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ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ ПЕРЕНЕСУТ
НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ

Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут
скорректированы и перенесены с 8 июня
на более поздний период. Об этом сообщил заместитель министра просвещения
Российской Федерации Виктор Басюк на
совещании с регионами, прошедшем в
режиме видео-конференц-связи. Он уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения
исходя из эпидемиологической ситуации в
стране и необходимых требований защиты
здоровья детей и педагогов.
Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном
уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации в
ближайшие дни.
Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах
будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные
заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.
«ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы
страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по
защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцати-

классники, которые планируют поступать в
высшие учебные заведения», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Для остальных категорий выпускников
обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.
Экзаменационная кампания пройдет в
единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся

в аудитории будет уменьшено, проведена
дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.
Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике,
итоговые оценки будут выставляться на
основании годовых.

«ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ ПОГОДНОЙ ОПАСНОСТИ
ОБЪЯВЛЕН ДО ВЕЧЕРА 14 МАЯ

Из-за сильного ветра в Москве объявлен
«желтый» уровень погодной опасности.
Как сообщили в Гидрометцентре России, порывистый ветер сохранится до вечера 14 мая.
«Погода потенциально опасна», - говорится в
сообщении.
Такая погода будет характерна для всего Московского региона, уточнили синоптики.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что вторник, 12 стал, самым теплым днем с начала весны.
В районе метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся
до плюс 25,2. Однако, прошлой ночью похолодало
до плюс 3. Сегодня днем, 13 мая, столбики термометров поднимутся всего лишь до плюс 10-12.
Фото из открытых источников.
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РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ СТАЛ
«ПРОЗРАЧНЕЕ»
«Прозрачнее» он стал не из-за истощения, как можно было бы подумать в свете
всяческих невзгод последнего времени,
а в связи с улучшениями «в вопросе публикации ключевой информации, которая
помогает общественности понимать суть
проводимой бюджетной политики, а также
принимаемых решений и результатов».
Особого внимания заслуживает то, что
улучшения эти отмечены независимыми
международными экспертами, на основании оценок которых ежегодно составляется рейтинг Международного бюджетного партнерства (International Budget
Partnership, IBP).
«Индексы открытости Международного бюджетного партнерства – это уникальный инструмент, который применяется уже почти 15 лет. Индекс определяется негосударственной организацией на
основе экспертных оценок доступности и
качества информации о бюджете для общественности. В анкете 109 вопросов, в
итоге выводится средний балл (максимум
– 100 баллов). Это уже седьмой обзор, который публикуется этой организацией», пояснил заместитель министра финансов
РФ Алексей Лавров в ходе онлайн- прессконференции на площадке ТАСС.
По словам чиновника, в самом начале,
в 2006 году, в этом обзоре участвовало 40
стран: Россия тогда заняла очень невысокое 19-е место:
«Сейчас в обзоре участвовало 117
стран, и РФ заняла 13 – 14-е место, то есть
находится в верхней части рейтинга с 74
баллами, что свидетельствует о том, что
Россия относится к группе стран, предоставляющих общественности значительное количество информации о бюджете.
Мы уже опережаем средний показатель в
1,6 раза и отстаем от максимальных лидерских позиций (это две страны - Новая
Зеландия и ЮАР) на уровне 80 - 85%. То
есть наше отставание от лидеров не очень
значительное».
При этом среди европейских стран по
индексу открытости бюджета Россия занимает 4-е место, по индексу надзора за
бюджетом — 6-е место и 1-е - среди стран
центральной и восточной группы СНГ.
По сравнению с предыдущим рейтингом Россия улучшила свои показатели на
2 балла, с 72 баллов до 74. Это во многом
произошло, по словам Алексея Лаврова,
благодаря тому, что «мы, как большинство
стран с передовой практикой, стали давать больше информации о так называемых налоговых расходах, чего раньше не
было (т. е. это налоговые льготы, но увязанные с конкретными целями и их достижением, увязанные с государственными
программами, что позволяет каждый год
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проверять налоговые расходы на их эффективность). Это такая существенная новация в организации нашего бюджетного
процесса. У нас более детальной стала
статистическая и другая сравнительная
информация в отчете об исполнении бюджета и улучшилась структура заключения
Счетной палаты на отчет об исполнении
бюджета.
В то же время у российской финансовой системы, как признал Алексей Лавров, есть и «проблемные точки», на которые обращают внимание международные
эксперты:
«У нас очень большое количество информации размещается на информационных ресурсах Минфина, но она либо не
входит в состав материалов, доставляемых в Государственную Думу, либо предоставляется не совсем в том формате. Над
этим нам предстоит серьезно поработать.
Кроме того, претензии международных
экспертов вызывает неполный объем информации, предоставляемый в полугодовом отчете об исполнении бюджета.
Традиционно в странах развитых, опыт
которых служит критерием выставления
оценок, полугодовой отчет занимает особое место: с ним сверяется ход исполнения бюджета с бюджетными проектировками; на его основе делаются более расширенные оценки макроэкономической
ситуации. А у нас традиционно это обычный отчет за 2 квартала. Есть основания
предполагать, что статус полугодового отчета должен быть «приподнят», он должен
стать более подробным. Над этим будем
работать. Также нам нужно будет увеличить количество каналов распространения
информации о бюджете наряду с более
активным вовлечением Общественного
совета при Минфине, что и было отмечено
международными экспертами. Эксперты

также порекомендовали активнее представлять бюджет через СМИ, сделать доступным график подготовки бюджета и
включить дополнительно еще ряд параметров в «бюджетный пакет», который вносится в Госдуму».
Как отметил заместитель министра
финансов РФ, бюджет должен быть не
только «прозрачным», но и интересным
для граждан, а интересным он станет для
них лишь тогда, когда они смогут иметь
непосредственное влияние на формирование бюджета, прежде всего, конечно, на
местном уровне.
«Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, посвященный так называемому «инициативному
бюджетированию», суть которого состоит
в том, чтобы создать правовую базу, позволяющую закрепить сложившиеся за
последние несколько лет на местах практики (более 60 субъектов РФ уже имеют
такой опыт), когда инициативные группы
граждан выдвигают проекты, которые финансируются из местных бюджетов», - говорит Алексей Лавров.
Конечно, кризисные явления в экономике, вызванные падением цен на нефть
и последствиями пандемии, могут несколько «замутить» индекс прозрачности
российской финансовой системы. Тем
более что подобные прецеденты в недавнем прошлом уже были: до 2012 года отмечался уверенный рост этого индекса, к
2015 году этот рост замедлился, а в 2017
году было отмечено снижение на 2 балла.
Этот спад в 2017 году, как пояснил Алексей Лавров, был вызван непростой экономической ситуацией 2016 года, в связи с
которой было приостановлено действие
ряда норм Бюджетного кодекса.
Сергей ИШКОВ.
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИДЕТ НА ЭКСПОРТ

