
Выпускной — одно 
из самых волнитель-
ных событий. Еще 
вчера вся жизнь кру-
тилась вокруг школы. 
А сегодня пора выби-
рать свою дорогу и ид-
ти во взрослую жизнь. 
От всей души желаю 
вам удачи! Поздравляю 
с окончанием школы! 

произвел и на выпускницу 
школы «Покровский квартал» 
Марию Филиппову. 
— Я решила, что здесь будет 
интереснее всего отметить 
выпускной, и не ошиблась: все 
очень круто организовано, за-
мечательный концерт, люби-
мые песни, под которые так 
и хочется танцевать, — поде-
лилась она. 
Мария уже успешно сдала все 
экзамены и готовится к посту-
плению в университет. 
— Выбрала направление ме-
неджмента и маркетинга, счи-
таю, что это сейчас очень пер-
спективно, — отметила вы-
пускница. 
Настя Ломова из школы 
№ 1205 пришла на праздник 
с подругой Софьей Крав-
цовой. 

— Это самое популярное ме-
сто для выпускного. Конечно, 
мы хотели оказаться здесь, — 
рассказала Настя. 
Перед началом главного кон-
церта выпускницы решили 
прогуляться по набережной. 
— Немного грустно прощать-
ся с учителями, одноклассни-
ками, но, с другой стороны, 
я рада начать взрослую 
жизнь, — добавила Софья. 
Отметить окончание школы 
пришли и победители различ-
ных олимпиад, обладатели за-
ветных 100 баллов на ЕГЭ. 
Среди них — абсолютный по-
бедитель Всероссийской 
олимпиады школьников по 
французскому языку Дарья 
Курганская.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Комнаты прохлады и обильный 
полив улиц спасут от жары
В Москву пришла экстре-
мальная жара. Городские 
службы работают в режиме 
повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, се-
годня столбики термометров 
могут подняться до рекорд-
ных значений прошлого го-
да — плюс 33,6 градуса. Врачи 
рекомендуют в дневные часы, 
по возможности, не выходить 
на улицу. Переждать пик зноя 
можно, например, в центрах 
социального обслуживания, 
где открыли больше 160 ком-
нат прохлады с кондиционе-
рами и питьевой водой. Уз-
нать, где находится ближай-
шая комната, можно по теле-
фону единой справочной 
службы: (495) 870-44-44.
Прохладнее стало в метро: для 
дополнительного притока 
свежего воздуха сняли вторые 
двери при входе на станции. 

Кроме того, сотрудники лабо-
ратории микроклимата вни-
мательно следят за температу-
рой в вестибюлях и при необ-
ходимости корректируют ра-
боту вентиляционных шахт. 
На летний режим работы пе-
реключили кондиционеры 
в поездах. Также на 17 станци-
ях метро и Московского цен-
трального кольца раздают бу-
тилированную воду.
Коммунальные службы уси-
лили контроль противопо-
жарной безопасности, стали 
чаще поливать дороги и про-
водить аэрацию воздуха.
— При аэрации струи воды 
поливомоечной техники на-
правляются вверх, — расска-
зал заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирю-
ков. — Таким образом они ох-
лаждают не только дорожное 

полотно, но и воздух, который 
нагревается от асфальта.
Ночью, когда нет прямых сол-
нечных лучей, обильно поли-
вают деревья, кустарники, 
цветники и газоны.
Столичные спасатели из-за 
аномальной жары усилили 
контроль безопасности на во-
доемах города. Вовремя выя-
вить и предупредить проис-
шествия им помогают совре-
менные катера.
— Под постоянным контро-
лем находятся Москва-река, 
Строгинская пойма, Чистый 
залив, Серебряный Бор и Хим-
кинское водохранилище, — 
уточнил Бирюков.
По его словам, спасатели про-
водят большую профилакти-
ческую работу, напоминая от-
дыхающим о правилах пове-
дения у воды.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Новая зона отдыха 
порадует горожан
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о созда-
нии новой зоны отдыха 
на юге столицы. 

