На центральной площади ре-
бята традиционно выполняли 
зарядку сразу же после утрен-
ней побудки. Просыпались пи-
онеры по сигналу горна — та-
кой своеобразный будильник.

— Заместитель старшей пио-
нервожатой Анна Малышева 
всегда с нами проводила за-
рядку. Такая красивая! Жаль, 
фотографию не взял, — смо-
трит на место пионерской ли-
нейки Ададуров. — Не всегда, 
конечно, хотелось вставать. 

Анна Григорьевна мне ча-
стенько говорила поутру: 
«Толя, пора проснуться, уже 
второе упражнение делаем, 
а ты глаза только протер». 
Между собой пионеры назы-
вали лагерь метростроевским 
«Артеком». Хотя там никто из 

них не отдыхал, все равно ду-
мали, что лучше не бывает. 
Во многом ту уникальную ат-
мосферу создавали пионерво-
жатые, которых метростроев-
цы до сих пор поминают до-
брым словом. Одним из самых 
любимых лично у Ададурова 
был Борис Голиков. 
— Провинившимся он разда-
вал звонкие щелбаны, приго-
варивая, что это «флот-
ское», — Ададуров оттягивает 
четыре пальца правой руки 
и звонко щелкает ими по дере-
ву. — Никто не обижался, вос-
принимали это с юмором. 
Раздавал он их как раз после 
линейки, а затем после за-
втрака все бежали в кружки. 
Мы доходим до деревянных 
ажурных беседок. Именно 
в них изучали биологию юн-
наты и строили бумажные са-
молеты любители авиамоде-
лирования. На высоком уров-
не преподавалось здесь и ис-
кусство танца.
— После смены нас приглаша-
ли выступать Театр Россий-
ской армии, Моссовета и Эр-
митаж, — ухмыляется Ададу-
ров и изящно выдает несколь-
ко незамысловатых па. — 
Долгое время танцевал в Мои-
сеевском ансамбле и мой при-
ятель Генка Симонов, с кото-
рым ездили в лагерь.

Пока идет ремонт
Сейчас справа от централь-
ной площади сложены бетон-

ные колодцы для будущей ка-
нализации, рядом с ними про-
рыты глубокие траншеи. За 
углом шумит грузовик — 
только что привез новые 
стройматериалы. Совсем ско-
ро в лагере появятся совре-
менные системы водоснабже-
ния, парковые зоны, уютные 
дорожки и комфортные кот-
теджи. А пока ремонт ведется 
во втором и пятых корпусах. 
Отвечает за него заместитель 
генерального директора 
«ММС Интернешнл» Алек-
сандр Голубчиков.
Внутри новых домиков про-
сторно, свет заливает про-
странство от угла до угла. 
— На первом этаже будущие 
постояльцы смогут заниматься 
на тренажерах, играть в пинг-
понг или отдыхать на широких 
кроватях, — проводит нам экс-
курсию Голубчиков.
— У нас в свое время не было 
таких удобств, — пожимает 
плечами Ададуров. — Зато 
развлечения были на высоте. 
Перед столовой, а она тогда 
еще была деревянная, Васи-
лий Меркулов играл вечерами 
«Аиду» на аккордеоне, — 
вспоминает метрострое-
вец. — Танцевали до упаду.

Прощальный карнавал
Когда смена заканчивалась, 
детвора обычно переодева-
лась в популярных иностран-
ных актеров и киноперсона-
жей того времени. Приходили 
на карнавал «Радж Капур», 
размахивали самодельными 
шпагами мушкетера, искали 
сокровища на Балабановской 
земле морские пираты с ва-
фельным полотенцем на пра-
вом глазу.
— После этого всех ждал про-
щальный костер на берегу 
реки, — увлекает к выходу 
Анатолий Николаевич. — Ко-
стер был будь здоров! Он на-
чинал разгораться и в одно 
мгновение превращался 
в грандиозный огненный 
столб. Затем мы дружно ис-
полняли нашу последнюю 
песню: «Гори костер и дого-
рай, а завтра лагерю скажем 
прощай!» Допевая ее, каждый 
из нас думал про себя: вот бы 
нам снова увидеться следую-
щим летом.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru 

Столичные 
метро строевцы 
восстанавлива-
ют детский ла-
герь в Балабано-
ве, открытый бо-
лее 70 лет назад. 
Корреспондент 
«ВМ» отправи-
лась в лагерь 
и узнала, как 
идет рекон-
струкция.

Летом 1944 года 
«Мосмет рострой» присту-
пил к строительству пио-
нерского лагеря в одном 
из живописнейших мест 
Калужской области — 
на берегу реки Истьи. Уже 
6 июня 1945 года состоя-
лось его торжественное 
открытие. Лагерь получил 
тогда название «Берез-
ка». В «Юный метрострое-
вец» лагерь переимено-
вали в 1970 году, от-
праздновав его 25-летие, 
тогда же утвердили план 
генеральной реконструк-
ции. Шесть лет назад 
«Юный метростроевец» 
закрылся: здания обвет-
шали, износились, приш-
ли в аварийное состояние. 
С приходом нового руко-
водства в 2015 году бы-
ло принято решение воз-
родить лагерь для детей 
современных метростро-
евцев. 

справка

история

1

2

10 марта 13:48 Сотрудник Мосметростроя Анатолий Ададуров показывает «флотский» щелбан, 
который получали провинившиеся от пионервожатого лагеря «Юный метростроевец» Бориса 
Голикова (1) Часто лагерь посещали герои Советского Союза. Так и Константин Самсонов 
(в центре) приехал в Балабаново, чтобы рассказать пионерам о своих подвигах (2) 
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Модернизация столичных предприятий делает воздух над городом чище
В Год экологии Москва пред-
принимает серьезные усилия 
для улучшения экологиче-
ской ситуации. Причем ак-
тивнейшие участники этого 
процесса не только город-
ские власти, но и столичная 
промышленность. Об этом 
заявил глава столичного Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский.

— Бизнес становится более 
экологически ответственным, 
модернизируя собственные 
производственные процессы, 
стараясь предлагать потреби-
телю  высокотехнологичный  
и экологически безопасный 
продукт, — заявил руководи-
тель ведомства на коллегии, 
посвященной итогам 2016 
года. —  Тема экологической 
устойчивости развивается уже 
не только ООН и экологиче-
скими организациями, но 
и усилиями компаний — веду-
щих игроков в своей отрасли.
Так, примером экологиче-
ской реконструкции пред-
приятия он назвал масштаб-
ную модернизацию Москов-
ского нефтеперерабатываю-
щего завода (МНПЗ), кото-
рую с 2011 года ведет компа-
ния «Газпром нефть». Совер-
шенствование производства 
идет с использованием луч-
ших доступных природоох-
ранных технологий.
Стоимость программы модер-
низации завода превышает 

