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URBAN FORUM 2019 ОТКРЫЛСЯ
Сегодня в концертном зале
«Зарядье» открылся Moscow
Urban Forum 2019 «Качество
жизни. Проекты, меняющие
города». В этом году форум
посвящен обсуждению вопросов и презентациям инициатив городских администраций,
бизнеса, горожан, которые направлены на обеспечение сбалансированного и устойчивого
развития городов, повышения
качества жизни через реализацию масштабных проектов.
Московский
урбанистический форум – крупнейший
Международный
конгресс,
посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов.
Форум проводится ежегодно
с 2011 года. МУФ объединяет
представителей городских администраций России и мира,
архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний,
инвесторов, технологические
стартапы, представителей медиа и горожан.
Ранее мэр Москвы Сергей
Собянин написал в «Твиттере»,
что Московский урбанфорум
пройдет с 4 по 7 июля.

УЧАСТОК ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ
6 И 7 ИЮЛЯ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ
В ближайшие выходные на ремонт будет закрыт участок Филевской линии.
6 и 7 июля на вход и выход будут закрыты шесть станций голубой ветки: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
Уточняется, что станция «Киевская»
продолжит работу в обычном режиме. Пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада»,
а также сделать пересадку на АрбатскоПокровскую и Кольцевую линии. Станция
«Кунцевская» будет работать только для
проезда по Арбатско-Покровской линии.
Как пояснили в пресс-службе Москов-

ского метрополитена во время технологического окна проведут работы по реконструкции путевой инфраструктуры и технических помещений станций. Планируется
провести электромонтажные работы, заменить более 400 шпал, установить новые
кронштейны контактного рельса, выправить 2,4 километра пути, а также привести
в порядок откосы.
В обычном режиме метрополитен заработает с 05:30 8 июля.
На время ремонта между станциями
«Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии будут курсировать компенсационные
автобусные маршруты.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ВЫПУСКНИКИ-КАЗАКИ ПОЛУЧИЛИ
ДИПЛОМЫ ВМЕСТЕ С ПОГОНАМИ
Почти 300 выпускниковбакалавров Московского государственного университета
технологии и управления им
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) и его региональных филиалов получили
дипломы о высшем образовании в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
- Мы стараемся сохранять
традицию и вручать выпускникам нашего университета
дипломы в таком красивом и
значимом месте, - отметила
ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова.
– Почти сто студентов-казаков, обучавшихся по целевому
набору, вместе с документами
об окончании высшего учебного заведения получили погоны. Очень приятно, что среди
выпускников так много ребят
с красными дипломами. Это
значит, мы выучили и дали путевку в жизнь хорошим специалистам в области переработки пищевой и сельскохозяйственной промышленности,
технологам, инженерам.
Если
выпускники-казаки, когда получали дипломы,
были по-военному собраны и

2

немногословны, то остальные
ребята эмоций не сдерживали:
получив заветные документы о
высшем образовании они бросились фотографироваться,
весело бросали в воздух магистерские шапочки и дружно
кричали «Ура!».
- Казаки – это умелые
управленцы, люди образованные, способные достигать
поставленной цели. Именно
такие и нужны нашей стране.
Желаю вам востребованности,
- сказал, поздравляя выпускников, председатель совета
при Президенте РФ по делам
казачества Анатолий Серышев.
С ним был солидарен руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов:
«Уверен, годы, проведённые
в Первом казачьем университете не прошли для вас, уважаемые выпускники, даром.
Университет – это не просто
учебное заведение, это воспитание духовных и моральных ценностей. Вы – будущее
нашей страны! От души желаю
вам успехов! Доброго казачьего духа!»
Мона ПЛАТОНОВА.
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В МОСКВЕ С НАЧАЛА ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ
ОКОЛО 75 ТЫСЯЧ САМОЗАНЯТЫХ

«В Москве за шесть месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались около 75 тысяч человек. По итогам первых шести месяцев нынешнего года можно говорить
об успешности введения в Москве нового налогового режима,

значительно упростившего работу самозанятых граждан», – сообщил заместитель
Мэра Москвы по экономической политике
и имущественно-земельным отношениям
Владимир Ефимов.
Для самозанятых действуют простые
и понятные правила работы. Мобильное
приложение «Мой налог» позволяет гражданам оперативно регистрироваться в
статусе самозанятых, передавать налоговым органам информацию о доходах, получать счета с начисленным налогом и их
оплачивать. Большим преимуществом для
самозанятых является также отсутствие
обязанности предоставлять налоговую отчетность, использовать кассовую технику,
считает глава Департамента экономической политики и развития Правительства
Москвы Денис Тихонов.
«Новый режим налогообложения удобен
для самозанятых граждан, которые получили возможность комфортно работать и платить налог по ставке 4% - если контрагентом является физическое лицо, либо 6% - если юридическое. Полезен он и для города: поступления в городской бюджет от самозанятых предпринимателей с начала запуска проекта составили
более 80 млн. рублей», — отметил Денис Тихонов.

СПРАВОЧНО:
В Москве и еще трех субъектах РФ (Московской и Калужской областях, Татарстане) с 1 января 2019 года введен налог на профессиональный доход. Гражданам, которые не имеют работодателя и наемных сотрудников и самостоятельно предоставляют услуги
другим гражданам и организациям, разрешено регистрироваться как самозанятым и самостоятельно платить налоги с полученных
доходов. Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 млн рублей.