Российские вузы сегодня стремятся повысить экспорт российского образования, привлечь в число своих студентов талантливых молодых людей из других стран, развить кооперацию с
партнерами в самых разных уголках мира. Высшей школой уже
накоплен значительный опыт международного сотрудничества:
проходят совместные конференции, организуются стажировки,

проводятся презентации российских образовательных систем
на онлайн-платформах в ведущих университетах и библиотеках
мира.
Однако в современном мире цифровых технологий задачи
международного образования требуют качественно новых решений. На онлайн-платформе Россотрудничества прошла конференция на тему «Российский университет как неотъемлемый элемент развития публичной дипломатии», участники которой обсудили, как академические, исследовательские и студенческие
сообщества выстраивают основы для сотрудничества России с
зарубежными странами.
- Образование – это уникальный социальный институт, который развивает, приумножает человеческий капитал, формирует
идеи, знания, а также тесно связанные профессиональные и дружественные сообщества, - отметила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. – Образование – это, с одной
стороны, огромный экспортный ресурс государства, а с другой
– большой ресурс публичной дипломатии, поскольку те зарубежные студенты, которые получили российское образование, работают в своих странах и демонстрируют на работе те качества,
которые получили у нас во время учебы.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

ПОГОДА В МАЕ МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ НИЖЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ
Синоптики прогнозируют
холодную погоду в мае. Среднесуточная температура воздуха может оказаться ниже
климатической нормы на 5
градусов.
Как сообщает портал Метеоновости, практически до 25
мая в Москве ожидается прохладная погода.
«Первые 12 дней мая средняя суточная температура воздуха в Москве превышала норму на 2-3 градуса, но в последующие дни, практически до
25 мая, погода в Москве будет
холодной, с 13 мая температура воздуха окажется существенно, в отдельные дни, на 5
градусов ниже нормы», - отмечают синоптики.
И только после 25 мая потеплеет, температура воздуха приблизится к норме: ночи
станут теплыми, около 10 градусов, а днем воздух будет
прогреваться до 20 градусов.
Фото из открытых источников.
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COVID-19. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Часть 3. Будущее. Фундаментальные изменения и «окна» возможностей.

День Победы в этом году россияне
встречали дома. Москвичи наблюдали
парад военной и гражданской авиации
из окон своих квартир. Однако, к вечеру
некоторые все же вышли посмотреть на
грандиозный праздничный салют. Скопления людей были замечены на Поклонной горе и смотровой площадке на Воробьевых горах. Индекс самоизоляции 9
мая в столице составил 3,6. Единственный военный парад с проездом техники
и строевой ходьбой военных в 2020 году
прошел в Беларуси, и его лично принимал
президент страны Лукашенко. «Мы просто
не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили
так же», — приводит слова президента Белоруссии ИА REGNUM. (На 13 мая в Белоруссии заразились коронавирусом 24 873
человека, выздоровели 6 974 человека,
умерли – 142).
Тем временем, в ожидании поэтапного снятия карантинных мер, план которых
был утвержден Правительством РФ 6 мая
и вступил в силу с 12-го, сейчас находится
вся страна. Однако решение о послаблениях главы субъектов РФ будут принимать
самостоятельно, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в
регионах.
Режим самоизоляции, а также пропуска для передвижения по столице остают-
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ся необходимыми мерами до 31 мая. Есть
и нововведения. С 12 мая жители Москвы
обязаны находиться в масках и перчатках
в магазинах, в общественном транспорте
и на рабочем месте. Штраф за невыполнение установленных требований – от 4 до 5
тысяч рублей. При этом, ношение масок и
соблюдение социальной дистанции останутся обязательными условиями всех трех
этапов выхода из карантина.
К примеру, в Праге ношение масок
даже на улице обязательно еще с 18 марта. Столица Чешской республики стала
первым европейским городом, принявшим такие меры защиты. Жители Праги
следуют новому слогану: «Моя маска защищает тебя, твоя маска защищает меня».
Штраф за нарушение масочного режима в
Праге – 20 тысяч крон (58 600 рублей). (На
13 мая в Чехии 8 223 инфицированных, вылечились 4 899 человек, умерли – 284)
С 12 мая в Москве по решению мэра
Сергея Собянина разрешена работа всех
промышленных предприятий и строительных компаний.
«Начиная с 12 мая 2020 года могут
вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы
возобновляем строительство дорог, школ,
детских садов и других необходимых городу объектов», – говорится на сайте мэра.
При этом, Собянин сделал акцент на