250 миллиардов рублей. Завод 
благодаря своему владельцу — 
«Газпром нефти» — постепен-
но избавляется от устаревших 
производственных объектов 
и активно внедряет современ-
ные промышленные комплек-
сы. Построены новые закры-
тые механические очистные 
сооружения, за последние пять 
лет полностью ликвидированы 
отходы, накопленные в совет-
ский период работы предприя-
тия (до 1991 года). Всего 
за пять лет предприятие сокра-
тило воздействие на окружаю-
щую среду на 50 процентов, 
в том числе уменьшив выбро-
сы загрязняющих веществ в ат-
мосферу на 36 процентов.
Как рассказал на коллегии на-
чальник управления промыш-
ленной безопасности и эколо-
гии Московского НПЗ Юрий 
Ерохин, главными задачами 
реконструкции предприятия 
сегодня являются безопасное 
и высокотехнологичное про-
изводство современной эко-
логичной продукции для нужд 
города и минимизация воз-
действия на окружающую 
среду Москвы.
— Ключевой задачей первого 
этапа масштабной модерни-
зации завода стало снижение 
общего воздействия предпри-
ятия на окружающую среду 
и выпуск экологической про-
дукции класса «Евро-5», — от-
метил он.
На втором этапе модерниза-
ции завод сократит воздей-

ствие на окружающую среду 
еще в два раза, в том числе 
на 39 процентов уменьшит 
влияние на атмосферу за счет 
полного вывода из эксплуата-
ции устаревающего оборудо-
вания.
На заводе продолжается стро-
ительство инновационных 
биологических очистных соо-
ружений «Биосфера», кото-
рые внесены в программу 
Года экологии в России. Этот 

комплекс после запуска осе-
нью 2017 года повысит эффек-
тивность очистки сточных 
вод до 99 процентов.
На конец 2018 года на пред-
приятии запланирован запуск 
комбинированной установки 
переработки нефти «Евро+». 
В результате завод не только 
повысит уровень промышлен-
ной и экологической безопас-
ности, но и увеличит объем 
неф тепереработки.

Опыт обновления завода сами 
экологи признают крайне 
успешным.
— Еще в 2012 году количество 
жалоб жителей столицы на 
нефтеперерабатывающий за-
вод из района Капотня и дру-
гих близлежащих районов 
было 1,5–2 тысячи. Сейчас 
практически в 10–15 раз коли-
чество жалоб уменьши-
лось, — заметил Антон Куль-
бачевский.

Специалисты отмечают боль-
шую работу, которая идет 
на Курьяновских очистных со-
оружениях и в результате по-
зволит полностью исключить 
появление запахов и попада-
ние в воду загрязнений.
— В 2015 году мы впервые за-
фиксировали снижение за-
грязнения в створе ниже Ку-
рьяновских очистных соору-
жений — влияние масштаб-
ной реконструкции очистных 

сооружений, эта тенденция 
подтвердилась и в 2016 году, — 
рассказал чиновник.
По мнению экспертов, тема 
экологической устойчивости 
сегодня невозможна без ак-
тивного включения компа-
ний — ведущих игроков в сво-
ей отрасли.
— Если предприятие остается 
в столице, оно должно вести 
открытую информационную 
политику и применять новые 
технологии. Многие заводы, 
которые не хотели следовать 
распоряжениям властей, были 
переправлены за черту города. 
По нашим подсчетам, в Москве 
насчитывается около 80 пред-
приятий, которые останутся 
в черте города. Около 60 из них 
ведут реконструкцию и обору-
дуют трубы датчиками выбро-
сов за свой счет, — подчеркнул 
Антон Кульбачевский.
Как заявил чиновник, власти 
Москвы примут Экологиче-
скую стратегию города до 
2030 года уже в марте. По его 
словам, главные целевые ори-
ентиры экологической поли-
тики Москвы — содействие 
внедрению на предприятиях 
города «умных» экологичных 
технологий, приближение 
к жителям зеленых и водных 
территорий, внедрение «зеле-
ного» образа жизни с исполь-
зованием большого количе-
ства способов переработки 
отходов, технологий, направ-
ленных на энергосбережение 
и сохранение водных ресур-

сов, продвижение велотран-
спорта, электромобилей, раз-
витие общественного и же-
лезнодорожного транспорта.
Также ожидаются сокраще-
ние объемов захоронения 
мало опасных отходов и появ-
ление пяти тысяч деревьев 
в московских дворах уже этой 
весной. В общем, 2017 год, 
объявленный Годом эколо-
гии, должен дать пример того, 
как следует заботиться об 
окружающей среде.
НИКИТА МИРОНОВ
relations@vm.ru
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Согласно последним рей-
тингам Минприроды Мос-
ква с каждым годом улуч-
шает экологические пока-
затели. Подтверждает 
это и статистика по итогам 
зимы 2016/2017 года, по-
лученная общероссийской 
общественной организа-
цией «Зеленый патруль» 
в рамках «Экологического 
рейтинга субъектов РФ». 
Москва снова вошла в де-
сятку лидеров наряду 
с Тамбовской областью, 
Алтаем и Алтайским кра-
ем, Чувашией, Ульянов-
ской и Белгородской об-
ластями, Чукотским АО, 
Санкт-Петербургом и Тю-
менской областью.

кстати

13 марта. Открытое заседание коллегии Департамента природопользования и охраны окружающей среды, посвященное итогам 
работы ведомства в прошлом году. Выступает глава Комитета Мосгордумы по экологии Зоя Зотова
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СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНДИРЕКТОР МОСМЕТРОСТРОЯ

На сегодняшний день полно-
стью отреставрирован один 
из девяти корпусов, медицин-
ское здание, над оформлени-
ем которого трудятся худож-
ники. В настоящее время 
во 2-м корпусе идет замена 
старых окон на стеклопакеты, 
ведется внутренняя отделка, 
устанавливаются новые ком-
муникации, а в 5-м корпусе 
осуществляется замена пере-
крытий крыши. Кроме того, 
в планах у нас стоит обновле-
ние спортивных площадок 
с современным инвентарем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Я написал бы 
слово «страхова-
ние» на воротах 
каждого дома. 
Такая небольшая 
жертва уберега-
ет семьи от ка-
тастроф, кото-
рые в противном 
случае их погу-
бят. Мы обяза-
ны страховать 
не только чело-
веческое сча-
стье, но также 
здоровье и силу, 
которых можно 
лишиться, если 
с кормильцем се-
мьи что-то про-
изойдет...
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
ПРЕМЬЕРМИНИСТР 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

триллиона руб-
лей — общая сум-
ма взносов, полу-
ченная российски-
ми страховщиками 
в 2016 году. Темпы 
прироста страхо-
вой премии соста-
вили 15,2 процента 
против 3,3 процен-
та в 2015 году.

цифра

Кто заплатит за страховку
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о натуральной форме возмещения ущерба по страхованию ОСАГО, а Конституционный суд признал 
за автовладельцами право требовать полной компенсации ущерба со стороны виновника аварии. В свою очередь Минтруд предполагает вновь ввести страхование 

по безработице. Кто и как будет платить? Что нового ждет нас на рынке страхования? Об этом на странице «Мнения».