«РОССЕТИ» ИНВЕСТИРУЕТ 200 МЛН РУБЛЕЙ
В РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ
В рамках Moscow Urban
Forum`2019 компания «Россети» и Правительство Москвы
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры зарядных станций для электробусов, электромобилей и двухколесного
электротранспорта в столичном регионе.
В рамках соглашения будет
разработана единая концепция развития зарядной инфраструктуры, включая экономическую модель оказания услуг по
зарядке электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта. При ее создании будет учитываться транспортная и
градостроительная политика, проводимая Правительством Москвы, опыт предоставления бесплатной парковки электромобилей в местах размещения объектов зарядной инфраструктуры, а
также существующая инфраструктура компании «Россети».
«Стремление Москвы к улучшению городской экологии за
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счет внедрения электробусов
и электромобилей ставит перед энергетиками серьезную
и важную задачу – обеспечить
надежное и бесперебойное
электроснабжение
объектов
зарядной инфраструктуры, а
также оптимизировать процесс технологического присоединения зарядных станций к
электрическим сетям. «Россети» планируют стать первым в
России федеральным оператором электрозаправочных станций для всего электрического транспорта, тем более, что
компания уже установила 226
ЭЗС во всех регионах своего присутствия», – отметил в ходе
выступления генеральный директор компании «Россети» Павел
Ливинский.
Группа Компаний «Россети» инвестирует 200 млн. рублей в
развитие электросетевой инфраструктуры для обеспечения работы электрозарядных станций.
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САМЫЕ ЭКЗОТИЧНЫЕ
АВИАМАРШРУТЫ ГОДА
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру составили топ 10 экзотичных маршрутов за границу (в Европу, страны ближнего и дальнего
зарубежья). В этих городах нет толп туристов, так как в рейтинг попали направления, по которым было куплено по одному-два билета.
Учитывались все оформленные на портале авиабилеты с вылетами из Москвы за границу с января по июнь 2019 года. В рейтинге
есть как прямые авиаперелеты, так и с пересадкой.
Самые экзотичные авиамаршруты из Москвы:
Дальнее зарубежье (сортировка по цене авиабилета):
Город

Страна

Стоимость билета

Тип поездки

Каракас

Венесуэла

317125

Бизнес-класс, в одну сторону

Кайенна

Гвиана

131669

Эконом-класс, в одну сторону

Сан-Педро-Сула

Гондурас

115931

Эконом-класс, «туда-обратно»

Виннипег

Канада

108311

Эконом-класс, «туда-обратно»

Антананариву

Мадагаскар

83633

Эконом-класс, «туда-обратно»

Бразилиа

Бразилия

76505

Эконом-класс, «туда-обратно»

Кэрнс

Австралия

71721

Эконом-класс, «туда-обратно»

Манагуа

Никарагуа

67991

Эконом-класс, в одну сторону

Перт

Австралия

65266

Эконом-класс, «туда-обратно»

Эдмонтон

Канада

65119

Эконом-класс, «туда-обратно»

В топ-10 самых экзотичных авиамаршрутов из Москвы в страны дальнего зарубежья попали такие города, как Каракас (Венесуэла), Кайенна (Гвиана), Сан-Педро-Сула (Гондурас), а также по два города в Канаде (Виннипег и Эдмонтон) и Австралии (Кэрнс и Перт).
Самым дорогим из этой десятки направлений стал Каракас: билет в одну сторону из Москвы обошелся в 317 тысяч рублей.
Еще в группу к редким направлениям попали такие труднопроизносимые города: Эрзурум (Турция), Хух-Хото (Китай), Аддис-Абеба
(Эфиопия), Нджамена (Чад), Вьентьян (Лаос), Коимбатур (Индия), Уджда (Марокко) и другие.
Ближнее зарубежье (сортировка по цене авиабилета). Под наши параметры попало только три направления.
Город

Страна

Стоимость билета

Тип поездки

Черновцы

Украина

32814

Эконом-класс, «туда-обратно»

Семей

Казахстан

19377

Эконом-класс, в одну сторону

Петропавловск

Казахстан

8140

Эконом-класс, «туда-обратно»

В эту тройку попали сразу два города в Казахстане (Семей и Петропавловск). Среди перелетов в страны ближнего зарубежья в
рейтинг экзотичных попал также маршрут Москва – Черновцы (Украина). Билет туда-обратно обошелся пассажиру в 32 814 рублей.
Европа (сортировка по цене авиабилета).
Город

Страна

Стоимость билета

Тип поездки

Сантьяго-деКомпостела

Испания

50710

Бизнес-класс, в одну сторону

Лорьян

Франция

43999

Эконом-класс, в одну сторону

Яссы

Румыния

41486

Эконом-класс, «туда-обратно»

Тронхейм

Норвегия

35526

Эконом-класс, «туда-обратно»

Мальмё

Швеция

33388

Эконом-класс, «туда-обратно»

Тромсё

Норвегия

33236

Эконом-класс, «туда-обратно»

Задар

Хорватия

33141

Эконом-класс, «туда-обратно»

Херес-де-ла-Фронтера

Испания

32784

Эконом-класс, «туда-обратно»

Айл-оф-Мэн

Великобритания

32470

Эконом-класс, «туда-обратно»

Ольборг

Дания

31252

Эконом-класс, «туда-обратно»