Решено создать об-
щественное про-
странство со спор-
тивными и детски-
ми площадками 
в рамках проекта 
транспортно-пере-
садочного узла 
«Нагатинский Затон». Первый 
этап благоустройства уже 
стартовал. Планируется уло-
жить газон и высадить дере-
вья, замостить дорожки гра-
нитной плиткой и установить 
скамейки. Кроме того, постро-
ят внутриквартальный проезд, 
появятся разворотное кольцо 
для общественного транспор-

та и автобусные остановки. 
Обновят уличное освещение.
— На юге столицы возникнет 
новая точка притяжения. Бла-
гоустройство охватит терри-
торию около станции «Нага-

тинский Затон», 
набережную Нага-
тинского затона 
и прилегающую 
зеленую зону. 
Здесь появятся ве-
лосипедная дорож-
ка, беговой марш-
рут, видовые пло-
щадки, оборудо-

ванные скамьями на подвесах, 
скамьями-амфитеатрами, ве-
лопарковками, — сказал Ан-
дрей Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

250 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли 
военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщила пресс-служба 
культурного учреждения. Церемония по традиции состоялась в Зале Славы.
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В ночь с субботы 
на воскресенье 
в Парке культу-
ры и отдыха 
имени Горького 
прошел главный 
городской вы-
пускной. Отме-
тить начало 
взрослой жизни 
пришли тысячи 
школьников.

праздник

Прощай, любимая школа!
Главный городской выпускной в Парке Горького собрал 
рекордное число одиннадцатиклассников — более 35 тысяч

физкультура

Чемпионы поделились опытом. 
День московского спорта собрал 
тысячи любителей здорового 
образа жизни ➔ СТР. 3

главная тема

По священным местам. Впервые 
за несколько лет мусульмане 
с Донбасса смогли отправиться 
в паломничество — хадж ➔ СТР. 4

сетевое вещание

Как не попасться на удочку 
«продавцов счастья и успеха» — 
инфоцыган, рассказывает психолог 
Анастасия Булгакова ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА ВЫРУЧКА СТОЛИЧ
НЫХ ГОСТИНИЦ ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ МЕСЯ
ЦЕВ 2022 ГОДА. ЭТО НА 35,4 ПРОЦЕНТА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОШЛОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

36 900 000 000

25 июня 20:04 Выпускники школы «Покровский квартал» (слева направо) Марк Ливенцев, Валерия Новикова и Алиса Сапронова отмечают окончание школы 
в Парке Горького. В этом году здесь собралось рекордное количество одиннадцатиклассников

Лето проведем 
с пользой

Четвертый год подряд специализиро-
ванный центр занятости «Моя карье-
ра» предлагает столичным подрост-
кам в возрасте от 14 до 17 лет познако-
миться с востребованными професси-
ями и освоить навыки, необходимые 
для повседневной жизни и построе-
ния будущей карьеры. Этим летом 
в бесплатных профориентационных 
проектах примут участие более 2,5 ты-
сячи юных москвичей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Лето моей карьеры», «PROГероев» и «Стажировки» уже 
стали своеобразной визитной карточкой центра «Моя ка-
рьера». Специалисты всегда с большой любовью, заботой 
и ответственностью подходят к их подготовке. Стараются 
сделать проекты актуальными, по-
лезными и интересными для юных 
москвичей. Уверена, что участие 
в них поможет ребятам не только 
определить свои сильные стороны, 
раскрыть таланты и научиться тво-
рить в команде сверстников, но 
и наметить свой профессиональ-
ный путь и найти новых друзей. 
Так, например, проект «PRO Героев» 
разработали специально для ребят, 
нуждающихся в особой поддержке. 
Он пройдет с 20 июня по 26 августа. 
В программе примут участие 
500 воспитанников семейных цен-
тров столицы. Юные москвичи вы-
берут для себя одно из направлений 
(«Спасатель», «Авиация» или «Авто-
спорт») и погрузятся в профессии, требующие большой 
концентрации, ответственности и самоотдачи. Органи-
заторы подготовили более трехсот мероприятий, среди 
которых экскурсии в аварийно-спасательные отряды и на 
станции, в профильные колледжи и многое другое.
Участниками проекта «Стажировки» станут около тыся-
чи юных москвичей из нуждающихся, многодетных или 
неполных семей, а также дети, оставшиеся без попече-
ния родителей и находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации. Ребята попробуют свои силы в 175 специальностях 
в четырнадцати различных сферах деятельности. Они 
станут помощниками автомеханика, журналиста, бух-
галтера, эколога, зоотехника, флориста, специалиста 
в области информационных технологий, делопроизводи-
теля. Свои двери для стажеров откроет 401 организация.