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

Размер пособия имеет значениеЖизнь 
как инвестиция

Устроил аварию — готовься к худшему

Министр труда Максим Топилин предложил вернуть-
ся к системе страхования от безработицы. Она дей-
ствовала в нашей стране до 2001 года. Платить взно-
сы в соответствующий фонд, как предполагается, бу-

дут предприниматели.
Сегодня практически во всех странах мира есть в той или 
иной форме система страхования от безработицы. Разнятся 
способы пополнения соот-
ветствующих фондов, из 
которых затем платят посо-
бие. Которое, разумеется, 
везде тоже разное, разные 
условия, длительность его 
получения.
Впервые система страхова-
ния от безработицы (и бо-
лезней) была внедрена 
в Великобритании в 1911 
году: взносы поступали в равной мере от самих рабочих, ра-
ботодателей и остальных налогоплательщиков. В 1927 году 
похожая система возникла в Веймарской Германии. В сере-
дине 1930-х в рамках «Нового курса» Рузвельта системы 
страхования стали создавать на уровне штатов в США.
Из крупных развитых стран сегодня выделяется Австралия, где 
платежи пособий по безработице выплачивают не из какого-
то специального фонда, а из общих налоговых поступлений. 
Но в принципе в мире есть три основные системы пополнения 
таких фондов: когда взносы платят сами работники; когда пла-
тят и работники, и работодатели; когда платят работники, ра-
ботодатели и еще доплачивает государство из общих налого-
вых поступлений. Например, в Америке государство не уча-
ствует в таких взносах. А в Германии членство в таком фонде 
обязательно для работников и работодателей: работники пла-
тят 1,5 процента с заработка, работодатели — еще 1,5 процен-
та с зарплаты работника. В целом ряде стран в схеме финанси-
рования участвуют еще и профсоюзы (как в Финляндии, где 
и государство платит в соответствующие фонды).

В России существовал внебюджетный Государственный 
фонд занятости. Обязательные взносы в него платили толь-
ко работодатели: сначала 1 процент, потом 2 процента, по-
том 1,5 процента. Но с 1996 года система начала развали-
ваться. Платежи делали не все (при серых-то зарплатных 
схемах), а само государство стало освобождать целые отрас-
ли от платы в фонд занятости. Начав, разумеется, с силови-
ков. В 2001 году фонд был ликвидирован, однако это не зна-
чит, что с нас перестали брать соответствующие деньги. Сна-
чала эти отчисления шли под видом социального налога, по-
том (после 2010 года) включены в другие платежи. И сегод-
ня «тощее» пособие по безработице финансируется в сущно-
сти из налоговых поступлений. Как в Австралии, только раз-
мер пособия в разы меньше.
Сама по себе идея Топилина правильная. Платежи в фонд 
страхования по безработице надо бы, во-первых, вычле-
нить, во-вторых, привязать размеры пособий к уровню 
зарплаты конкретного работника, а не платить всем рав-
ную — «нищенскую» — сумму. При этом введение нового 
«налога» не должно повышать имеющиеся платежи как 
граждан, так и работодателей (как мы помним, ведь преж-
ние взносы уже в основном «зашиты» в нынешних плате-
жах). Также при создании новой схемы следовало бы ми-
нимизировать любые из нее исключения. Поскольку вся-
кие исключения у нас губят на корню любое даже самое 
правильное начинание.
И, наконец, стоило бы присмотреться к опыту тех стран (той 
же Германии, а также Франции), где взносы платят не толь-
ко работодатели, которые в нашем случае воспримут это как 
очередной побор, а и работники тоже. Что повысило бы не 
только финансовую ответственность работников, но и сти-
мулировало бы их добиваться от работодателей выплат зар-
плат полностью «в белую». Можно было бы еще, конечно, по-
рассуждать о возможной роли профсоюзов в создании систе-
мы страхования от безработицы. Однако, поскольку дове-
рия к нынешним профсоюзам в массах нет никакого, делать 
этого не станем.

Очередные нововведения ждут рынок ОСАГО. Россий-
ский союз автостраховщиков (РСА) предлагает приме-
нить к страхованию гражданской ответственности 
франшизу. Что это означает? Автовладелец платит за 

полис ОСАГО меньше, но при этом, став виновником ДТП, 
будет самостоятельно оплачивать ущерб, если он не превы-
шает 10–15 тысяч рублей.
Подобная практика действует давно при оформлении 
КАСКО. И в данном случае оформлять полис с франшизой 
имеет смысл. Например, 
если страхователь обязует-
ся самостоятельно оплачи-
вать ущерб (в данном слу-
чае — нанесенный соб-
ственному авто) в размере 
тех же 10–15 тысяч, стои-
мость КАСКО уменьшается 
на 15–20 процентов. При 
том что в среднем КАСКО 
для бюджетного авто обхо-
дится в 45–55 тысяч рублей, экономия неплохая. А вот полу-
чится так же сэкономить на полисе ОСАГО — вопрос. Да 
и оправдается ли такая экономия?
Страховщики несколько лет вели споры: какие запчасти ис-
пользовать для ремонта разбитой машины? Новые или б/у? 
Склонялись к б/у: ведь, проехав всего несколько киломе-
тров, автомобиль новым быть перестает. А теперь пред-
ставьте, что вам предстоит — по полису с франшизой — са-
мостоятельно оплатить ремонт в пределах 15 тысяч. У неко-
торых авто последних моделей одно только боковое зеркало 

будет столько стоить. А если мы говорим о кузовных дета-
лях? Вам-то, обладателю франшизы, выгоднее купить помя-
тую дверь или крыло, или замену расколотого бампера на ав-
торазборке и покрасить его в «гаражном сервисе». Но вот 
пойдет ли на это владелец разбитого вами авто?
Кстати, о запчастях и выплатах. Буквально на днях Госдума 
приняла в третьем чтении законопроект о натуральных вы-
платах по ОСАГО. Что изменилось? Отныне никаких денег на 
руки! Только оплаченный ремонт. Сервис выбирает страхо-
вая компания — он не может находиться (для городских усло-
вий) дальше, чем в 50 километрах от дома пострадавшего 
в ДТП. Зато хоть решено, что запчасти будут новые. А сам про-
цесс ремонта должен занять не более месяца. А относительно 
нала есть только одно исключение: если автомобиль разбит 
в хлам. Тогда владельцу выдадут на руки аж 400 тысяч рублей. 
Ваше авто стоит дороже? Не страшно! Конституционный суд 
только что признал за россиянами-автовладельцами право 
требовать с виновника выплаты недостающей суммы. Так 
что, если вы разбили новенький «Мерседес», боюсь, вас, как 
в лихие 90-е, владельцы роскошной иномарки сразу повезут 
домой — прицениться к вашей квартире…
И вот что интересно лично мне в связи с вышеизложенным. 
КАСКО в некоторых компаниях можно оформить, выплачи-
вая сумму страховки равными частями ежемесячно. Почему 
бы РСА не ввести такую же практику и для полисов ОСАГО? 
Это решило бы массу споров и сделало страхование авто-
гражданской ответственности доступнее. К тому же таким 
способом, правда, с повышением — с вашего согласия — сто-
имости полиса ОСАГО, можно было бы увеличить в разы 
и размер страхового покрытия.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

право на работу 

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

транспорт

Минздрав России планирует внедрить схемы ле-
карственного страхования (в рамках ОМС) для па-
циентов с уже диагностированными хроническими 
заболеваниями. Решит ли это проблему обеспече-
ния лекарствами? Мнения авторов разошлись.