том, что к работе могут вернуться только
те сотрудники, чье присутствие необходимо непосредственно в офисах, цехах и
стройплощадках. Те же, кто может работать в дистанционном режиме, продолжат
работу из дому. Необходимым условием
является организация работы на местах с
соблюдением жесткого санитарно-эпидемиологического режима.
«Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками
ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен
предоставить листок нетрудоспособности
или справку от врача», – также отмечается
в постановлении мэра.
Тем временем, в мировом научном и
экспертном сообществе продолжаются
дискуссии о том, как изменится мировая
политическая и экономическая архитектура, а также международные отношения. Популярный американский журнал
«Foreign Policy» приводит мнения мировых
экспертов из самых разных областей.
«Пандемия COVID-19 фундаментально
не изменит мировые экономические тренды. Она лишь ускорит изменения, которые
уже начались: переход от глобализации,
возглавляемой Вашингтоном, к глобализации, больше ориентирующейся на Пекин.
Окончание на 5-й стр.
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COVID-19. КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Начало на 4-й стр.
У США есть два варианта действий.
Если их основная цель — сохранение мирового превосходства, им придется вступить в геополитическую игру с нулевой
суммой и противостоять Китаю политически и экономически. Однако если цель
США — повышение уровня жизни американцев, доходы которых снижались в последние годы — им придется сотрудничать
с Китаем», – считает научный сотрудник
Национального университета Сингапура,
автор книги “Китай победил? Китайский
вызов американскому могуществу” Кишоре Махбубани.
«Пандемия сама по себе — это доказательство нашей взаимозависимости. Однако во многих государствах уже наблюдается поворот внутрь, поиск автономии и
контроля. Мы движемся к более бедному,
жестокому и маленькому миру», – говорит
Шившанкар Менон — научный сотрудник
Brookings India и бывший советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха.
Бывший сотрудник Совета по международным отношениям по вопросам глобального здравоохранения Лорри Гаррет
уверен в уязвимости системы поставок,
а также в фундаментальных изменениях
мировой экономики: «Учитывая масштабы потерь на финансовых рынках, компании выйдут из этой пандемии с массой
вопросов к нынешней системе логистики.
В результате нас может ждать новый этап
глобального капитализма, предусматривающий сокращение цепочек поставок,
перенос производств ближе к рынкам и
наполнение складов избыточными запасами. Это снизит прибыль компаний в краткосрочной перспективе, но сделает более
надежной всю систему».
Неутешительные прогнозы развития
российской экономики после пандемии
дают отечественные эксперты. Так, 4 мая
на заседании экспертной комиссии Вольного экономического общества России
(ВЭО) главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач сообщил, что ВВП
России может снизиться на 5,3% в 2020
году. «Однако масштабы падения ВВП в
этом году – не ключевой вопрос, что действительно важно – это когда восстановится экономический рост и как страна будет
выходить из кризиса», – считает экономист. Согласно оптимистичному прогнозу,
на который опирается ВЭБ.РФ, в ключевых
регионах, где наибольшее число заболевших, пик эпидемии будет пройден в конце
мае – начале июня. Андрей Клепач убежден, что выход из карантина будет носить
длительный характер, впереди «непростые годы, но в тоже время — это окно возможностей».
«Кризис заставит переосмыслить, какие сектора и отрасли являются перспективными, повысит роль здравоохранения,
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– отмечает эксперт, – должна быть создана
новая развитая индустрия: пока 80% субстанций для российских лекарств мы получаем из Китая и Индии, значительная часть
комплектующих для тех же ИВЛ также производятся в Китае». По мнению Андрея Клепача, новые медицинские технологии, в том
числе микробиология, могут стать драйверами для роста российской экономики.
Согласно данным мониторинга состояния бизнеса в регионах, который проводит аппарат бизнес-омбудсмена Бориса
Титова, 56% предприятий временно приостановили свою деятельность. В сфере культуры не работает 86% компаний, в
сфере бытовых услуг – 79%. 63% компаний
заявили, что спрос на их услуги и продукцию сократился на 50%, 28% – что спрос
снизился на 91%.
На той же сессии ВЭО, 4 мая, академик
Абел Аганбегян высказал мнение, что выделенных Правительством в рамках антикризисных мер 2,1 триллиона рублей недостаточно. По его расчетам, в 2020 году
на поддержку бизнеса и населения следует направить в пять раз больше – 10 триллионов рублей.
В воскресенье, 10 мая, на сайте Кабинета министров появилось распоряжение,
в котором говорится, что Правительство
РФ выделило более 81,1 млрд рублей на
помощь малым и средним предприятиям
из пострадавших в результате пандемии.
Что касается системы образования в
условиях поэтапного выхода из самоизоляции, как сообщает ТАСС, замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью
радиостанции “Комсомольская правда” заявил, что новый учебный год в РФ должен
начаться 1 сентября в очном формате, полный уход от очного среднего образования
в РФ вряд ли случится в обозримом будущем. «Важно сказать, что живое общение
с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при
нашей с вами жизни точно. Классический
урок, на который приходит ученик в школу,
приходит к учителю, будет продолжаться с
первого сентября», – говорит Глушко.
Насколько это возможно, станет понятно с течением и изменением ситуации
с коронавирусом в стране. В то же время
РИА «Новости» передает сообщение Роспотребнадзора следующего содержания:
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места
учебы или работы наших граждан высока
вероятность второй волны заболеваемости в осенний период». (На 13 мая в России
242 271 заболевших, 48 003 вылечились, 2
212 человек умерли. В Москве: выявлено
121 301 инфицированный, выздоровели 19
642 человека, умерли – 1179)
Некоторые страны Европы также продлевают карантинные меры. Во Франции
режим чрезвычайной ситуации продлен до

10 июля, в Великобритании карантин продлили до 1 июня. Германия же продолжает
ослаблять меры и так «легкого», как многие его называют, карантина. Италия и Испания постепенно начинают свой выход из
карантина с помощью легкого смягчения
вводимых мер. Что касается туризма, по
решению властей, Испания примет зарубежных туристов не ранее 2021 года, Италия же попытается открыть курорты для
иностранных туристов в сентябре 2020-го.
В отдельных штатах США власти также пытаются выйти из сложной ситуации путем
отмены некоторых ограничений, однако
общее положение остается тяжелым, особенно в Нью-Йорке. Тем временем, страны
Евросоюза предупредили о новой возможной волне распространения CoViD-19. 11
мая ТАСС цитирует слова представителя
Еврокомиссии из Брюсселя: «В соответствии с результатами последней оценки
рисков, страны-члены (ЕС) должны готовиться ко второй волне. Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются».
Подводя итог, будущее, как зарубежные, так и отечественные эксперты нам
пророчат точно другое, новое, во многом
отличающееся от того настоящего, которое сегодня с огромной скоростью превращается в невозвратное прошлое. Подавляющее большинство экспертного сообщества уверено, что CoVid-19 приведет
к особенно сильному рывку развития и
внедрения всех цифровых технологий, которые еще более плотно войдут в систему здравоохранения, государственного
управления, безопасности, резко изменив
и преобразовав и рынок труда. Ими же прогнозируется усиление институтов государства, вынужденного поднимать разрушенный пандемией рынок, вместе с усилением потенциала государственного надзора,
что по мнениям некоторых специалистов
и приведет к возникновению пресловутой
«новой реальности», всего лишь 4 месяца назад никому неизвестной и никем не
предполагаемой. Вместе с тем, социологи
прогнозируют некоторые социальные перестройки и изменение структуры общества. Они считают, что многое из того, что
было интегрировано в нашу повседневную
жизнь в виде карантинных мер, комплекса дистанционных технологий, в том или
ином виде продолжит свое существование
на постоянной основе в мире после пандемии. Таким образом, фундаментальные
изменения нам обеспечены, остается надеяться, что специалисты найдут те самые
«окна» возможностей в измененном пандемией мире, о которых с робким оптимизмом говорят экономисты. Вот только
когда наступит этот самый посткоронавирусный мир, никто точно сказать на сегодня, к сожалению, не способен.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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КРЮКОВО СТАЛ «РАЙОНОМ ВОИНСКОЙ
ДОБЛЕСТИ ГОРОДА МОСКВЫ»
Столичному району Крюкову присвоено звание «Район воинской доблести города Москвы». Указ подписан мэром столицы
Сергеем Собяниным. Теперь официальное почетное звание района будет напоминать о подвиге бойцов Красной армии в 1941
году.
«Присвоение Крюкову почетного звания «Район воинской доблести города Москвы» в преддверии празднования 75-летия
Великой Победы — очень важное событие для столицы. Уверен,
что в нашей стране нет человека, который бы никогда не слышал
проникновенные строки из песни «У деревни Крюково». Несмотря
на большие потери, бойцы Красной армии в декабре 1941 года
сумели полностью освободить станцию Крюково от вражеских
войск и не допустить их к Москве», — рассказал руководитель
Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Он добавил, что это первый такой опыт.
«Москва обладает статусом города-героя. Но присвоение
отдельным районам почетных званий, связанных с проходившими на их территории боевыми действиями, до этого в городе не
практиковалось. Тем не менее, я думаю, все согласятся, что Крюково — особое место, достойное получить первым такой статус.
Кроме того, деревня Крюково была включена в состав Зеленограда и столицы намного позже окончания войны», – сказал глава
ведомства.