Вчера первый заместитель руководителя Депар-
тамента труда и социальной защиты населения 
Москвы Александра Александрова рассказала 
о летних карьерных проектах для молодежи.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Лечиться будем своим 
Ужесточение санкций — жесткое испыта-
ние для всех сфер и областей нашей жизни. 
Все мы помним, как весной начался «аптеч-
ный бум» и впавшие в объяснимую в прин-
ципе панику люди принялись буквально 
сметать в аптеках лекарства — так же, как 
и сахар, который «вот-вот кончится». Тем 
не менее ни сахарного, ни фармацевти-
ческого коллапса не случилось. А сейчас 
представители фармацевтической отрасли 
говорят о том, что, несмотря на все трудно-
сти, отечественный фармрынок не только 
не «загнулся», а показывает уверенный 
рост. Сегодня о проблемах жизненно важ-
ной отрасли, направлениях и тенденциях 

ее развития нам рассказы-
вают профессионалы. ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

 ПОСТРОЕН 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
МАНЕЖ ➔ СТР. 2

В этом году из 537 школ 
выпускаются свыше 
68 тысяч человек. 
Над главным городским 
выпускным работали 
свыше 1,5 тысячи че-
ловек. Рабочие провели 
масштабную застройку 
площадью более 
20 тысяч квадратных 
метров, проложили бо-
лее 10 километров ком-
муникаций, установили 
свыше 4,3 тысячи ква-
дратных метров декора-
ций. В парке работали 
более 20 площадок. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНД РОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
 ТРУДА И СОЦИАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ
ЛЕНИЯ МОСКВЫ

дорогу 
молодым
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Арка Главного входа в Парк 
Горького превратилась в свое-
образный подиум, с тремя 
красными ковровыми дорож-
ками — по ним, словно звезды 
кино, внутрь заходят выпуск-
ники. Улыбки, смех, горящие 
глаза, веселое настроение со-
провождают каждого, кто 
пришел отметить окончание 
школы на главный городской 
выпускной. 
— Более 35 тысяч мальчишек 
и девчонок, которые получи-
ли аттестаты, приехали сю-
да, — рассказал замруководи-
теля Департамента образова-
ния и науки Москвы Антон 
Молев. 
По словам руководителя ди-
рекции «Московский выпуск-
ной — 2022», замглавы Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Владимира Филиппова, в этом 
году в парке собралось на 
25 процентов больше школь-
ников, чем в прошлые годы.
— Выступают самые топовые 
артисты на самой большой 
в истории Парка Горького сце-
не, — добавил он. 
Для ребят подготовили более 
20 интерактивных площадок, 
среди которых киберспорт, во-
лейбол, шоу на воде, комик-
шоу, интеллектуальная игра 
и многое другое. 
Побывать в нескольких лока-
циях успели одиннадцати-
классники Марк Ливенцев, 
Валерия Новикова и Алиса 
Сапронова. И остались в вос-
торге от увиденного. Яркое 
впечатление Парк Горького 
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15 марта 2022 года. Карьерный консультант городского центра занятости населения «Моя работа» Софья Носкова (справа) помогает москвичке Александре Близнецовой 
найти вакансию, которая соответствует всем требованиям девушки. Среди них — достойная зарплата и возможность профессионального роста