Без лекарств 
нет помощи

О качестве можно 
не заботиться

Я поддерживаю инициативу по введению лекарствен-
ного страхования! Мы, Лига защиты пациентов, 
даже специальный сайт разработали — «Право на 
лекарства». Вообще стратегия лекарственного обе-

спечения жителей России была придумана еще пять лет на-
зад. Но с тех пор, к сожалению, ничего не происходит — 
она не выполняется. Каждый год Минздрав говорит: «Мы 
начнем пилотный проект», но результата я не вижу.
Начнем с того, что по Конституции медицинская помощь 
в России бесплатна. Но какая медицинская помощь без ле-
карств? Значит, на основании ст. 41 Конституции РФ 
я имею право требовать от государства бесплатного ле-
карственного обеспечения. Больше того: стандарт оказа-
ния медицинской помощи в РФ, закрепленный в законе, 
включает (!) в себя обеспечение лекарствами. А согласно 
Закону «Об обязательном медицинском страховании» нас 
обязаны лечить не абы как, а именно по узаконенному 
стандарту. И лекарства входят в структуру тарифа ОМС! 

Внимание, вопрос: так по-
чему же мы эти лекарства 
не получаем? Налицо мас-
совое нарушение закона!
Теперь о том, какие лекар-
ства нам положены. Это так 
называемые референтные 
препараты. Согласно 61-му 
Федеральному закону это 
препарат, который впервые 
зарегистрирован в РФ и ка-

чество которого доказано. Референтные препараты в 95 
процентах случаев относятся к списку жизненно важных, 
соответственно, цены на них регулируются государством. 
Но даже если на этом референтном препарате пациент не 
выздоравливает, то ему по закону врачебная комиссия мо-
жет назначить более дорогой оригинальный препарат.
Вообще такие «бесплатные» препараты очень выгодны 
и пациентам, и государству. Допустим, у человека скачет 
давление. Возможен инсульт. Ему необходимы препара-
ты, регулирующие давление. Если он их постоянно при-
нимает, то нет вызовов скорой помощи, нет стационара, 
нет реабилитации, нет инвалидности, а значит, и пенсии, 
не нужно покупать дорогие дополнительные лекарства, 
не нужно оплачивать больничный. К тому же человек еще 
и продолжает работать, создает материальные ценности, 
платит налоги! Если посчитать, то получается, что вложе-
ния в «бесплатные» лекарства приносят колоссальный 
экономический эффект. Причем чем шире стратегия ле-
карственного обеспечения будет разворачиваться, тем 
больше будет этот эффект. Что, кстати, позволит вводить 
в перечень бесплатных все новые и новые лекарства. В об-
щем, очень надеюсь, что Минздрав от слов наконец-то пе-
рейдет к делу. Хватит говорить, пора действовать.

Вспомним, что еще в 2012 году глава Минздрава Ве-
роника Скворцова говорила: «Лекарственное стра-
хование возможно только при достаточной финан-
совой наполненности системы здравоохранения, 

в противном случае систему разорвет, ей просто не хва-
тит возможностей». Судя по тому, что список бесплатных 
медицинских услуг постоянно сокращается, система 
ОМС переживает не лучшие времена. Выдержит ли она 
дополнительную нагрузку?
Очевидно, что введение лекарственного страхования 
может привести к увеличению количества выписывае-
мых рецептов, причем далеко не всегда по показаниям, 
а также к гипердиагностике заболеваний. Купленные за 
полцены лекарства будут появляться на черном рынке. 
Во Франции, к примеру, с таким явлением борются про-
сто: врач выписывает рецепт на весь курс лечения — на-
пример, три упаковки препарата. В аптеке вам выда-
дут одну. Как закончится — приходите за следующей. Ви-
димо, и в России придется вводить подобную систему 

ограничений. Сколько пи-
санины дополнительно 
упадет на и так перегру-
женных врачей, страшно 
даже представить.
То, что возмещать денеж-
ные средства будут, исходя 
из рыночной цены, прости-
мулирует аптеки к завыше-
нию стоимости препара-
тов. Или к навязыванию 

пациентам более дорогих. Мы это уже проходили после 
введения выписки рецептов по международным непатен-
тованным названиям (МНН). Проконтролировать каж-
дую аптеку — это из области фантастики.
Меня беспокоит то, что в программе нет информации 
о том, сколько дополнительных средств в системе лекар-
ственного страхования будет выделяться на бесплатное 
обеспечение «льготников» и кто войдет в эту категорию. 
Не исключено, что доплачивать за лекарства будут не 
только трудоспособные граждане, но и бедняки — пенси-
онеры и инвалиды.
Сторонники лекарственного страхования ссылаются на 
Западную Европу. Но сами европейцы ворчат, что оно не 
столько выполняет социальную миссию — обеспечивать 
всем равный доступ к лечению, — сколько заботится 
о сбыте лекарств. Но в Европе аппетиты фармы ограничи-
вают страховые компании. А в России обязательное ле-
карственное страхование может стать способом обогаще-
ния фармкоманий, причем родных, российских. Попав 
в систему госзаказа, они могут почивать на лаврах: им-
портозамещение выдавливает иностранных конкурен-
тов с оригинальными препаратами и замещает их неде-
шевыми российскими дженериками. О качестве можно 
не заботиться: люди будут брать, что дают.

На страховом рынке Москвы сейчас обозначились сра-
зу несколько ярко выраженных тенденций. Одна из 
них — рост числа желающих страховать свою жизнь. 
Сегодня банки предлагают клиентам новый про-

дукт. Ежемесячно, согласно договору, вы вкладываете не-
кую сумму — в среднем от десяти до пятидесяти тысяч руб-
лей. И так в течение нескольких — от трех до пяти — лет. 
Если что-то случится — например, вы станете инвалидом 
и не сможете работать, банк выплатит вам весьма суще-
ственную страховку. Если не случится ничего, вы получите 
свои деньги обратно, да еще и немалый процент. Он дохо-
дит до 9–10 процентов годовых. 
По сути, это инвестиционное накопительное страхование. 
Один из вариантов вложить средства для среднего класса, 

имеющего относительно 
высокий доход. Вариант до-
вольно выгодный — с уче-
том того, что ставки по бан-
ковским депозитам в по-
следние годы снижаются. 
А покупка недвижимо-
сти — даже при сдаче ее 
в аренду — приносит доход 
даже меньший, чем банков-
ский депозит.