В 1941 году на территории района Крюкова проходили тяжелые бои. В начале декабря советские солдаты освободили
деревню, сломив наступление пехотных и танковых соединений
вермахта. В память об этом на месте боев установили мемориал
«Штыки».
Фото из открытых источников.

МОСКОВСКОМУ АВИАЦИОННОМУ
ЦЕНТРУ ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ!

13 мая 2003 года в столице был создан Московский авиационный центр. В оперативном управлении предприятия находятся пожарные и санитарные вертолеты. Как сообщили в прессслужбе МАЦ, Правительство Москвы приняло решение развивать
авиационные технологии в мегаполисе и создать авиацию экстренного реагирования для ликвидации пожаров и чрезвычайных
ситуаций.
За эти годы пилотами, пожарными и спасателями МАЦ было
потушено 80 крупных пожаров, с 2009 года произведена эвакуация в медицинские учреждения более 6 тысяч пострадавших.
«Это было историческое решение, положившее начало развитию авиационных технологий в столице. Главной задачей было
применение вертолетов при тушении пожаров и ликвидации последствий различных происшествий. В 2003 году у нас было два
воздушных судна и пять экипажей. В 2007 году, наряду с пожар-
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ными вертолетами, получили санитарные и с 2009 года приступили к выполнению новой задачи по оказанию авиационно-санитарной помощи населению. Мы получили лицензию и сформировали собственный штат врачей, готовых немедленно вылететь к
пострадавшему, оказать квалифицированную медицинскую помощь и оперативно доставить на вертолете в больницу, - рассказывает директор Московского авиационного центра Кирилл Святенко. - Развитие в столице авиационных технологий продолжается, и в 2019 году создан отряд спасателей, которые способны
в экстренной ситуации в течение 12-15 минут прибыть на место
происшествия, десантироваться с вертолетов на крышу здания
или в места, где сложно подъехать автотехнике, ликвидировать
возникающие угрозы и оказать помощь пострадавшим. Кроме
того, благодаря поддержке Правительства Москвы, в ближайшее
время в центре произойдет замена старых вертолетов с истекшим сроком эксплуатации на новые, современные модели».
Сегодня Московский авиационный центр имеет в своем составе 10 воздушных судов: тяжеловес Ми-26Т (1 ед.), вертолет
среднего класса Ка-32 (3 ед.), многоцелевой ВК117 С-2 (5 ед.)
и легкий вертолет Bell-429 (1 ед.) Вертолёты Ка-32А и Ми-26Т
применяют для тушения пожаров с воздуха. Пять вертолетов
ВК117С-2 оснащены современным медицинским оборудованием
и используются для санитарных перевозок. Bell-429 задействован для мониторинга, воздушной разведки и обеспечения работ
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Москвы.
«За 17 лет сотрудники Московского авиацентра доказали
свою способность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, какими бы сложными они ни были. В перспективе
Правительство Москвы планирует и дальше развивать авиационные технологии для обеспечения безопасности столицы и оказания помощи населению», - отметили в пресс-службе Московского авиацентра.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 мая 2020 года, СРЕДА
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АЛЕКСАНДР АРАВИН:

Я ПРОСИЛ ПЕРЕНЕСТИ ПОКАЗ
«КРАСНОЙ КАПЕЛЛЫ», НО НА ТВ
НЕ СТАЛИ МЕНЯТЬ СЕТКУ…

Вот уже два, а то и более десяона вообще чуть ли не символ всетилетия на наши экраны периодичего французского антифашистскоски выходят телесериалы - когда-то
го сопротивления. В то время как у
казавшиеся очень необычными и
нас она была фактически неизвестбывшие первое время исключительной, хотя именно наши спецслужно иностранными (типа «Рабыни Избы и создали «Красную капеллу».
ауры»), а сегодня ставшие вполне
Вот нам и захотелось исправить эту
обыденными и начинающие где-то
историческую несправедливость в
даже доминировать над привычныотношении нелегалов-разведчиков,
ми полнометражными фильмами.
самоотверженно работавших на
В год 75-летия Победы, наш
нашу Победу…
экран, естественно, заполняют се- Главный герой вашей картириалы о войне. Зрители смотрят их
ны Лео Треппер, руководитель
и вряд ли задумываются, что каж«Красной капеллы», который в
дый такой сериал - это очень больфильме выступает под одним из
шая веха в судьбе не только режиссвоих псевдонимов - Жан Жильсера, но и всех, кто причастен к его
бер. Что это был за человек?
созданию. Чуть-чуть перефразируя
- У Лео Треппера была непроназвание песни автора и исполните- Александр Аравин, Андрей Ильин, Алексей Горбунов на стая, но яркая судьба. Родился он в
ля Олега Митяева, можно с уверен- съемках в Париже.
еврейской семье в польском городе
ностью констатировать, что «Сериал
Новы-Тарг. Активно работал в соци- это маленькая жизнь».
алистическом движении и в коммуКак эта жизнь начинается, как протекает и каков бывает ее
нистической партии в Палестине. После приезда в СССР в 1932
финальный аккорд?
году Треппер поступил на факультет журналистики КоммунистиОб этом наш корреспондент поговорил с известным российческого университета национальных меньшинств Запада, котоским кинематографистом Александром Аравиным, режиссером
рый окончил в 1935 году, а затем стал работать в иностранном
сериала «Красная капелла», вышедшего на телеэкран в далеком
отделе ГУГБ НКВД.
2004 году, но не утратившего своей актуальности и поныне.
В 1936 году Треппер встретился с начальником разведуправ- Александр, как родился замысел этого фильма?
ления Красной армии Берзиным, который планировал создать
- Идея фильма принадлежала Валерию Тодоровскому, реантифашистскую разведывательную сеть в Западной Европе.
жиссеру, сценаристу, продюсеру. Картину заказал канал ВГТРК.
Однако Берзина вскоре арестовали. Тем не менее в декабре 1938
А ее показ планировался в 2004 году. Я до сих пор не представгода состоялась встреча Треппера с новым начальником развеляю, каких усилий Валерию стоило пробить на телевидение такой
дуправления. После этого Треппер отправляется в Бельгию, в
фильм, как «Красная капелла». В те годы, в начале 2000-х, фильБрюссель, где подбирает людей для группы, которая в будущем
мов про войну снималось раз-два и обчелся, кроме того, сама востанет известна как «Красная капелла».
енная тема была не в чести. А тут целых 16 серий, да еще про раз«Капелла» передавала в Центр ценнейшую военную и военноведчиков-нелегалов, работающих на Советский Союз!
экономическую информацию. В частности, разведчики сообщили
- Великий итальянский режиссер Федерико Феллини гов Москву о точной дате нападения Германии на СССР - но в Моворил, что для успеха фильма нужно три вещи: «Сценарий,
скве не поверили этой информации. Ценность сведений «Капелсценарий и еще раз сценарий». С моей точки зрения, сценалы» (естественно, для СССР) была такова, что глава абвера адрий «Красной капеллы» просто отличный…
мирал Канарис в сердцах воскликнул: «Красный оркестр» стоил
- Да, в этом смысле картине, можно сказать, повезло. В поисГермании 200 тысяч солдатских жизней!»
ке темы для сериала Валерий натолкнулся на книгу французского
После ряда провалов (арестов радистов) гестаповцы вышли
писателя Жиля Перро «Красная капелла», в которой рассказывана след «Капеллы», и в ноябре 1942 года им удалось арестовать
лось о деятельности антифашистской подпольной разведываТреппера. Он согласился на радиоигру с Москвой, но одновретельной сети в Западной Европе в годы Второй мировой войны.
менно умудрился передать в Центр шифровку о работе под колЗатем он обратился к Андрею Горлову, талантливому сценаристу,
паком. А затем в сентябре 1943 года вообще сбежал от гестаповкоторый с коллегами работал над такими фильмами, как «Дальцев.
нобойщики», «Звездочет», «Закон». А затем уже Тодоровский
В январе 1945 года Лео Треппер прилетел в Москву, где тут
привлек и меня, как режиссера.
же был отправлен на Лубянку. Его обвинили в связях с Берзиным,
Да, хочу добавить. Музыку к фильму написал А. С. Зацепин,
расстрелянным в 1938 году, и осудили на 15 лет, а позднее срок
который, по моему мнению, стоит в одном ряду с величайшими
сократили до 10 лет. Все эти годы он провел в тюрьме на Лубянке.
композиторами кинематографа - Эннио Морриконе и Нино Рота
Его даже попытались «подверстать» к начавшемуся было «Делу
и другими их калибра.
врачей». И когда следователь спросил его, почему в «Красной ка- А почему ваш коллектив привлекла тема именно «Краспелле» больше половины ее членов были евреями, Треппер отвеной капеллы»?
тил: «У моего народа особые счеты с нацистами». После освобож- История с этой сетью вышла удивительная. В Западной Евдения Трепперу разрешили уехать в Польшу.
Окончание на 8-й стр.
ропе о «Красной капелле» знают практически все. А для Франции
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АЛЕКСАНДР АРАВИН:

Я ПРОСИЛ ПЕРЕНЕСТИ ПОКАЗ
«КРАСНОЙ КАПЕЛЛЫ», НО НА ТВ
НЕ СТАЛИ МЕНЯТЬ СЕТКУ…

Начало на 7-й стр.
А затем он перебрался в Израиль. Там он написал книгу воспоминаний «Большая игра».
- В вашем фильме противостояние разведчиков и гестаповцев в очень драматической форме предстает в поединке
главных героев - Жана Жильбера и Карла Гиринга. Как отбирали актеров на эти роли, ведь на них во многом держится
весь сюжет?
- На роль Гиринга, который, кстати, реальный персонаж, вся
наша группа, не сговариваясь, остановила свой выбор на актере
Алексее Горбунове. Мы настолько были уверены в его актерских
возможностях, что утвердили Алексея на роль руководителя гестаповской зондеркоманды, которая охотилась на «Красную капеллу», без кинопроб.
Но у нас тут же встала проблема - кто будет играть Жильбера-Треппера? Ведь нужен был человек с не меньшим актерским
потенциалом, чем у Горбунова, чтобы не получилось так, что главным героем у нас будет именно Гиринг, а не Жильбер-Треппер.
Искали довольно долго - на пробах побывало много хороших
актеров, но все они, в нашем представлении, не подходили. И тут
как-то спонтанно появился Андрей Ильин. Я работал с ним лишь
на рекламе чая «Высоцкий» (сразу оговорюсь, что эта марка не
имеет никакого отношения к Владимиру Семеновичу), но видел
его работы в кино. А вот Тодоровский знал Андрея гораздо лучше, поскольку актер был занят в сериале «Каменская», который
продюсировал Валера. Андрей там играл мужа главной героини:
несколько застенчивый, всегда на втором плане, в общем - не
герой. И вот как-то сидели мы, я и Тодоровский, и кто-то из нас
вдруг сказал: «А может быть, попробовать Ильина?» Пауза дветри секунды, и кто-то из нас роняет: «А почему нет? Надо попробовать». Честно говоря, сомнения не покидали до последнего, и
пробы мы делали больше для проформы. А когда посмотрели результаты, поняли: с Ильиным мы попали прямо в десятку!
- Да, с моей точки зрения, именно благодаря этой паре,
их противостоянию, интеллектуальной дуэли, растянутой
на всю ленту, фильм очень выигрывает, держит внимание
зрителя от серии к серии. Это в фильме. А в жизни Андрей
Ильин сегодня продолжает сниматься в России. А вот Алексей Горбунов уехал на Украину по политическим мотивам…
- Вы знаете, я уверен в том, что бывают периоды, когда «болеют» целые страны. Вспомните Германию 30 - 40-х годов. Мы сами,
Россия, тяжело «болели» в 90-е годы прошлого века. Но, кажется,
оправились. А вот сейчас «больна» Украина. А ведь страна - это
не только территория, но в первую очередь люди. И хорошие, и
плохие. И «заболев» вместе со страной, у них что-то переключается в голове - они перестают различать добро и зло, понимать,
где одно, а где другое. Вот и Алексей «заболел»… И должно пройти время, случиться нечто, чтобы страна и люди смогли выздороветь. Для нацистской «опухоли» в Германии понадобился «хирург»
в лице Советского Союза и Красной армии. Что поможет Украине
- не знаю, но уверен, что она все-таки выздоровеет.
- Картина снималась в Париже и в Риге, то есть за границей. Где было труднее, «специфичней», так сказать?
- В Париже. Столица Франции, несмотря на свою особую «киногеничность» и привлекательность, считается у кинематографистов всего мира очень трудной, просто кошмарной, в плане
съемок. Там всё очень регламентировано, даже заорганизовано. Скажем, подробнейшую заявку на съемку с описанием даты,
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времени, места, количества людей и так далее надо подавать
минимум за месяц - за более короткий срок не рассмотрят, можно даже не мечтать. Правда, наша съемочная группа оказалась в
особом положении. Когда французы узнавали, о чем наш фильм
- о «Красной капелле», нам очень часто шли навстречу. И то, что
категорически запрещалось другим, например, проводить съемки на мосту Александра II через Сену, нам разрешали.
В Риге все было иначе. Там был режим полного благоприятствования. Если нам нравился тот или иной дом, подъезд, кафе
или площадь, нам нужно только сказать об этом нашим латышским коллегам. Буквально на следующий день мы получали необходимое разрешение и всю возможную помощь в съемках.
- В вашем фильме, помимо блестящих российских актеров, собрано просто созвездие прибалтийских артистов,
хорошо знакомых нашим зрителям еще с советских времен
- Арнис Лицитис, Паул Буткевич, ЛилитаОзолиня и другие.
Как удалось привлечь их к сериалу?
- С прибалтийскими артистами вообще не было проблем. В то
время, в 2003 - 2004 годах, в Латвии фактически уже не снимали
фильмов, и артисты, хотя они не бедствовали (играли в театральных постановках), охотно соглашались на любые предложения
сняться в кино - явно соскучились по съемочной площадке.
А вот с французами, вернее, с одной актрисой вышла такая
история. У нас в фильме есть такой персонаж - Элен Сорель, подруга Жильбера. Ее сыграла Елена Ксенофонтова. Но для сериала надо было снять несколько сцен, где действие происходит уже
в наше время, и там должна была играть наша героиня, только,
естественно, сильно «повзрослевшая». Изначально на эту роль
планировали Марину Влади. Она согласилась, но к моменту съемок заболела. Мы остановили свой выбор на другой французской
звезде - Мишель Мерсье. Она к тому времени мало снималась и
охотно, насколько я знаю, откликнулась на наше предложение.
Съемки с ней прошли на ура - несмотря на свой «звездный» статус, Мерсье не капризничала, работала на площадке в полную
силу.
По окончании съемок мы решили ей что-то подарить на память. Только вот что? Кто-то из нашей группы откуда-то узнал,
что, оказывается, Мишель любит водку. Да, да, именно водку. Но
где взять хорошую русскую водку в Париже? По счастливой случайности у наших латвийских коллег из съемочной группы оказалась с собой бутылка водки «Гжель» в шикарном подарочном исполнении. Вот ее мы и презентовали Мишель Мерсье - и она была
очень тронута. Сам присутствовал при этом.
- Вашу ленту показали по ТВ в 2004 году. И она не вызвала тогда большого общественного резонанса, как того заслуживает, на мой взгляд, ввиду новизны и оригинальности
темы и несомненных художественных достоинств. Почему
так случилось?
- Вмешалась трагическая случайность. Сериал вышел на канале ВГТРК 30 августа 2004 года, а 1 сентября произошел захват
террористами школы в Беслане… Конечно, всем уже было не до
кино. Меня в это время в Москве не было, снимал в Минске четвертый сезон сериала «Каменская». Я сразу же после сообщения
о трагедии позвонил в Москву - просил, просто умолял перенести показ сериала, но на телевидении сетку вещания менять не
стали…
Беседовал Николай ВЕТРОВ.
Фото из архива Александра АРАВИНА
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 мая 2020 года, СРЕДА
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ФИЛЬМ «СЕСТРЕНКА» ДОМА КАК В ШКОЛЕ
В рамках проекта «Московское кино #дома как в
школе»сегодня для школьников прошел онлайн-просмотр
военной драмы Александра
Галибина «Сестренка». В основу сценария картины легла
повесть башкирского поэта и
писателя МустаяКарима «Радость нашего дома». Фильм
рассказывает об украинской
девочке, которая потеряла семью во время войны и обрела
дом в башкирской семье.
Режиссер «Сестренки», народный артист России Александр Галибинрассказал, почему выбрал для экранизации
именно это произведение и как
проходили съемки.