Что касается Европы, то по две строчки рейтинга занимают города Испании (Сантьяго-де-Компостела и Херес-де-ла-Фронтера),
Норвегии (Тронхейм и Тромсё).
В эту же группу попали такие редкие европейские города, как Ставангер (Норвегия), Мао (Испания), Монпелье (Франция), Кошице
(Словакия), Корк (Ирландия), Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Куопио (Финляндия), Ювяскюля (Финляндия).
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В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ РАССКАЗАЛИ
О СЕКРЕТАХ РОДИТЕЛЬСТВА
27 июня здесь с размахом прошел
первый московский Фестиваль молодых
семей #простоесчастье.
Ежегодно Москва отмечает День молодежи. В этом году празднику исполнился 61 год. Масштабные и яркие мероприятия состоялись по всей столице, были
задействованы 70 площадок, 14 парков
Москвы подготовили увлекательные программы, посвященные этому дню.
В Измайловском парке в рамках Фестиваля молодых семей «#простоесчастье» гостей, желающих узнать тонкости
строительства семьи, семейных ценностей и традиций, ожидала насыщенная
программа: от образовательных занятий и
программ родительского просвещения до
развлечений и выставок.
Организаторами события выступили
Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и Национальная родительская ассоциация.
Для сотен молодых людей и семей
были организованы консультации по семейному праву, психологии детско-родительских и супружеских отношений, безопасному медиа-потреблению, социальному проектированию по семейной тематике, психогенетике рода.
На образовательном лектории «Молодой семье на заметку» молодые семьи узнали, как научиться родительству, как победить детское одиночество, основы семейного бюджета, возможности участия
родителей в управлении школой.
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Для любителей семейных фотографий
прошел мастер-класс по созданию красивых семейных фото, можно было сделать
и здесь же получить напечатанную фотографию.
Интернет прочно вошёл в нашу жизнь,
в том числе и семейную. Этому был посвящён отдельный IT-марафон. Дети и
родители приняли участие в викторине
по интересным фактам из истории глобального интернета и домена .RU, в тестировании знаний в области цифровой
грамотности. Все участники марафона
получили сувениры к 25-летию домена
.RU, а победители – гаджеты и настольные игры.
Для творческих людей была организована мастерская семейного театра,
научившая, как творчески разнообразить
рутину семейного быта. Благотворительный фонд «Гольфстрим» провел мастеркласс по живописи. Арт-терапевт Элина
Берсенева из Благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите делать
добро!» удивила участников интерактивным тренингом по созданию русских кукол.
Любители спорта в командном зачёте
семьями могли сдать нормы ГТО.
Для детей в Измайловском парке в
День Молодёжи приготовили весёлую
игровую программу: юные участники вместе с аниматорами участвовали в подвижных играх и соревнованиях с конкурсами и
эстафетами.

Работала интерактивная площадка для
пап «Мы отцы — молодцы!» с групповыми
спортивными и народными играми, заданиями из квеста #крутОтец, встречей с активными отцами города Москва.
В рамках Фестиваля состоялись консультации Центров изучения истории семьи и рода, презентации семейных родословных и работ участников всероссийского конкурса «Моя родословная».
Особый интерес и отклик гостей
праздника вызвал тренинг по развитию
эмоционального интеллекта «Что значит быть черепахой», участники которого
смогли почувствовать на себе, как это быть пожилым человеком.
Интерактивная выставка-презентация
работ участников всероссийских конкурсов «Гимн России понятными словами» и
«Расскажи миру о своей России» предоставила возможность гостям мероприятия стать участниками научного поиска и
создания творческих работ о России, её
государственных символах.
Завершил Фестиваль праздничный
концерт «Мы – молодая московская семья» с участием популярных исполнителей и коллективов города.
Дополнительную информацию и фотографии можно посмотреть на странице
Национальной родительской ассоциации
в Facebook https://www.facebook.com/
groups/1538347923133833/.
#простоесчастье
#летоспользой
#деньмолодежи #зачетнаямосква
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ДВА ВЗГЛЯДА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ФОРУМА
«РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

Директор клуба «Российский парламентарий» Игорь Кирпичев: «Как руководитель парламентского клуба в первую очередь
смотрел на организацию мероприятия. Конечно первый день
меня смутил, были некоторые ляпы, связанные с тем, что люди
не могли нормально пить кофе и чай, до самого вечера были голодные. Этого не было предусмотрено. Но в целом сам Форум,
энергия, эмоции и жажда новых контактов со стороны зарубежных делегаций, она была на высочайшем уровне. То есть и иностранцы и русские представители делегаций шли на контакт. Желание обменяться мнениями, увидеться и познакомиться. Это
были не только представители стран Африки, но и журналистка
из Швеции. Я спросил: это редакционное задание или интерес?
Она сказала: Я люблю, проявляю интерес к России сильный, я об
этом пишу. Депутаты на мой взгляд проявили большой интерес
от самых малознакомых мне депутатов юных до самых высоких
аксакалов, председателя Госдумы Володина и зампредов Жуков,
Мельников, главы комитетов Калашникова здесь вижу. Уровень
довольно-таки хороший. Освещение парламентскими журналистами довольно активное. Понравилось мне что была стойка
«Дума» телевизионная, где брали интервью. Хорошо работали
журналистки наши думские фотографы. В сравнении с прошлым
годом конечно масштаб больше. Единственно, что и плюс и минус, не хватает мест для размещения в зале. Народ вынужден
стоять, толпиться. Но тем не менее, уровень такой. Самое главное, что члены делегаций – парламентарии подходят и очень хотят взаимодействовать. Это очень важно.
Начальник управления пресс-службы и информации Госдумы
Константин Тарасов: «Такого количества прессы, как на Форуме
по развитию парламентаризма, еще не было. Было аккредитовано больше трехсот российских журналистов и порядка ста зарубежных. Это не считая тех членов делегаций, которые сопровождали в качестве личников. Такого количества прессы у нас уже
не было в Москве давно. Из-за рубежа практически вся география была представлена”.
Л.М.: Дипломник Натальи Вакуровой Максим Аксенов исследовал работу думской пресс-службы и показал, что она значительно отличается. Обеспечить надежность проведения мероприятия – это большая работа? Вид у вас всех усталый.
К.Т.: Так получилось, чтобы обеспечить этот Форум, просто
приходилось почти не спать. Сейчас все выспятся и все будет хорошо.
Л.М.: Для надежности требуется реально большая работа?
К.Т.: На самом деле не хватает людей. Такое большое количество прессы, во первых. А во-вторых, большое количество участ-
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ников. Пресса ведь нуждается в ньюсмейкерах. Для того чтобы обеспечить все эти
контакты, интервью, обеспечить согласие
иностранных делегаций и возможность в
их графике интервью или комментарии давать, это все сверх усилия на самом деле.
Речь же идет не о том, что наш форум, допустим, на три страны. В Москву приехали
представители 132 стран, почти 90 парламентских делегаций официальных, 41 спикер парламента. То есть у нас такого количества не было никогда. Прошлый форум
мы считали большое количество делегаций и то это было 86 стран, спикеров 19.
В этом году получилось намного больше.
Л.М.: Светлана Журова тоже сказала,
либеральной прессе – mainstreammedia–
Форум неинтересен, потому что тут один
позитив.
К.Т.: Я бы не сказал, это кто как позитив воспринимает. Здесь же обсуждались
проблемы, которые всех волнуют. Здесь не говорили, что все хорошо. Здесь говорили о проблемах, которые требуют общего решения.
Л.М.: Я понимаю, противоречий заметил достаточно. Традиционно непримиримые позиции по Ближнему Востоку и Карабаху. Но таких, чтобы были релевантно резонансные, мы же знаем, что такие события создаются искусственно. Какие-то попытки провокаций были? Хакерские атаки во время Форума? Меры
предупреждения требовались?
К.Т.: Здесь у нас не было зафиксировано слава богу никаких
хакерских атак. А что касается обсуждения, несмотря на разные
подходы и противоположные позиции по целому ряду вопросов,
все делегации очень благожелательно и конструктивно обсуждали на секциях и круглых столах. Потому что люди устали за долгие годы, что на разных международных площадках им задавали
какую-то позицию, которой они были вынуждены следовать, не
могли высказать свою позицию. На самом деле у нас еще было
беспрецедентное количество площадок – семь секций и шесть
круглых столов для трехдневного форума. И еще плюс конференция «Россия-Африка» как отдельное мероприятие в рамках Форума. Такое количество площадок в рамках трехдневного форума
очень большое. И они были востребованы.
Л.М.: Дмитрий Морозов просил расширить повестку следующего форума на здравоохранение. Зампред парламента Танзании Тулиа Аксон просит дать возможность высказываться больше, задавать вопросы и отвечать на высказывания других участников. Петр Толстой обещал учесть. На следующем форуме может быть предусмотрено?
К.Т.: Трудно заранее предугадать повестку следующего форума, что будет его основными темами. Я думаю, многие темы,
которые были на втором Форуме, они сквозные и найдут свое
продолжение в следующем форуме. Чтобы подготовить какую-то
тему, как Морозов предлагает, надо проработать в течение года
с зарубежными коллегами. Подготовить обсуждение и выйти на
него. Если состоится, то хорошо. Многие участники только сейчас увидели возможности обсуждать разные проблемы. Не исключено что ближе к делу что-то еще мы увидим новое, чего раньше не было.
Л.М.: Что в мире изменилось. Что обсуждать стало возможным? Перемены и в ПАСЕ, Осаке на G20, в Москве.
К.Т.: Мир устал от заданных кем-то со стороны векторов обсуждения. Усталость от этого всего.
Л.М.: Фактически усталость от вранья.
Окончание на 7-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 июля 2019 года, ЧЕТВЕРГ