Другая тенденция: рынок автоКАСКО — то есть страхова-
ния автомобилей от угона и всех видов ущерба — резко по-
шел вниз. Дело в том, что по этой программе обычно стра-
хуют новые автомобили, а их продажи в последнее время 
существенно снизились. К тому же выросла и сама стои-
мость страховки, ведь цены на импортные автозапчасти 
увеличились вдвое — вместе с ростом курса доллара и евро. 
А вот что касается ОСАГО и страховки имущества, то тут 
особых изменений нет. ОСАГО — вещь обязательная, пока 
у вас есть автомобиль, вы страховаться будете. К тому же 
число самих автомобилей в Москве растет ежегодно на 
150–200 тысяч. 
Теперь о страховании имущества. Сейчас, в кризис, мно-
гие прекрасно понимают, что, например, в случае пожара 
или подтопления в квартире восстановить ее, сделав ре-
монт, и купить новую мебель будет намного сложнее, чем 
раньше. Ведь стоимость ремонта и мебели растет вместе 
с тем же ростом доллара и евро, а доходы большинства на-
селения продолжают падать. Именно поэтому многие те-
перь предпочитают страховать имущество. 
Я думаю, что в нынешнем году все эти тенденции на рынке 
страхования сохранятся, поскольку экономическая ситуа-
ция остается прежней.
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16 марта 2015 года. Ярмарка вакансий для медицинских работников. Центр «Содействие», созданный Департаментом здравоохранения Москвы, использует разные 
варианты при трудоустройстве медработников Москвы. В настоящее время в постоянном режиме работает онлайн-ярмарка медицинских вакансий
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Директор новый, 
проблемы старые
Взятый под стражу по подо-
зрению в мошенничестве 
с недвижимостью Россий-
ского авторского общества 
(РАО) экс-гендиректор этой 
организации Сергей Федо-
тов продолжает оставаться 
в СИЗО.

Суд продлил его арест до 
17 мая. Федотову грозит до 
десяти лет лишения свободы. 
— Обвинение утверждает, 
что три нежилых помещения 
Российского авторского об-
щества на Бутырском Валу 
и во 2-м Самотечном переул-
ке общей стоимостью 
297 миллионов рублей были, 
по сути, похищены, — объяс-
нил «ВМ» суть дела Денис Ба-
луев, адвокат Сергея Федото-
ва. — Помещения действи-
тельно были приобретены 
РАО и предоставлялись для 
развития Российскому союзу 
правообладателей (РСП) 
и Всероссийской организа-
ции по интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Ког-
да РСП и ВОИС укрупнились 
и покинули эти помещения, 
РАО внесло их в уставный ка-
питал своего дочернего 
предприятия ЗАО «СЭК». По-
следнее и произвело отчуж-
дение собственности. 
Адвокат подчеркнул, что 
фактической и доказатель-
ной базы, связывающей эти 
события с недополучением 

авторами своих гонораров, 
в деле нет. Как нет и офици-
альных обвинений в адрес 
Федотова в присвоении де-
нег правообладателей.
Однако слухи об этом упорно 
циркулируют. 
— Три года назад знаменито-
му поэту-песеннику Илье 
Резнику за каталог в две ты-
сячи песен платили 30 тысяч 
рублей, — рассказала «ВМ» 
его супруга Ирина Романо-
ва. — В знак протеста Резник 
вышел из РАО и с тех пор не 
получает ни копейки. 
Между тем в РАО назначен 
новый гендиректор Максим 
Дмитриев, который, ознако-
мившись с положением дел, 
заявил, что денег на выпла-
ты правообладателям нет.
При новом руководстве со-
зван и новый авторский со-
вет. Минэкономразвития 
предложило создать органи-
зацию, которая контролиро-
валась бы государством и на-
блюдательным советом из 
авторов, а операции с день-
гами проводила бы Счетная 
палата. А сами авторы так 
и не пришли к общему мне-
нию в отношении бывшего 
руководства РАО. Одни обви-
няют Сергея Федотова, дру-
гие, напротив, его хвалят. 
Это хорошо показывают 
мнения двух поэтов-песен-
ников, которым «ВМ» предо-
ставила сегодня слово.

Страницу подготовила АННА БОЯРИНОВА a.boyarinova@vm.ru

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

Письма самому себе защитят 
писателей от плагиата

Предваряя панораму наруше-
ния прав творцов, нужно от-
метить, что в России контро-
лем за порядком в этой обла-
сти занимаются аж три орга-
низации: помимо РАО, еще 
Российский союз правообла-
дателей (РСП) и Всероссий-
ская организация интеллекту-
альной собственности 
(ВОИС). Но, как показал кру-
глый стол «Почему закон не 
защищает столичных авто-
ров», прошедший в редакции 
«ВМ», усилий этих трех орга-
нов недостаточно.

Нешекспировские страсти 
Писатель Канович остался без 
гонораров за показ постав-
ленного по его роману спекта-
кля «Улыбнись нам, Господи» 
в ходе гастролей Театра им. 
Евг. Вахтангова летом по Се-
верной Америке. 
— Театром был заключен кон-
тракт на гастроли в Америке 
и Канаде, — пояснил «ВМ» ди-
ректор театра Кирилл Крок. — 
Согласно его условиям, вы-
плата гонорара автору лежит 
на принимающей стороне. 
Пусть все решит суд.
И хотя проблем с этим авто-
ром у вахтанговцев никогда 
не было (как, впрочем, и дру-
гих проблем по части автор-
ского права), репутация име-
нитой сцены слегка подпорче-
на. А вот Театр на Таганке в те-
чение последнего года дваж-
ды столкнулся с проблемой 
авторских прав. Первый 
раз — со спектаклем «Корио-
лан»: молодой режиссер Анна 
Потапова поставила его 
в рамках проекта «Репети-
ция», согласно которому тру-
довой договор с ней не заклю-

чался. Она утвердила афишу 
традиционного характера — 
все-таки спектакль по Шек-
спиру. Однако через пару ме-
сяцев театр в одностороннем 
порядке ее заменил на плакат 
модернистского толка с голо-
вой инопланетянина. Потапо-
ва была возмущена и един-
ственное, чего добилась, — 
снятия ее имени с афиши. 
— А не так давно, — рассказы-
вает театровед Марина Тима-
шева, — Театр на Таганке объ-
явил, что сделает инсцениров-
ку по повести Гоголя «Вий» 
с включением текстов из пьес 
«Панночка» Нины Садур 
и «Макбет» Шекспира. Однако 
незадолго до премьеры театр 
поменял формулировку: по-
становка будет только по мо-
тивам повести Гоголя.
Зрители, видевшие ее, узнали 
текстовые выдержки из Садур. 
И если Шекспиру уже все рав-
но (его авторское право истек-

ло в 1686 году — через 70 лет 
после смерти), то здравствую-
щей Садур — нет. Она обрати-
лась за защитой в РАО.

Весомое доказательство
— В кино творится полное 
безобразие, — подхватывает 
обсуждение киновед Ирина 
Павлова. — На моих глазах 
было множество случаев, ког-
да молодой сценарист присы-
лает продюсеру заявку со сце-
нарием. После этого наступа-
ет длительное молчание — 
а затем выход фильма, копи-
рующего сюжет молодого сце-
нариста. Он возмущен, уве-
рен, что его обокрали. А про-
дюсеры спокойно говорят: 
«Нет. У вас герой — мальчик, 
у нас — девочка. У вас он — 
Саня, а у нас — Маня». Такое 
на каждом шагу! Адвокат Оль-
га Нямина уверена, что защи-
щать свое авторство в этих 
случаях нужно через суд. Что-

бы доказать свое первенство, 
автору нужно в момент созда-
ния выслать рукопись... само-
му себе по почте заказным 
письмом.
— Конверт, на котором будет 
штамп с датой, вскрыть на 
суде, — уточняет она. — Этого 
будет достаточно.