Все мы родом из
детства

- «Радость нашего дома»
– это удивительная повесть.
Впервые я прочитал ее, когда
был ребенком. Спустя время
она вновь появилась в моей
жизни, конечно, неслучайно,
- пояснил Александр Галибин.
- Все, что с нами происходит в
дальнейшей взрослой жизни,
идет из детства. Мустай Карим
– великий писатель, сумевший
передать это ощущение детства в своем произведении.
Его повесть – откровение. Она
написана так просто, что многие не понимают, насколько глубока эта простота. Безусловно,
я решил, что хочу экранизировать это произведение. В процессе работы над картиной мне казалось, что эпизоды естественно
вытекали из текста – повесть словно «выдыхала» их. Эти эпизоды сложились в такое экранное повествование. Кажется, что мы
справились с поставленной задачей. На премьере дочь МустаяКарима сказала, что отец был бы доволен, если бы увидел фильм.

Язык, который говорит сам за себя
Мне с самого начала было понятно, что фильм должен быть на
башкирском языке, потому что язык – носитель культуры. Башкирский – это удивительный язык, который говорит сам за себя. Мы показали эту картину без перевода нескольким людям, не владеющим
языком, и они поняли все, что происходит в фильме. Но все-таки
голос автора зазвучал в картине, как еще один персонаж. У нас на
площадке работал режиссер, который занимался только текстом с
детьми. Было два варианта сценария – на русском и башкирском.
Все, что происходило на площадке, дети понимали на русском языке, а играли на башкирском. Это был очень интересный процесс.
Все дети были подобраны так, что общались на двух языках.

Марта и Арслан
Мне было понятно, что Марта – это та актриса, которая поможет нам в этой работе. Ей просто нужно было найти партнера. Мы
искали ребенка практически по всей Башкирии девять месяцев.
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Нам нужен был мальчик, который умел говорить свободно на
двух языках – русском и башкирском. Актера, к счастью,
нашли. На момент съемок Арслану было пять лет, и некоторые боялись, что он слишком
маленький. Однако у меня не
было никаких сомнений относительно этого мальчика.

Как важно быть
терпеливым

Во время съемок картины была удивительная атмосфера. Все понимали, что на
площадке дети: их берегли и
уважали, давали им возможность проявить себя. Наш кинооператор Михаил Агранович
очень любит детей. Как выяснилось, он умеет их снимать,
что очень важно. Он очень терпелив по отношению к детям:
на площадке ребенок может и
в камеру посмотреть, когда не
надо, и отвлечься. Миша замечательный – и как человек, и
как оператор. То, что он согласился с нами работать, – большая удача для нас.
Наш художник Вячеслав
Видановсоздал
выдающуюся декорацию: он практически
выстроил деревню заново. Мы
искали одежду, утварь, вещи
того времени.Безусловно, помогали местные жители. Для
нас было важно достичь максимальной достоверности – показать
атмосферу той эпохи. Сама деревня и ее быт на экране – он абсолютно правдив.
Усы, лапы и хвост: случайный актер на съемочной площадке
К нашей съемочной группе привязалась чья-то кошка. Однажды она исчезла. Поскольку она была нужна в кадре, мы остановили процесс и бросились на ее поиски. Спустя час нашли ее в траве и больше никуда не отпускали. Она была на протяжении всего
съемочного процесса – от первого и до последнего кадра. Кроме
того, она потрясающе сыграла в финале.

Нам хотелось сказать о поколении
У меня было желание рассказать об этом поколении – о поколении детей, которые пережили войну. Моя мама – блокадница,
ей сейчас 90 лет, папа тоже был блокадником. Это совершенно
другие люди: они по-другому воспринимают мир, общаются иначе, у них другие ценности.Мне хотелось рассказать об этих людях, именно об их детстве. Сначала я снял «Золотую рыбку», а затем захотелось продолжить эту тему. Так «родилась» «Сестренка». Детская тема вообще важна для меня. Мне хочется сохранить ту ноту, которая оборвалась с уходом Ролана Быкова. Мне
хочется, чтобы маленький человек рассматривался как личность,
у которого есть свои взгляды и мнение. И надо уважать его мир!
Поэтому я буду продолжать заниматься детским кино.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 мая 2020 года, СРЕДА
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ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА:

МНЕ НРАВИТСЯ,
КАК ДЕРЖИТСЯ ИНТРИГА

18 мая в 21.20 на телеканале «Россия»
стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало». Она поведает историю
внешне благополучной семьи, в шкафах
которой спрятан не один скелет. Каждый
член семьи скрывает свою тайны. Но, как
это часто бывает в жизни, все тайное становится явным.
– Моя героиня, – рассказывает исполнительница главной женской роли актриса
Екатерина Гусева, – всегда была ведома
и находилась за мужским плечом как настоящая замужняя женщина. Но обстоятельства сложились таким образом, что
ей в короткие сроки пришлось взять всё
в свои руки: стать сильной, умной и самостоятельной. Мне нравится, как держится
интрига в сериале. Уверена, зритель будет вовлечен в историю, захочет думать,
строить предположения и догадки, предвкушая развитие событий.
Итак, зрителей ждет мелодрама с инъекцией классического детектива. По сюжету в лесу обнаруживается сумка пропавшей без вести много лет назад почтальонши. Несколько писем, хранящиеся там,
отправляют адресатам. Таким образом
героиня Даша (ее-то и играет Екатерина
Гусева) получает весточку из прошлого от
своего жениха Олега, и весточка эта переворачивает всю ее жизнь. Даша считала
своего любимого погибшим, но, оказывается, он жив. Если бы она получила письмо вовремя, то не вышла бы замуж за нелюбимого Мирона (Александр Лазарев),
да и вся ее жизнь сложилась бы иначе.
Даша начинает собственное расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле
произошло 20 лет назад. Таки образом она
узнает, что все ее окружение – муж, лучшая
подруга Елена (Екатерина Волкова) и даже
родной брат Виктор (Станислав Дужников)
– совсем не те, кем она их считала. Оказывается, все эти годы ее брак с Мироном
держится на обмане, а в основе успешного
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семейного бизнеса лежит преступление.
Даша разыскивает Олега в надежде, что
судьбу можно повернуть вспять.
Интригующий детективный сюжет
«Разбитого зеркала» потребовал не только изобретательности, но и определенного мужества на съемочной площадке
от всех артистов. Так, например, для съемок технически сложной сцены в бассейне актриса Екатерина Волкова отказалась
от дублера, и ей пришлось несколько раз
прыгать в воду, чтобы добиться идеального кадра.
– Моя героиня Елена, – рассказывает Екатерина Волкова, – хочет покончить
жить самоубийством. Она надела на себя
красный пеньюар, хотела умереть красиво, но… потом передумала. Вот такой противоречивый образ. Чтобы сыграть сцену
в бассейне, пришлось тренироваться: с
мастером я погружалась под воду, меня
учили всё это делать.
События в сериале «Разбитое зеркало» охватывают несколько десятилетий.
Чтобы воссоздать подлинную атмосферу