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 июля 2019 года, ЧЕТВЕРГ

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ФОРУМА
«РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»
Начало на 6-й стр.
К.Т.: Это можно по-разному трактовать, имеется в виду, вот
эта вот плотина, она прорвалась. Люди, мир становятся свободней, как ни странно. Свободней не в том смысле, как это понимается в западных традициях, а свободными реально. Здесь общаются представители тех обществ, которые в традиционном
понимании являются закрытыми. Они сюда приезжают и разговаривают. То есть то, что до того, как Форум состоялся, казалось
бы странным. Для нас уже не является сенсацией, что приезжают
и выступают представители Северной Кореи, Ирана, Пакистана.
Это общества со своей традицией, со своей культурой, они нечасто были представлены. Особенность этого форума, собрались
не только парламентарии, но и эксперты и ученые, кто занимается проблемами парламентаризма, кто рефлектирует на эту тему.
Те кто замечает основные тенденции, осмысляет и предлагает
концепции. Это то, чего раньше не было. Форумы были, но они
носили больше межгосударственный характер, когда обсуждались проблемы, которые требовали исключительно межгосударственных отношений. Здесь уже представлена и общественная
позиция, позиция экспертного и научного сообщества.
Л.М.: Это действительно так. Заметно, что представителей
США и их клуба здесь не видно. Сенатор-международник Андрей
Климов предлагает за американцев не беспокоиться, они везде.
Это их воля?
К.Т.: Представители западноевропейских стран присутствовали. Не делегациями, а на уровне отдельных депутатов и экспертов. Европейские страны были на достаточно высоком уровне
– Словакия, Чехия, Болгария, Сербия.
Л.М.: Это в общем союзники России.
К.Т.: На самом деле список наших союзников еще шире. Просто Форум только второй. Мы видим, очень живое мероприятие.
И оно получило большой резонанс. Я думаю на следующий год
нам надо ждать еще больше гостей.
Л.М.: Коллизия в том, что основной объем претензий к США,
а они уклоняются от прямого диалога.
К.Т.: США могут уклоняться от диалога сколько угодно. Они,
например, не представлены в Межпарламентском союзе. У США
нету в конечном счете другого выхода, кроме как находиться в
диалоге со всеми другими странами. Если они не захотят, это их
выбор. Это выбор такого кичливого в стороне стоящего от дискуссии фактора. Мне кажется, им самим не играет на руку. Они

все меньше находят поддержки и в рядах собственных союзников. Это происходит не потому что Трамп или не Трамп, диалог
должен вестись не только правительством и депутатами. Допустим, их здесь нет. Диалог должен вестись с общественностью,
научным сообществом. По другим каким-то каналам, которая
позволяет создавать атмосферу общения и диалога, где может
происходить циркулирование информации. Почему США сталкиваются с проблемами и со своими европейскими союзниками, и
с Германией, и с Францией, и Италией, Британией. Даже с собственными союзниками, потому что не только главы государств
и парламентарии с трудом находят общий язык, а потому что их
отсутствие, игнорирование диалога в рамках парламентской дипломатии, общественного и экспертного обсуждения, надменная
позиция, она имеет негативные последствия. Я думаю в конечном
счете это проигрышная позиция, потому что они будут вынуждены искать формы взаимодействия. Они к тому времени сложатся.
Здесь надо быть в авангарде процесса, чтобы они сюда приходили, считаясь с теми форматами, которые фактически Россия
создает. Помимо этого Форума, в чем Дума и наши депутаты принимают участие, это Совещание парламентских спикеров стран
Евразии, которое набирает обороты. Пятьдесят спикеров подтвердили участие на следующее в Казахстане осенью. Будут делегации и на уровне вице-спикеров. Очень большое совещание.
И региональная конференция по безопасности в Стамбуле, которая будет уже третья. Тоже осенью. Это становится тем более актуально, проблемы группируются вокруг всего что связано с Афганистаном. По периметру этой страны. Конференция ключевых
игроков региона. Они сами это инициировали. Первая была в Пакистане, потом в Иране и сейчас планируется Стамбул. Не только
Россия подталкивает к диалогу.
Л.М.: Я заметил, уровень парламентаризма России сильно выше даже относительно США. Я понимаю, была задача дать
всем высказаться. Но им надо помогать, о чем они сами просили.
К.Т.: Участники Форума высказывались, что им ценен российский опыт не только проведения форумов, но и нашей организации парламентской жизни. Некоторые делегации просили дать
возможности ознакомиться с регламентом Думы и с особенностями нашей политической жизни. Мне самому было удивительно, но так было.
Л.М.: Спасибо.
Лев МОСКОВКИН.