Идеи витают в воздухе
А вот в случаях с копировани-
ем сюжетов в литературе все 
сложнее. Не так давно писа-
тель Роман Сенчин для своего 
сочинения «Зона затопления» 
заимствовал сюжет знамени-
той повести Валентина Распу-
тина «Прощание с Матерой». 
Эксперты посчитали, что идеи 
(а сюжет — это идея) витают 
в воздухе, и их охранять невоз-
можно. Наказуемо же только 
прямое заимствование.
— Специализированная экс-
пертиза определит сходство 
произведений и объем заим-

Театр им. Евг. 
Вахтангова об-
винили в невы-
плате гонораров 
писателю Григо-
рию Кановичу. 
Это лишь один 
из многих при-
меров кон-
фликтных ситу-
аций на рынке 
авторских прав.

Отстоять телевизионные проекты помогает библия
Передачи на главных рос-
сийских телеканалах можно 
разделить на два типа: дол-
гожители отечественного 
производства («Что? Где? 
Когда?», «КВН») и куплен-
ные за рубежом.

Причем вторых явно больше, 
так как телевизионные про-
дюсеры чаще предпочитают 
не рисковать и покупают пра-
ва на формат у иностранцев. 
В частности, у компании 
«ВайТ Медиа», представляю-
щей в России 
и СНГ крупнейше-
го в мире произво-
дителя телефиль-
мов и передач гол-
ландскую компа-
нию Endemol Shine 
Group.
— Формат — это 
описанная идея, — 
рассказывает «ВМ» генераль-
ный продюсер «ВайТ Медиа» 
Юлия Сумачева (на фото). — 
Проблема защиты авторских 
прав в том, что форма выра-
жения (описание) идеи зако-
ном защищается, а сама 
идея — нет.
Так, юмористка Клара Нови-
кова утверждает, что идея пе-
редачи «Прожекторпэрисхил-
тон» принадлежит ей. Но реа-
лизовал ее Александр Цекало.
— Я многим о ней рассказыва-
ла, — говорит артистка. — 
Проверяла, как люди реагиру-
ют на эту идею. Цекало тогда 
сказал, что это неформат.

Если бы Новикова написала 
так называемую библию 
к своей идее, такой неприят-
ности бы не случилось.
— Библия проекта — это под-
робнейшее описание его кон-
цепции, — уточняет Сумаче-
ва. — И именно она охраняет-
ся законодательством в сфере 
интеллектуальной собствен-
ности. Это объемный доку-
мент. Например, библия про-
екта «Взвешенные люди», 
транслируемого на канале 
СТС, насчитывает более 

680 страниц. 
А что делать, если 
библия одного 
проекта идентич-
на библии друго-
го? Подавать в суд,  
говорят эксперты. 
Три года назад 
Endemol Shine 
Group так и посту-

пила, когда Первый канал 
скопировал оригинальный 
формат ее передачи «Один 
в один», которую показывал 
канал «Россия 1». Первый ка-
нал решил не мудрить и на-
звал свое шоу «Точь-в-точь». 
Был суд. И его вердикт уди-
вил многих — проекты были 
признаны разными. Юлия 
Сумачева в то время была как 
раз продюсером «Один 
в один».
— Мы заказали исследование, 
которое провели Современ-
ный институт медиа и Всерос-
сийский центр общественно-
го мнения, — вспоминает 

она. — Результат показал, что 
62 процента зрителей счита-
ют эти проекты одной и той 
же программой. При этом аб-
солютное большинство смо-
тревших, около 80 процентов, 
посчитали их содержание 
одинаковым или очень похо-
жим. Но суд решил иначе. 
Преподаватель кафедры ин-
теллектуального права Мо-
сковского государственного 
юридического университета 
им. О. Е. Кутафина Арина Во-

рожевич уверена, что защите 
«Один в один» было за что за-
цепиться. 
— Конечно, копирование од-
ним каналом передач другого 
можно квалифицировать как 
недобросовестную конкурен-
цию, — поясняет она «ВМ». — 
Но авторским правом одно-
значно охраняется только сце-
нарий передачи. Сам по себе 
формат, как правило, рассма-
тривается как идея и не охра-
няется авторским правом. 

Именно поэтому его могут ис-
пользовать разные субъекты. 
Но отечественное телевиде-
ние не только покупает чужие 
обкатанные форматы, но 
и продает свои. Например, 
формат «Что? Где? Когда?» не-
сколько лет назад был куплен 
американской телекомпа-
нией ABC. Правда, у североа-
мериканской публики он не 
нашел такого же отклика, как 
у нашей. Все дело в ментали-
тете: если у русских в почете 

придумать нечто эдакое 
и сбить с толку самые светлые 
умы современности, то на За-
паде это скорее чудачество, 
так как там спрос на зрелищ-
ность. В настоящее время уже 
другая телекомпания из США, 
Fox, планирует запустить 
в производство сериал 
Through My Eyes — он станет 
адаптацией оригинального 
сериала ТНТ 2013 года «Мои-
ми глазами». Это первый слу-
чай, когда американцы купи-
ли формат российского сериа-
ла. Кроме того, Endemol Shine 
Group выкупила у «ВайТ Ме-
диа» права на адаптацию ори-
гинального российского сери-
ала «Карамель». Его покажут 
на Ближнем Востоке. 
В разных странах по-разному 
подходят к разрешению про-
блемы авторского права. Во 
Франции суд защитил формат 
политической телепрограм-
мы «Кризис в прямом эфире» 
(Crise en direct) на основе спе-
циального иска «О введении 
в заблуждение». В Германии 
был случай, когда производи-
тель мебели при розыгрыше 
своей продукции переиначил 
слоган и эмблему телешоу 
«Германия ищет суперзвезду» 
(Deutschland sucht den 
Superstar). Смысл изменил, но 
оставил все узнаваемым. Ав-
торы шоу подали в суд,  кото-
рый признал, что нарушение 
авторского права имеет место 
быть в виде размывания то-
варного знака. 

конфликты

Авторское бесправие
В конце минувшей недели Мосгорсуд признал законным продление ареста главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняют 
в мошенничестве с недвижимостью. Некоторые правообладатели говорят о его причастности к невыплатам гонораров. Но, как выясняется, это далеко не единственная 
проблема, волнующая столичных авторов. Что мешает им получать положенное по закону вознаграждение? Журналисты «ВМ» попытались в этом разобраться.

Кто-то захотел 
поменять власть

Верните наши 
гонорары

У меня лично никогда не было проблем с недополуче-
нием гонораров. Именно после прихода в РАО в ка-
честве руководителя Сергея Федотова там нача-
лись перемены к лучшему. Я думаю, что более ком-

петентного специалиста по авторскому и интеллектуаль-
ному праву сегодня в России нет. Любопытно, что члены 
авторского совета, которые работали с Сергеем Федото-
вым много лет, сейчас вдруг делают вид, что нынешняя 
ситуация для них открытие. Причем те, кто сейчас его об-
виняет, были друзьями и коллегами Сергея. Не стоит за-
бывать, что Федотов, поми-
мо всего прочего, бизнес-
мен, и определенная часть 
авторских гонораров ему 
положена по закону как ру-
ководителю.
С ситуацией вокруг его 
ареста надо разобраться. 
Кому-то, видимо, потребо-
валось поменять власть. 
Каким-то образом избрали 
новый авторский совет, при этом старый и не лишенный 
легитимности совет в известность не поставили. Отобра-
ли здание. Вдруг объявляется новый генеральный дирек-
тор. Делается все келейно. Почему новый гендиректор не 
прошел процедуру коллективного утверждения?.. В це-
лом вся эта ситуация оборачивается огромным неуваже-
нием к членам старого авторского совета. В нем Алексан-
дра Пахмутова, Николай Добронравов, Лион Измайлов, 
Эдуард Артемьев — много настоящих звезд отечествен-
ной культуры. Будьте добры считаться с этим!