Городские власти помогут 
найти любимую работу

Сергей Собянин принял 
решение об увеличении 
закупок товаров и услуг 
у малого бизнеса. Это рас-
ширит возможности не-
больших компаний уча-
ствовать в выполнении го-
родского заказа и повысит 
оперативность госзакупок. 
Уже с 1 августа макси-
мальная сумма при закуп-
ке товаров составит 5 мил-
лионов руб лей, при зака-
зах на выполнение работ 
и оказание услуг — 3 мил-
лиона рублей.

кстати

Из-за санкционного давления 
некоторые зарубежные ком-
пании решили уйти из России. 
В итоге под риском увольне-
ния оказались люди, которые 
работали на предприятиях, 
где производили или продава-
ли продукцию иностранных 
брендов. Чтобы москвичи не 
потеряли источники дохода, 
власти города решили поддер-
жать компании, которые тру-
доустроят сотрудников за-
крывшихся организаций. На 
реализацию программы вы-
делили средства из столично-
го и федерального бюджетов.

— Поддержка занятости насе-
ления — одна их ключевых за-
дач для сегодняшней эконо-
мики, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Порядка 140 ком-
паний уже создали больше 
15 тысяч рабочих мест — вре-
менных, общественных и по-
стоянных.

Специалисты на связи
Найти новое место работы по-
могут в кадровом центре «Моя 
работа». Сейчас там принима-
ют соискателей во-
семь рекрутинго-
вых служб столич-
ных компаний, 
среди которых Мо-
сковский метропо-
литен и Стройком-
плекс Москвы.
По вопросам тру-
доустройства так-
же можно обратиться на го-
рячую линию, созданную на 
базе инновационно-образо-
вательного комплекса «Техно-
град». 
Это может быть психологиче-
ская помощь, консультация 
по трудовому праву или совет 
по поиску работы. В частно-
сти, в «Технограде» можно 
пройти переобучение и полу-
чить одну из востребованных 
на рынке труда специально-
стей.
— С начала года больше 46 ты-
сяч москвичей трудоустрои-
лись при поддержке службы 
занятости населения столи-
цы, из них 35 тысяч — за по-
следние четыре месяца, — 
уточнил мэр.

Электронная услуга по поиску 
работы доступна на mos.ru.

Построить карьеру
В воскресенье в Москве отме-
тили День молодежи. В пред-
дверии праздника Сергей 
Собянин в личном блоге 
sobyanin.ru рассказал о про-
граммах и проектах, создан-
ных специально для более чем 
3,5 миллиона жителей столи-
цы в возрасте от 14 до 35 лет.
— Когда я попросил сделать 

справку о моло-
дежных проектах 
правительства Мо-
сквы, мне принес-
ли документ на 
123 страницах, — 
написал Сергей 
Собянин. — Опуб-
ликовать их все не-
возможно, но о не-

которых, самых важных и ин-
тересных, расскажу.
Одна из задач столичных вла-
стей — помочь ребятам полу-
чить хорошее образование 
и найти себя в жизни. В рам-
ках проекта «Московский ди-
алог» молодые люди встре-
чаются с известными биз-
несменами, управленцами, 
артистами и другими неорди-
нарными личностями. Они 
отвечают на вопросы ребят 
и делятся секретами мастер-
ства. На таких встречах ребя-
та прокачивают так называе-
мые гибкие навыки, которые 
помогают добиться успехов. 
Найти подработку или посто-
янную работу поможет он-
лайн-платформа «ВРаботе». 