КОММЕНТАРИИ НА ПОЛЯХ ФОРУМА
ПО РАЗВИТИЮ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Председатель комитета Госдумы по делам Севера Николай Харитонов: «Первый
форум, в котором я активно участвовал,
был ознакомительным. А сегодня уже конкретные вопросы ставят. Интерес большой.
Выступил президент Путин, который отвечает за внешнюю политику. Я думаю, что
Форум набирает обороты и нисколько не
слабее по значимости, чем Двадцатка либо
БРИКС. Потому что с мнением парламентариев в любой стране надо считаться. Особенно людей в каждой стране волнует безопасность. Не случайно заговорили и о Карибском бассейне. Надо и Латинскую Аме-

7

рику приглашать, тогда весь земной шар
будет охвачен таким братским парламентаризмом. Очень полезное мероприятие.
Россия становится центром притяжения».
Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила, почему СМИ, которые принято называть либеральными, не передают информацию Форума – а зачем им говорить про
позитив? Когда приехало столько председателей парламентов. Когда столько
стран здесь представлены позитивом и в
рабочей обстановке настроены здесь обсуждать вопросы. Причем не просто при-

ехал и пафосно выступил. Зампред Национального Собрания Танзании Тулиа Аксон сказала, что надо больше обсуждать,
иметь возможность задавать вопросы и
отвечать на выступления делегатов других
стран. Ведущий, зампред Думы Петр Толстой обещал учесть предложение. Очень
важно, что люди не просто приехали. Как
говорил председатель Думы Вячеслав
Володин, есть такое – парламентский туризм. Люди сюда приехали за конструктивом и они хотят видеть на площадках Форума возможность сказать.
Окончание на 8-й стр.
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Начало на 7-й стр.
Гостям давали возможность говорить
даже больше чем России. На секции по
безопасности выступал Педро Аграмунт,
который был председателем ПАСЕ в самое горячее время. Он на стороне России.
Ездил с нами в Сирию, чтобы лично узнать, что там происходит. И пострадал за
это. Его обвинили в том, что он на стороне России. На Форуме Аграмунт получил
возможность сказать о недопустимости
управления депутатами со стороны чиновников-функционеров, которые не избирались и не представляют интересы народов, избравших депутатов. Наш Форум
направлен на то, чтобы перевести процесс в публичную сферу. Отвечать должен тот, кто принимает решения и кого для
этого избрали.
Председатель комитета Госдумы по
безопасности Василий Пискарев: «Великолепный Форум в Москве проходит
второй уже. Делегаты больше 130 государств. Шикарный форум. Я работал в
секции по безопасности. Мы обсудили самые на сегодня глобальные вопросы. Это
противодействие терроризму, борьба с
наркобизнесом. Кибербезопасность важным направлением является сегодня. Мне
как парламентарию важно знать, какие законы действуют эффективно, какие менее
эффективно. К России обращаются большое количество стран, чтобы поделиться
опытом работы и синхронизировать законодательство. У нас неплохие в последнее
время приняты законы. Рабочие законы.
Особенно касающиеся сферы Интернета. У нас были случаи массового ложного
минирования. Детей вовлекали в преступную деятельность и попытки суицида. Мы
разработали и приняли ряд важнейших
законов, которые существенным образом
стабилизируют ситуацию. На сегодня можем говорить об эффективности этих законов и многие к нам поэтому поводу обращаются. В том числе закон о суверенном Рунете. Фейковые новости, которые
распространяются, чтобы будоражить
людей, возмущать разными неправдоподобными историями и событиями. Все об
этом говорили, что фейковые новости это
такой способ возбудить у людей нездоровые мысли. Это все предмет обсуждения.
Самое главное, чтобы мы вместе со всеми рука об руку сказали, что нет террористов хороших и плохих. Террорист убивает
людей и должен в любой стране преследоваться по самому жесткому закону. Не
должна в отношении них гуманность проявляться. Они должны быть арестованы и
привлечены к ответственности. И должен
быть единый список запрещенных террористических организаций».
Председатель комитета Госдумы по
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охране здоровья Дмитрий Морозов: «Я
думаю что добрая половина всех делегаций поднимала вопросы охраны здоровья.
Мы когда встречались еще в аэропорту с
коллегами из Бенина и Буркина Фасо то
обсуждали наше взаимодействие в том
числе на уровне как мы говорим «депутаты-врачи». Они есть практически во всех
парламентах. Существовало раньше такое
движение и мы сейчас будем стараться
вдохнуть в него новую жизнь. Будем просить чтобы на последующих форумах была
рассмотрена и повестка охраны здоровья,
потому что такие проблемы, как особо
опасные инфекции, ВИЧ-СПИД, проблемы борьбы с неинфекционными заболеваниями, проблемы детишек, матерей,
беременности важны для всех стран без
исключения, высокого они уровня или
низкого уровня, эти проблемы они для нас
для всех очень похожи. Парламентские
измерения здесь очень важны. Медицина
она же без границ».
«МП»: То что говорит Геннадий Онищенко о кольце бактериологических лабораторий вокруг России, заброс комаров с
малярией на дронах, это проблема только
России?
Д.М.: Я могу говорить только о той информации, которая является доказанной.
Понятно, что все биологические проблемы
имеют определенный характер управляемости. Более того, лаборатории, которые
работают с особо опасными инфекциями,
они тоже находятся во всех странах под
особым контролем. Конечно же и у нас то
же самое. В этой части надо жить четко по
закону в постоянном взаимодействии между собой. Если мы например не будем готовиться к штамму гриппа, который в Европе или Китае начинается, и не будем иметь
нормальной биологической информации,
то мы не сможем сделать вакцину. Есть
вещи, по которым нужно быть очень осторожными, есть вещи, по которым без международного сотрудничества не обойтись.
Председатель думского комитета по
финансовому рынку Анатолий Аксаков
рассказал о цифровой экономике в программе Парламентского форума. Цифровая экономика активно внедряется в наш
жизнь не только российскую но и всемирную. Поэтому надо вырабатывать общие
правила, общие подходы к регулированию этих технологий. На Двадцатке тема
звучала тоже и с точки зрения борьбы с
отмыванием капиталов, полученных преступным путем. С точки зрения финансирования наркотрафика, терроризма и так
далее. С другой стороны хакерские атаки,
кибербезопасность вопросы тоже требующие международного регулирования.
США нас обвиняют в атаках, китайцев обвиняют. Когда мы говорим – Давайте мы