прошлого, выстраивали декорации, искали реквизит и костюмы тех лет, создавали
специальный грим. А исполнителям главных ролей Александру Лазареву и Екатерине Волковой помогли их дети. Так, дочка
Волковой Валерия исполнила роль Елены
в молодости, а молодого Мирона сыграл
Сергей – сын Александра Лазарева–младшего. Кстати, дочь Александра Лазарева–
мл. – замечательная актриса, она играет
вместе со своей знаменитой бабушкой
Светланой Немоляевой на сцене Театра
им. Маяковского в нескольких спектаклях.
Вот такая актерская династия.
В сериале «Разбитое зеркало», кроме
того, снимались Владимир Гостюхин, Станислав Дужников, Алексей Макаров, Алла
Будницкая, что дает надежду на определенное качество. Хотя в детективе, конечно, многое зависит не столько от артистов, сколько от сценария и режиссера.
Через несколько дней, 18 мая, мы сможем
оценить, насколько плодотворны оказались усилия этой съемочной группы.
Елена БУЛОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 мая 2020 года, СРЕДА
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ФРОНТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ:
КАК СНИМАЛАСЬ ВОЙНА

В эти майские дни на экранах ТВ бесконечно мелькают уникальные кадры
фронтовой хроники: солдаты в окопах «в
белоснежных полях под Москвой», раз-

рушенные стены Сталинграда и проносящиеся над городом самолеты, форсирование рек со спотыкающимися в подводах
лошадьми, встреча на Эльбе, водружение

Этот проект – дань памяти операторам Великой Отечественной войны. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах
и киножурналах 1941 – 1945 годов их имена зачастую не
указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим
прошедшую войну. Задача проекта – вернуть авторство
анонимным кадрам военной хроники, рассказать о тех,
кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и
пленку использовали в те годы, как писали монтажные
листы и переправляли отснятый материал на студию,
как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство
на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки
боевых действий.
Источником для создания этого проекта стали монтажные листы операторов, в которых подробно, кадр
за кадром описывалось все, что было снято в течение
съемочного дня. В этих документах, никогда прежде
в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы проекта поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки»
фронтовых операторов и хронику
«С течением времени кадры Великой Отечественной войны «стерлись», утратили свою документальность, превратились в знаки общих понятий – «война»,
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знамени над Рейхстагом. Глядя на захватывающие события 75-летней давности –
такие подлинные и пронзительные, мы часто забываем, что видим их глазами фронтовых операторов, их непосредственных
участников. Как создавалась подобная
хроника?
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно решила запустить документальный проект «Как снимали войну»,
посвященный фронтовым операторам
Великой Отечественной. 20 короткометражных фильмов в рамках национального проекта «Культура» будут рассказывать
о том, как, собственно, «рукотворилась»
кинолетопись прошедшей войны. 12 из
картин – портреты ведущих фронтовых
операторов, остальные расскажут о работе кинохроники в годы войны.
Первая серия уже готова, и посвящена
она главному оружию операторов Великой Отечественной войны – кинокамере
«Аймо», ее уже можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Остальные серии фильма выйдут в течение этого лета и осени.
Елена БУЛОВА.

«героизм», «победа». Мы постарались вернуть хроникальным кадрам их изначальную конкретность, документальность, силу личного свидетельства. Ощущение того, что показанное на экране происходит здесь
и сейчас. Иными словами, чувство «живой истории», –
рассказал президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.
«За этими двадцатью сериями стоит огромная проделанная работа. И его авторы – первопроходцы в этом
деле. Никто до этого не занимался таким подробным
исследованием монтажных листов, не проливал свет
на этих героев, которые, держа перед собой камеру,
рисковали жизнью каждую минуту ради того, чтобы мы
с вами могли сегодня увидеть, что на самом деле происходило в то время. Мы очень рады быть частью этого
очень важного дела и отдать дань этим героям, рассказав об их подвигах», – отметил главный редактор портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов.
Гильдия неигрового кино и телевидения является
единственной в России некоммерческой организацией, объединяющей кинематографистов и работников
телевидения, а также юридических лиц, специализирующихся в сфере создания и дистрибуции документального и научно-популярного кино, документальных
телевизионных фильмов. Основной целью создания
и деятельности гильдии является развитие индустрии
неигрового кинематографа, популяризация всех его
видов и жанров, а также творческих достижений российских документалистов.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 мая 2020 года, СРЕДА
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«ДОМАШНИЙ» РАССКАЖЕТ
«СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
На телеканале “Домашний» стартовало новое шоу
«Секреты счастливой жизни», ведущей которого стала
обычная домохозяйка из подмосковного города Видное
Надежда Мишалуева.
Надежда - мама троих детей, бабушка четырех внуков, заботливая жена и хорошая хозяйка. В свободное
время Надежда занимается конькобежным спортом,
помогает внукам с уроками и смотрит Dомашний.
В каждом выпуске шоу Надежда делится со зрительницами полезными лайфхаками ведения домашнего хозяйства, подсказывает, как активно и весело проводить
время с семьей, сохранять здоровье и бодрость духа.
Если вам интересно, как сократить время на глажку, как сделать, чтобы зеркало в ванной не запотевало,
как «разгрузить» спину после долгого трудного дня, как
победить пыль в квартире, Надежда охотно поделится
своими секретами, и ваш дом засияет чистотой и наполнится уютом и душевным теплом.
Надежда Мишалуева, ведущая: «У нас в стране так
много прекрасных женщин, которые света белого не видят за домашними заботами. А так хочется, чтобы они,
наконец, смогли выдохнуть и позволили себе заняться
чем-то новым, интересным, провести больше времени с семьей, а не стоять с утра до вечера у плиты. Мой
главный секрет – хорошее настроение. Всегда начинайте день с улыбки, а остальному я вас научу!».
Инна ШКАРБАНОВА.
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