Там же для молодых специа-
листов проводят лекции, ма-
стер-классы и встречи с рабо-
тодателями.
— В рамках программы 
«Бизнес-уик-энд» старшекласс-
ники и первокурсники фор-
мируют проектные команды, 
генерируют, тестируют и во-
площают в жизнь предприни-
мательские идеи, — продол-
жил Собянин. — Мо лодым 
людям постарше предлагают 
более глубокое погружение 
в предпринимательскую сре-
ду — от разработки идеи до 
формирования бизнес-моде-
ли проекта.
Кроме того, в городе с 2020 го-
да работает бизнес-клуб моло-
дых предпринимателей Busi-
ness Update.

Реализовать мечту
Молодые москвичи также мо-
гут реализоваться в спорте 
или творчестве. Например, ху-
дожники в возрасте до 35 лет 
всегда могут провести выстав-
ку своих работ в галереях, 
библио теках и культурных 
центрах столицы. Для участни-
ков проекта «Открытая сцена» 
предусмотрены гранты на теа-
тральную постановку или ор-
ганизацию музыкального шоу.
— Молодость — прекрасная 
пора, время мечтать, любить, 
созидать. И для реализации 
личных и профессиональных 
планов нет лучшего места на 
Земле, чем Москва, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

день мэра

Регулярная утренняя зарядка 
повысит уровень эндорфинов
В субботу на главной сцене 
парка «Таганский» прошла 
третья встреча лектория 
«Здоровая Москва». Главной 
темой стала забота о своем 
теле и правильное питание.

День нужно начинать с заряд-
ки и полезного завтрака, счи-
тает доктор медицинских на-
ук, главный внештатный спе-
циалист, диетолог Москвы 
Антонина Стародубова.
— Все мы стремимся к долго-
летию и укреплению своего 
здоровья, поэтому начинать 
день нужно правильно, — от-
метила она. 
В свою очередь заведующий 
отделением онкоурологии 
и онкогинекологии Россий-
ского научного центра рент-
генорадиологии Александр 
Дзидзария добавил, что заряд-
ка должна длиться около 10–
15 минут.
— Затем необходимо принять 
контрастный душ — это тоже 
часть тренировки мышц, — 
пояснил он. 

По словам Антонины Старо-
дубовой, молодой здоровый 
человек может делать кон-
трастный душ на все тело.
— Детям и людям старшего 
возраста рекомендуется при-
нимать контрастный душ ло-
кально, например, для ног 
или рук, — отметила она. — 
Начинайте с небольшой раз-
ницы температур, затем по-
степенно увеличивайте ее.
А вот серьезных, грубых на-
грузок с утра лучше избе-
гать, потому что, уточнил 
Александр Дзидзария, они 
резко повышают давление 
в сосудах. 
— Не забудьте восполнить во-
дный баланс, — добавил врач. 
Регулярная зарядка поможет 
меньше болеть и улучшит са-
мочувствие в целом. 
— Повысится и уровень эн-
дорфинов — гормонов, отве-
чающих за позитивные эмо-
ции, — рассказал Александр 
Дзидзария. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Легкоатлетический манеж для будущих чемпионов готов
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о завершении ра-
бот по сооружению легкоат-
летического манежа на севе-
ро-востоке столицы. 

На улице Инженерной завер-
шено строительство легкоат-
летического манежа для Мо-
сковской комплексной спор-
тивной школы олимпийского 
резерва «Север», где смогут 
проводить соревнования го-
родского уровня. 
— В корпусе, возведенном по 
соседству с действующим зда-
нием спортшколы, будут про-
ходить тренировки по легкой 
атлетике и занятия общей фи-
зической подготовкой для 
воспитанников школы олим-
пийского резерва, — расска-
зал Андрей Бочкарев.
Глава Строительного ком-
плекса добавил, общая пло-
щадь здания составляет около 
10 тысяч квадратных метров. 
Крытый манеж включает в се-