Новая администрация Российского авторского обще-
ства не жаждет крови. Точку в деле Сергея Федото-
ва, бывшего руководителя этой организации, дол-
жен поставить суд. Сейчас он находится под аре-

стом. Лично меня это не удивляет: кто, как не первое лицо 
РАО, виноват в том, что многие российские правооблада-
тели недополучили свои гонорары?
Я тоже в числе пострадавших. Какую именно сумму я не-
дополучил, сказать пока не могу, учитывая огромный 

объем необработанных от-
четов… Деньги приходи-
ли, а отчеты не обрабаты-
вались.
Нас, авторов, насчитывает-
ся немало — целых 27 ты-
сяч человек. Как мы можем 
знать, сколько денег недо-
получили? Как сейчас вы-
ясняется, огромные деньги 
получали никому не из-

вестные люди. И то, что Сергея Федотова арестовали по 
другому поводу, не говорит о его непричастности к исчез-
новению авторских гонораров. Просто на момент ареста 
доказательной базы по этой части не было, но она будет, 
уверяю вас. В этом меня убеждает первый предваритель-
ный отчет аудиторов в отношении деятельности бывшей 
администрации РАО. Через какое-то время одним будет 
просто стыдно за то, что они делали и говорили, а другим 
придется нанимать адвокатов.

6 февраля 2016 года 18:20 Игорь Верник, Анжелика Агурбаш и Юлия Ковальчук (слева направо) 
в шоу перевоплощений «Один в один». Формат передачи был куплен для России на Западе

ствования, — отмечает Нями-
на. — Но ее проведение стоит 
больших денег.  
Не все в порядке и с музыкой. 
Кавер-группы, перепеваю-
щие хиты отечественных 
и мировых звезд в кафе и ре-
сторанах, сплошь нарушают 
права авторов песен. По-
хорошему, они бы должны 
часть заработка перечислять 
им, но этого никто не делает. 
По таким нарушениям Мо-
сква — лидер в стране. 
— В советское время все рабо-
тало как часы, — ностальги-
рует музыкальный продюсер 
Игорь Сандлер. — Каждый 
месяц я приходил в сберкассу 
и получал свой честно зарабо-
танный гонорар. В том числе 
и за перепевку моих песен 
в ресторанах.

СЕРГЕЙ 
САШИН
ПОЭТ, АВТОР 
ТЕКСТОВ ПЕСЕН 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЛОНДИН, 
ЭТО РОДИНА МОЯ 

ПРОТИВ

АНДРЕЙ  
ДЕМЕНТЬЕВ
ПОЭТ, 
АВТОР ПЕСЕН 
ОТЧИЙ ДОМ, 
ЯБЛОКИ 
НА СНЕГУ

ЗА

6 марта 2014 года 15:15 Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Владимир Симонов и Виктор Добронравов (слева направо) в сцене из спектакля Театра им. Евг. Вахтангова 
«Улыбнись нам, Господи». Он стал камнем преткновения между администрацией театра и писателем Григорием Кановичем, чей роман лег в основу постановки

миллиарда руб лей 
поступило на сче-
та Российского 
авторского обще-
ства в 2016 году. 
Из них 1,6 милли-
арда общество по-
тратило на соб-
ственные нужды.

цифра

4,7
сетевое вещание «ВМ»
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точка Сегодня точку в номере ставит рабочий Хусаин Чершембеев, который моет памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину на одноименной площади. Подобные 
«водные процедуры» коммунальщики устраивают памятнику поэта каждый год после окончания зимнего периода. 2017-й не стал исключением — были отмыты 
сама фигура Пушкина и постамент, на котором он стоит. 
До конца апреля сотрудники ГБУ «Гормост» вымоют специальным шампунем почти 1,5 тысячи городских объектов. В их числе — 680 мостов, 119 транспортных тон-
нелей, 420 подземных пешеходных переходов, а также другие сооружения: набережные, фонтаны, памятники. Большая часть работы ведется вручную.

Стюардесса
по имени...

А вот имя стюардессы как раз неизвестно. Зато хоро-
шо известно имя человека, снятого с рейса Сама-
ра–Москва лоукостера «Победа». Отринутый — во-
лейболист команды «Факел» Александр Кимеров. 

Человек значительно выше среднего: его рост 213 санти-
метров. В своем кресле он не поместился и сел на дру-
гое — то, где для ног больше места.
Стюардесса с неизвестным именем попросила его вернуть-
ся на свое место. Кимеров отказался. Вышел скандал, во-
лейболиста ссадили с самолета при помощи полиции 
(ожившая картинка к книге «Гулливер среди лилипутов»). 
Справедливость восторжествовала. Самолет взмыл в небе-
са, измученным пассажирам предложили напитки и леден-
цы. Кимеров улетел следующим рейсом. Почему-то меня 
мучает глупый вопрос — а на каком месте он сидел в этот 
раз? На обычном, тесном, или привилегированном — где 
можно вытянуть ноги? Но важнее установить — с чьей сто-
роны было хамство? Вернее, большее хамство. Потому что 
виноваты, как правило, обе стороны.
И вот волейболист Александр рассказывает, что он хотел 
доплатить за удобное место, но стюардесса денег не взяла. 
Тогда в положение длинноногого спортсмена вошла жен-
щина, сидящая на «хорошем» месте, она предложила Алек-
сандру поменяться места-
ми, но стюардесса настояла 
на том, чтобы Кимеров вер-
нулся в свое кресло, ску-
кожился там и не вякал. 
То есть по этой версии одно-
значно стюардесса — под-
люка и вредина. 
По другой версии — самой 
авиакомпании — стопро-
центно виноватым оказы-
вается спортсмен. В пресс-релизе авиакомпания «Победа» 
категорически опровергла искаженную информацию 
о снятии пассажира Александра Кимерова с рейса Самара–
Москва 12 марта из-за длинных ног. Пассажир Александр 
Кимеров был снят с рейса из-за ярко выраженной агрессии, 
многочисленных оскорблений членов экипажа. Отмечает-
ся, что волейболист нарушил правила авиакомпании и за-
нял чужое место с увеличенным пространством для ног. 
После замечаний со стороны членов экипажа пассажир за-
нял место согласно посадочному талону, демонстративно 
выставив ноги в проход воздушного судна. Тем самым соз-
дал прямую угрозу безопасности полета. Кроме того, пас-
сажир неоднократно оскорблял кабинный экипаж, а после 
того как Кимеров пообещал после взлета устроить «шоу», 
совместно с командиром было принято решение отстра-
нить дебошира от рейса.
Вот так. То есть все-таки Кимеров авиадебошир. Зазвез-
дился вроде как. Ноги ему, понимаешь, мешают. Хорошо, 
что делом занялся Следственный комитет (ну, а кто же 
еще?!), надеюсь, он опросит всех участников конфликта 
и, главное, других пассажиров. Думаю, только они и выска-
жут независимую точку зрения. И, между прочим, именно 
они оказались самыми что ни на есть пострадавшими 
в данной истории. Из-за чужого нежелания и неумения до-
говариваться пассажирам пришлось сидеть в самолете 
40 минут, а это удовольствие так себе.
Добрее надо быть и идти на взаимные уступки.
Именно об этом я думала совсем недавно, сидя в кресле са-
молета «Прага–Москва»; за мной разместились два ма-
леньких пацана лет пяти и семи. Братики. Боже, как они лу-
пили ногами мне в спину! Я страдала, но чувствовала, как 
прирастает позитивом моя карма. Замечаний не делала, 
и мне до сих пор приятно вспомнить об этом полете, — мо-
жет быть, благодаря ему я стала чуточку добрее.
И еще вспомнилось... У капитана Врунгеля, вроде, суде-
нышко называлось именно «Победа». А потом две первые 
буквы отвалились... ну, сами помните. 
Кстати, «Победа» объявила благодарность экипажу, отка-
завшему Кимерову в перелете. И пассажирам рейса, при-
сылающим письма с просьбой не увольнять экипаж (!?). 
Такие дела...