подпишем соглашение, создадим мониторинговую группу чтобы отслеживать и
вместе пресекать, они тут же откатывают.
Возникает вопрос: почему?
При этом Аксаков утверждает, что в
США система финмониторинга работает
и на сотрудничество. Они члены FATF, как
и мы. К ним были претензии кстати. Одна
из последних проверок пару лет назад выявила много недостатков в работе системы финмониторинга США.
Аксаков согласен с тем, что когда идет
война, прежде всего должна работать разведка в штабе врага. Нужен глубокий анализ причин терроризма. Глубинные причины связаны с недовольством мировым
порядком, недовольством регулирования
межнациональных отношений, межрелигиозных. Недовольством административных границ государств либо автономий. И
вообще недовольством отсутствия автономизации федерализации конфедерализации. Многие такие вопросы в некоторой
части общества вызывают недовольство.
А кто-то пытается это недовольство оседлать и реализовать в агрессивную форму
терроризма. Кто-то этим управляет. Выгодно. Финансирует такие вещи. Можно
вспомнить тех же моджахедов в Афганистане. Фактически были террористами и
воевали против официальной власти. Финансировались США и ЦРУ их готовило.
Можно вспомнить тех же палестинцев, которые готовились в России, Советском Союзе. Это по существу инструмент, который
используется в геополитических интересах тех или иных стран. А есть те кто имеет
меркантильные материальные интересы и
они используют этих террористов. То есть
интересантов много, но есть глубинные
причины возникновения этого явления.
Понятно, когда явление есть, его пытаются оседлать в геополитических интересах.
Книги Александра Лебедева Аксаков
читал. Он допускает что криптоинструментарий активно используется в геополитических интересах.
Евгений Сова, депутат Кнессета, приехал в Израиль в 11 лет в 1997 году из Украины, он объяснил причину ударов Израиля
по Сирии. По его словам, Израиль не может допустить чтобы Иран стал ядерной
державой и использовал Сирию как плацдарм для удара по Израилю. Сирия это
зона наших интересов. Иначе будет второй Холокост. Палестинская автономия
поддерживает терроризм, платит за пребывание в тюрьме. Например, палестинец
может работать, а может взять нож и ранить в шею солдата ЦАХАЛ на КПП. В Израиле нет смертной казни. Его посадят на
десять лет и все 10 лет ему будут платить.
Разве это не поддержка терроризма?
Лев МОСКОВКИН.
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ПАРК ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ
РАЗОБЬЮТ В КУРКИНЕ

Новый парк в столичном районе Куркино будет оформлен в
стиле четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в нем будут тихие зоны
отдыха, площадки для детей и амфитеатр.
«В районе Куркино появится новый парк. Территорию вдоль
домов 25 – 35, корпуса 1 на Новокуркинском шоссе озеленят. Там

обновят дорожно-тропиночную сеть
и полностью заменят все скамейки и
урны», – говорится в сообщении.
На создание площадки четырех
стихий архитекторов натолкнул рельеф местности. Она расположится
в центральной части парка.
«В нижней части холма разместится зона земли с песочницей и
площадками для детских игр и творчества. Дальше по склону — синяя
зона воды с различными качелями.
В оранжевой зоне огня разместят
батуты и веревочный городок. На
самой верхней точке площадки поставят башню с игровыми элементами и тарзанку. Все зоны соединят
между собой переходами, мостиками и лестницами», — рассказал глава управы района Куркино Денис Тараканов.
С восточной стороны разместится панорамная зона с беседкой, садовыми диванами и скамейками. А около жилых домов появятся
детские и спортивные площадки. Жители смогут пользоваться
тренажерами, шахматным столом и столами для пинг-понга. Для
малышей сделают песочницы, а для ребят постарше предусмотрены игровые зоны с разными аттракционами.
По материалам «Мой Дом Москва».