бя зоны для беговых дорожек, 
прыжков в длину и с шестом, 
метания ядра и снарядов. Зри-
тельские трибуны смогут вме-
стить до 280 человек.
— Для технического оснаще-
ния комплекса использованы 
самые современные покры-
тия, материалы и оборудова-
ние, что позволит спортсме-
нам тренироваться в мак-
симально комфортных усло-
виях. Кроме того, здесь 
планируется проводить со-
ревнования по всем видам 
легкой атлетики, — отметил 
Андрей Бочкарев.
По словам председателя Мос-
госстройнадзора Игоря Вой-
стратенко, помимо основного 
манежа, оборудованы тре-
нажерно-разминочный зал 
и раздевалки с санузлами 
и душевыми, а также массаж-
ные кабинеты и сауна для вос-
становления спортсменов. На 
первом этаже расположены 
кассы, гардероб, медицин-
ский кабинет и буфет.
— Административная часть 
включает в себя судейские 

комнаты, комментаторские, 
методический кабинет и поме-
щение фотофиниша. На при-
легающей территории прове-
дено благоустройство, органи-
зованы тротуары и проезды, 

высажены деревья и газо-
ны, — рассказал Игорь Вой-
стратенко.
По результатам проверки ве-
домством выдано заключение 
о соответствии построенного 

здания проектной документа-
ции, и застройщик может го-
товить документы для его вво-
да в эксплуатацию.
— Всего за время строитель-
ства легкоатлетического ма-

нежа проведено более 70 про-
верочных мероприятий на 
объекте, в том числе состоя-
лось 56 выездных проверок 
в рамках утвержденной про-
граммы, — сообщил Игорь 
Войстратенко.
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал еще об одном спорт-
объекте в городе — в составе 
транспортно-пересадочного 
узла «Некрасовка» продолжа-
ется строительство современ-
ного комплекса.
— Строители уже возвели зда-
ние с подземным этажом и за-
вершают отделку фасада, — 
отметил заммэра.
Спорткомплекс включает 
в себя крытый каток, бассейн, 
залы для спортивных заня-
тий, в том числе тренажерный 
и хореографический, залы 
борьбы и ритмической гимна-
стики, универсальный игро-
вой зал, зону для занятий ска-
лолазанием и экстремальны-
ми видами спорта, а также 
шахматный клуб. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

9 июня 10:07 Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко (слева) и замначальника 
Управления № 3 Мосгосстройнадзора по СВАО Павел Балашов

Представители малого и среднего бизнеса 
реализуют продукцию через портал поставщиков
На портале поставщиков сто-
лицы с представителями ма-
лого и среднего бизнеса 
за первые пять месяцев этого 
года заключили свыше 
120 тысяч контрактов. 
Об этом в субботу сообщил 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам экономиче-
ской политики 
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото).

Портал поставщи-
ков zakupki.mos.ru заработал 
в 2013 году, чтобы автомати-
зировать и повысить прозрач-
ность закупок малого объема. 
Сейчас он объединяет более 
300 тысяч пользователей со 
всей России. Это и заказчики, 
и поставщики.
— Число поставщиков на пор-
тале превышает 266 тысяч, 
более 90 процентов из них со-
ставляет малый и средний 
бизнес, — уточнил Владимир 

Ефимов. — Общая сумма кон-
трактов, заключенных с ни-
ми за первые пять месяцев 
2022 года, составила 20,6 мил-
лиарда рублей.
На портале представлен ка-
талог уникальных товаров, 

работ и услуг. Все-
го в нем 1,7 милли-
она предложений. 
Заказчиками вы-
ступают крупные 
компании, органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 
Москвы и других 

регионов России. Для этого 
были подписаны соответству-
ющие соглашения с прави-
тельством столицы. Каждый 
день на портале поставщиков 
заключают более 1,5 тысячи 
контрактов со средним сни-
жением цен 13,5 процента. 
Чаще всего это поставка ме-
дицинских, строительных 
и хозяйственных товаров, бы-
товой техники, а также дого-
воры на оказание услуг в сфе-