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

скандал

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

Встреча
Барьеры и точки роста 
для транспортной 
отрасли России

Кузнецкий Мост
Ул. Петровка, 11
Moscow Marriott Royal Aurora 
Hotel
21 марта, с 10:00 
Ежегодно в марте проходит 
транспортная конференция, 
которая собирает на своей пло-
щадке многочисленных пред-
ставителей государственной 
и городской власти, участников 
рынка, экспертов и аналитиков. 
Им предстоит ответственная 
миссия — обсуждение акту-
альных тем и существующих 
проблем в отрасли. После 
выявления всех трудностей 
будет необходимо осуществить 
поиск эффективных путей их 
решения.
В центре внимания в нынешнем 
году — интеграция регионов 
России в транспортно-инфра-
структурные проекты, привле-
чение прямых инвестиций, со-
хранение и развитие института  
в транспортной отрасли.
Участниками мероприятия 
станут именитые руководители 
и специалисты государствен-

ных и частных компаний раз-
личных секторов транспортного 
комплекса России и Москвы: 
морских портов, транспортных 
узлов, частных операторов, 
стивидоров, предприятий 
машиностроительного и до-
рожного комплексов, инве-
сторов, грузоперевозчиков, 
грузоотправителей и грузо-
получателей.

Конференция
Международный 
бизнес-форум CCWF

Киевская
Пл. Европы, 2
Рэдиссон Славянская 
21–22 марта, с 10:00 до 18:00
XVI Международный бизнес-фо-
рум CCWF — крупнейшее реги-
ональное событие в индустрии 
контактных центров и обслужи-
вания клиентов, где происходит 
обмен опытом между лидерами 
индустрии по актуальным 
аспектам развития рынка. 
Ключевой темой форума станет 
стратегия развития инду-
стрии в России и в частности 
в Москве. Гости узнают, какие 
новейшие технологические ре-
шения инвестировать в период 
сокращения бюджетов.

АЛЕКСАНДР 
ГАЛИБИН
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

В Москве гораздо больше 
возможностей и путей 
для самореализации, 
чем в моем родном Пе-
тербурге. Мне нравится 
московский ритм жиз-
ни, скорости принятия 
и выполнения решений. 

цитата

Полюбить Санчо Панса. 
Жизнь и работа лучших кукол мира
Сегодня во всем мире празд-
нуют Международный день 
театра кукол. В преддверии 
торжества корреспондент 
«ВМ» заглянул за кулисы 
Московского театра кукол 
имени Образцова, где репе-
тировали спектакль о Дон 
Кихоте. 

Перед спектаклем его режис-
сер-постановщик, заслужен-
ная артистка РФ Екатерина 
Образцова приглашает в му-
зей кукол. Удивительно, но их 
начал собирать еще ее дед — 
основатель и вдохновитель те-
атра Сергей Владимирович 
Образцов. Это самая большая 
коллекция кукол в мире, и она 
постоянно пополняется. 
— Каждый спектакль — это 
праздник, и потому он должен 
быть красивым, — говорит 
Екатерина. — Оттого и куклы, 
и музыка в спектакле так пози-
тивны. Надеюсь, что все, что 
происходит на сцене, понятно 
нашему зрителю — взрослому 
или ребенку. 
Любимая кукла режиссера, 
как она сама признается, — 
верный оруженосец Дон Кихо-
та, добрый Санчо Панса. 
За этот персонаж в спектакле 

отвечает артист Александр 
Кузьмин. 
— Я полюбил Санчо Панса, — 
улыбается он, готовясь к пред-
стоящему действию. — Он 
меня обогатил и сделал луч-
ше. Иногда мне даже кажется, 
что я обретаю некоторые его 
черты. 
Александр признается, что ра-
ботать с куклами непросто. 

— Необходимо, чтобы каждое 
ее движение было плавным, — 
говорит он. — Впрочем, как 
это делается, вы и сами сможе-
те увидеть, если во время спек-
такля останетесь за кулисами. 
С каждой куклой, изображаю-
щей тот или иной персонаж, 
работают двое. Но артистов 
зритель не видит, они на сцене 
за ширмой и одеты в черное. 

Часто в театрах простаивает 
работа, когда, например, ло-
мается техника. В такие мо-
менты кто-то спит прямо на 
месте, другие убивают время, 
болтая по телефону. В Театре 
Образцова зевать некогда, 
даже когда происходит что-то 
непредвиденное. Здесь все 
всегда вовлечены в процесс. 
Артисты занимаются кукла-
ми, рабочие сцены перемеща-
ют сложные  декорации, а жи-
вая музыка звучит в исполне-
нии профессионалов. Бурная 
жизнь в театре кипит кругло-
суточно. Есть даже отвечаю-
щий за музыкальные спецэф-
фекты человек. Он создает их 
при помощи то обычной ско-
вороды, в которую вовремя 
нужно ударить, следя за проис-
ходящим на сцене действием, 
или же при помощи консерв-
ных банок, брошенных в ве-
дро. Все эти звуки усиливают-
ся при помощи современной 
аудиоаппаратуры. 
Порядок в театре — самое 
главное. Именно так было и 
при его основателе — Сергее 
Владимировиче Образцове 
много лет назад. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

деловая афиша

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42 

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Коллекционер дорого купит или 
примет в дар для частного музея ста-
ринные дореволюционные и совет-
ские предметы быта и предметы инте-
рьера, коллекционный материал, кар-
тины, книги и всякую всячину. 
Т. (916) 486-70-16

Работа и образование

Мебель

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/п 
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

19 марта 12:00 Режиссер Екатерина Образцова держит 
куклу Санчо Панса 
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