СКЕЙТ-ПАРК И НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ
МАРШРУТ: В РАЙОНЕ КОТЛОВКА
ЗАВЕРШАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В столичном районе Котловка близятся к завершению работы по благоустройству. Здесь появились скейтпарк, а также новые детские и спортивные площадки. Благоустройство велось
одновременно в 23 дворах. Между улицами Нагорной, Ремизова и Академика Векшинского создан пешеходный
маршрут длиной 2,5 километра. Об этом
сообщает портал мэра и правительства
Москвы.
В этой части района восстановили
спортивную зону. Для этого специалистам пришлось обратиться к архивным
документам.
«Ранее в этом месте располагался
школьный стадион. Мы его практически
восстановили в прежних габаритах», —
рассказал глава управы района Котловка Владимир Промыслов.
Здесь обустроили беговую дорожку,
которой могут пользоваться все желаю-
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щие. А также построили парк для любителей экстремального катания на самокатах.
К 12 июля в 69-м квартале установят
новые лавочки и урны, а в 104-м квартале вдоль берега реки Котловки появится тропиночная сеть. Там также будет
создан спортивный кластер, соединенный единым пешеходным маршрутом.
У школы №626 на улице Ремизова
появится парк, в котором можно будет покататься на скейтбордах и самокатах. Рядом обустроят современную площадку для стритбола и установят спортивные тренажеры. На самом
школьном стадионе реконструируют
футбольное поле и смонтируют трибуны. Здесь появится новая волейбольная площадка, беговые дорожки и
прыжковые ямы.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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«БАЛАБОЛ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ: ТЕЛЕКАНАЛ НТВ
ПРИСТУПИЛ К СЪЁМКАМ НОВОГО СЕЗОНА
ПОПУЛЯРНОГО СЕРИАЛА
В Москве стартовали съёмки четвёртого сезона популярного сериала телеканала НТВ «Балабол». Главную роль в картине
– ироничного оперативника Александра Балабина – неизменно
играет российский актёр театра и кино, лауреат премии «Кинотавр» Константин Юшкевич. Также в картине задействованы заслуженная артистка России Инга Оболдина, популярные российские актёры Вадим Андреев, Ирина Низина, Мария Пирогова,
Иван Шляга и народный артист России Иван Агапов.
Первый сезон многосерийного фильма вышел на экраны в
2014 году и сразу полюбился телезрителям. Продолжение остросюжетного детектива об оперативнике Сане Балабине вышло в
эфир НТВ в сентябре 2018 года и продемонстрировал высокий
рейтинг. Так, максимальная доля иронического детектива достигала 15,5%.
Саня Балабин (Константин Юшкевич) или просто Балабол
по-прежнему брутален и остроумен. Он всё также не теряет оптимизма в самых опасных ситуациях. А на помощь ему всегда
приходят его верные друзья и напарники – Грибанов (Вадим Андреев) и Кузнечик (Иван Шляга). Но в его жизни грядут большие
изменения: кажется, Балабину наконец-то удастся получить по-
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вышение. Или нет? Генерал Карандышев уходит в отставку, а полковник Постышева (Инга Оболдина) занимает его место. Кто придёт ей не смену? Саня изо всех сил старается стать примерным
семьянином и отцом, но работа и возможное повышение снова
становятся между ним и Леной (Ирина Низина). Тем временем к
ним в отдел приходит новый оперативник, точнее оперативница:
её появление влечёт за собой новую линию взаимоотношений
между ней, Саней, Кузнечиком и Грибановым.
Константин Юшкевич: «Приятно, когда люди подходят на улице и благодарят за сериал. Я думаю, что им нравится наша работа
потому, что это не совсем такая полицейская история, серьёзная
и правдивая. Это больше развлекательный сериал, потому что
здесь есть и экшен, и мордобой, и любовь, и какие-то нелепые
ситуации, и смешные шутки. У нас получился такой лёгкий сериал. Мой герой, как и я, не особо политкорректный человек. И мне
всегда нравилась в людях ирония, а не просто шутки, а самая настоящая ирония. Мне очень импонирует, что Саня очень ироничен
по отношению к себе, и в каждом сезоне у него новые эмоции и он
переживает немало изменений».
Инна ШКАРБАНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 июля 2019 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 июля 2019 года, ЧЕТВЕРГ

11

МАРК БОГАТЫРЁВ ВЗЯЛ
НА РАБОТУ ТИМУРА РОДРИГЕЗА

Звезда комедийного хита «Кухня» Марк Богатырёв получил
главную роль в новом проекте канала СТС «Корни» — первом сериале от создателей телеигры КВН, съёмки которого стартовали
в Москве. Компанию Марку составят известные актёры и кавээнщики: Елена Валюшкина, Анна Уколова, Наталья Скоморохова, Сергей Чирков, Владимир Сычёв, Юлия Сулес, Александра
Кузёнкина, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев, Антон Лапенко и
другие.
По сюжету столичному топ-менеджеру Диме Королёву
(Марк Богатырёв) приходится вернуться в родной Залещинск
спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его
бывшая девушка Алёна и по совместительству директор ДК (Наталья Скоморохова), а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.
Марк Богатырёв (Дима): «Мы с Димой чем-то похожи: оба выросли в провинции и уехали в Москву, чтобы
состояться. Только большой город и деньги его испортили, поэтому в начале истории
Дима манерный и самовлюблённый человек,
которому предстоит переродиться. В отличие от своего героя я часто бываю в родном
Обнинске, где становлюсь простым парнем с
простыми желаниями. И это так здорово, потому что там я обнуляюсь: гуляю, катаюсь на
велосипеде, встречаюсь с друзьями».
На съёмках актёр примерил непривычные
для себя костюмы, обувь и бороду. «Дима
модник, который любит хорошо одеваться и
ходить в барбершопы, — признавался Марк.
— А я вот никогда не носил бороду и такие
дорогие вещи. Предпочитаю комфортную
одежду, но не зацикливаюсь на ней, не коллекционирую бренды и не пытаюсь соответствовать чьим-то вкусам».
Шоумену Тимуру Родригезу, напротив,
привыкать к гардеробу героя не пришлось:
на съёмках он бегал практически голым по
лесу, рычал, выл и даже кусался. В одной из
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серий Дима приглашает звезду в Залещинск
помочь с постановкой детского номера, но
переутомившийся артист принимает слишком много успокоительных и начинает пугать
местных жителей.
Тимур Родригез: «Конечно, меня привлекло разнообразие актёрских задач. Вопервых, никогда не находился в таком состоянии, как прописано в сценарии. Поэтому
пришлось его имитировать, а я ни разу в жизни ничего не имитировал. А, во-вторых, это
отличная возможность поиздеваться над самим собой, ведь я играю Тимура Родригеза.
И всё бы ничего, но лежать на иголках и шишках в лесу, когда тебя скручивают партнёры
по сцене, оказалось не так просто».
В отличие от коллеги по проекту шоумен
редко бывает в Пензе, где родился и вырос:
«Москва меня так изменила, что в родной город возвращаться не хочется совсем. Не потому, что я его не люблю, а потому, что там
мне быстро наскучит. А вот родители с удовольствием приезжают в гости».
Кстати, съёмки новой истории пройдут не
только в Москве и Подмосковье, но и в Ярославле, который станет экранным Залещинском. А главное место действия — Дом
культуры — сыграют сразу три разных здания. Кроме того, готовятся декорации квартиры семьи Королёвых, которая включает
в себя: две спальни, кухню, ванную, коридор и лестничную площадку. «У нас получился собирательный образ провинциального
города — такого бетонно-каменного «мешка» из глубинки, — рассказывает режиссёр сериала Марк Горобец. — Но мы ни в коем
случае не собираемся делать сумрачную историю: на фоне этой
серости герои испытывают яркие эмоции».
К слову, в сериале постоянно фигурирует лещ как символ города Залещинска. «Мы стараемся протянуть «рыбную» линию в
течение всего проекта. Так, лещ появится в меню ресторанов, на
одежде, как деталь гаража или вокзала», — признаётся художникпостановщик Кристина Козловская.
Инна ШКАРБАНОВА.
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РЕЖИССЕР ВИЯ СНЯЛ В КИНО
ШВАРЦЕНЕГГЕРА