ре дополнительного образо-
вания и информационных 
технологий.
— Благодаря развитию функ-
циональных возможностей 
портал стал полноценным 
маркетплейсом, предоставля-
ющим бизнесу площадку для 
работы с государственными 
и коммерческими заказчика-
ми из разных регионов, — 
подтвердил руководитель мо-
сковского Департамента по 
конкурентной политике Иван 
Щербаков.
По его словам, ресурс продол-
жает развиваться. Так, в июне 
заработал новый сервис: пло-
щадка товарной кооперации 
регионов. С его помощью оте-
чественные производители 
смогут продавать необходи-
мое сырье, комплектующие 
и находить новых партнеров, 
а потребители — приобретать 
продукцию, которую выпу-
скают не только в России, но 
и в дружественных странах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Развиваем новые направления 
популярного проекта 
Проект «Московское долго-
летие» набирает все боль-
шую популярность среди мо-
сквичей старшего поколе-
ния. Вчера координатор про-
екта в районе Новокосино 
и председатель Совета моло-
дых специалистов Восточно-
го административного окру-
га (ВАО) Анастасия Рыбина 
(на фото) рассказала «ВМ» 
о своей работе и о том, что 
ждет участников «Москов-
ского долголетия» в этом се-
зоне.

Анастасия Вячеславовна, 
как развивается популярный 
проект «Московское долголе-
тие» в районе Новокосино? 
Я присоединилась к проекту 
в 2019 году. Сейчас работаю 
начальником отдела «Москов-
ского долголетия» в нашем 
районе, и в мои обязанности 
входит координация его дея-
тельности. Вместе с командой 
мы организуем занятия для 
москвичей старшего возрас-
та, проживающих в районе, 
ищем компании, которые го-
товы посодействовать нам 
в этом. Также не менее важ-
ная часть нашей работы — 
общение с участниками про-
екта. Кстати, именно благода-
ря обратной связи мы можем 
узнать, какие новые направ-
ления проекта интересны 
пенсионерам, и реализуем их. 
Какие занятия доступны 
для участников проекта? И что, 
на ваш личный взгляд, самое 
интересное?
C марта этого года наш проект 
впервые работает в трех фор-
матах — очном, на свежем 
воздухе и онлайн. Это очень 
удобно, потому что летом 
многие люди старшего воз-
раста переезжают на дачи. 
При этом благодаря онлайн-
занятиям не пропускают кур-
сы и встречи. 

В целом же все занятия делят-
ся на три блока: творчество, 
спорт и образование. В райо-
не мы проводим занятия по 
всем этим направлениям, од-
нако наибольшей популярно-
стью пользуется физическая 
активность — танцы, гимна-
стика, спортивная ходьба.
Что касается остальных бло-
ков, то у нас пожилые люди 
могут изучать иностранные 
языки, осваивают компью-
терные технологии, учатся 
пользоваться смартфоном. 
Пожалуй, одно из самых инте-
ресных занятий — это резьба 
по дереву. Курсы проводятся 
в школе № 1591, где есть все 

необходимое оборудование. 
Под руководством опытного 
педагога участники проекта 
учатся переносить рисунки 
с бумаги на дерево. 
Также у нас проводятся заня-
тия по освоению Правил до-
рожного движения. Мы даем 
полную теоретическую подго-
товку, поэтому после наших 
занятий многие участники 
шли в автошколу, уже спокой-
но досдавали практическую 
часть в ГИБДД и получали 
права.
Вы также являетесь предсе-
дателем Совета молодых спе-
циалистов ВАО. Для чего соз-
даны эти молодежные советы 
и как они помогают вашей ра-
боте?
Наш совет — совещательный 
орган, в котором мы обсужда-
ем инновационные подходы 
к развитию «Московского 
долголетия». В совет входят 
молодые специалисты до 
35 лет. Кроме того, нас регу-
лярно обучают на различных 
тренингах, читают лекции. 
Например, недавно проводи-
лись занятия по коммуника-
циям в социальной сфере. Это 
все очень важно для привле-
чения новых людей к участию 
в проекте. Огромную пользу 
приносит общение в рамках 
Молодежного совета. Мы на-
ходим новых знакомых, бла-
годаря чему процесс комму-
никации разных заинтересо-
ванных в проекте структур 
строится гораздо проще и бы-
стрее. А еще Совет — это 
хороший старт для карьеры. 
Если видно, что человек ак-
тивно занимается обществен-
ной деятельностью, хорошо 
справляется со своими обя-
занностями, то и в дальней-
шем его будут привлекать 
к более серьезным проектам. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