«Тайна печати дракона» – это вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и
картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть
киносаги называлась «Вий 3D». Он вышел на экраны в 2014 году
и стал первым российским фильмом, собравшим в нашем прокате миллиард рублей. В сценарии этой картины использовались мотивы и образы из повести Николая Гоголя. По сюжету,
во время своего путешествия из Европы на Восток в затерянной
в Закарпатье деревушке, Грин столкнулся с мистическим существом.
В фильме «Тайна печати дракона» зритель вновь встретится
с главным героем Джонатаном Грином, которому Петр I лично
поручил изготовить карты Дальнего Востока России. Во время
этого странствия европейский ученый попадает в Китай и вновь
сталкивается там с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях.
Съемки проходили в Чехии, Китае и в России. В работе над
фильмом была задействована уникальная международная команда (общей сложностью более 540 человек из 10 стран). В
картине, в основном, снялись актеры из России, Китая, Америки, Англии. Помимо того, что мы вновь встретимся с английским
картографом Джонатаном Грином в исполнении Джейсона Флеминга и Лордом Дадли в лице Чарльза Дэнса, нам предстоит
знакомство с абсолютно новыми героями и настоящими легендами - Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, Рутгером
Хауэром, Мартином Клебба, Кристофером Фэйрбэнком.
«Впервые российский фильм создается в копродукции с Китаем. В рамках совместного производства подписано соглашение между Корпорацией «Русская Фильм Группа» и компанией
China Film Group, согласно которому картина получила статус
национального фильма в КНР. «Это действительно впервые в
истории российско-китайских отношений, когда кинематографисты получили официальное разрешение властей Китая на копродукцию, — говорит продюсер Алексей А. Петрухин. — Нам
пришлось пройти долгий и трудный путь от начала знакомства
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с китайским рынком кинопроизводства и проката до получения
разрешения в Государственном
управлении КНР по делам печати, издательств, радио, кино
и телевидения. Важно, что благодаря копродукции фильм будет считаться национальным в
Китае, что позволит ему выйти
в прокат максимально возможным количеством копий. Как мы
знаем, рынок проката КНР уже
превысил по количеству кинотеатров самой большой — США».
Олег Степченко, режиссер:
«Первая картина «Вий 3D» снималась нами именно как пролог,
способ подвести зрителя к главной теме, которая и будет раскрыта в продолжении — «Тайне
печати дракона». Она станет намного более провокационной и
обсуждаемой, чем первая картина. Во втором фильме исторических загадок и тайн станет еще больше».
Арнольд Шварценеггер, актер, исполнитель роли начальника Тауэра:«Моё участие определило то, что сначала режиссёр написал мне письмо, и вместе с письмом он отправил мне
уже отснятый материал. Я увидел отснятое и просто ахнул — это
грандиозно. И мне понравились и сценарий, и мой герой. Он —
начальник лондонского Тауэра, откуда никому не удается бежать
вот уже 500 лет. Держит эту тюрьму в ежовых рукавицах. И один
из заключенных — герой Джеки Чана. Конечно же, на этой почве возникает конфронтация, ведь моему герою нужно быть в
полной уверенности, что в тюрьме царит порядок и все заключенные под замком. Но я решаю дать ему шанс: если он сможет
одолеть меня в бою, то сможет выйти на свободу. И у нас с ним
бой, представляете?! Отличное кино. Я очень люблю Джеки Чана
и с большим уважением к нему отношусь. Сегодня он — одна из
величайших звезд на национальном и мировом уровнях, один
из лучших мастеров боевых искусств. Работать с ним — всегда
удовольствие. Мы отлично провели время на съемках, хорошо
сработались. У нас было много боевых сцен, у него отличная
команда каскадеров. Что мне еще понравилось на съемках этого фильма, то, что я не единственный, кто говорит с акцентом.
Здесь это даже плюс, потому что кто-то говорит с русским акцентом, кто-то — с немецким, британским, китайским, австрийским. Получился почти Вавилон! Смешение всех культур. Мне
кажется, сам фильм как раз об этом — о взаимодействии культур. И это очень приятный опыт. И думаю, что это может сыграть
на пользу в международном прокате, потому что такой фильм
должны увидеть не только в России, но, например, в Азии, Европе, Австралии, Америке. Его должны увидеть по всему миру».
«Тайна печати дракона» станет новой российской картиной, которую покажут в IMAX. Это седьмой по счету российский
фильм в IMAX за всю историю работы корпорации в России.
«Тайна печати дракона» выходит в прокат 19 сентября.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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