набережных при-
вели в порядок 
за последние 
11 лет. Прогулки 
вдоль реки стали 
комфортнее.
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досье
Анастасия Вячеславовна 
Рыбина родилась 
11 марта 1995 года. 
В 2016 году окончила 
факультет социальной 
работы в РГСУ. После 
окончания университета 
Анастасия Рыбина заня-
ла должность специали-
ста по социальной рабо-
те в ТЦСО «Новогирее-
во», в филиале «Иванов-
ский». А в 2019 году 
присоединилась к про-
екту «Московское долго-
летие» в Новокосине.

На реализацию 
программы 
по поддержке 
людей, которые 
потеряли работу 
или находятся 
под риском 
увольнения, вы-
делили 3,36 мил-
лиарда рублей. 
Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото)
сообщил в соц-
сетях. 
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С двенадцатиметрового подъ-
ема молниеносно устремля-
ются вниз райдеры на специ-
альных велосипедах, выпол-
няя в воздухе опасные трюки. 
Затаив дыхание, зрители на-
блюдают за тем, как экстрема-
лы преодолевают трамплины 
один за другим и при этом 
в полете отрывают руки от ру-
ля. Таким завораживающим 
зрелищем встречает посети-
телей первая зона Дня мо-
сковского спорта. 
Вокруг большой арены «Луж-
ников» развернулись десятки 
спортивных и развлекатель-
ных площадок — от бокса до 
брейк-данса. Любители игро-
вых видов спорта соревнуют-
ся на волейбольном турнире, 
ловко перекидывая мяч через 
сетку на сторону противника. 
А шахматисты в это время на-
пряженно переставляют фи-

гуры по черно-белой доске. 
Еще бы, ведь их соперник — 
легендарный гроссмейстер, 
заслуженный мастер спорта 
Советского Союза Анатолий 
Карпов. Не все рискнули бы 
сразиться с известным шахма-
тистом. Но москвичи — не 
робкого десятка.
Рядом на арене, наоборот, ца-
рят тишина и покой. Там про-
ходит тренировка по стрет-
чингу — комплексу упражне-
ний на растяжку. Уже через 
пару занятий человек может 
сесть на шпагат. 
Родители трепетно наблюда-
ют за своими дочками, уча-
ствующими в мастер-классе 
по художественной гимнасти-
ке от серебряного призера 
олимпийских игр Яны Ку-
дрявцевой. Несмотря на паля-
щее солнце, юные спортсмен-
ки внимательно слушают тре-

нера и после разминки бегут 
за снарядами. Мяч скользит 
по рукам гимнастки, и девоч-
ки старательно повторяют 
сложные элементы за своим 
кумиром, даже если предмет 
то и дело норовит укатиться 
в другой угол площадки. 
— Художественная гимнасти-
ка — очень популярный вид 
спорта. В Москве созданы все 
условия для занятия этой дис-
циплиной, — рассказывает 
Яна Кудрявцева. — Сейчас от-
крыто огромное количество 
залов, где работают хорошие 
тренеры.
За последнее время в Москве 
появилось много новых на-
правлений, помогающих лю-
дям держать себя в хорошей 
физической форме. Напри-
мер, сайклинг — вид кардио-
тренировок на разновидно-
сти велотренажера. Их не пе-

репутать ни с чем другим. Под 
громкую музыку и поддержи-
вающие крики тренера де-
вушки крутят педали, то уве-
личивая, то понижая нагруз-
ку, будто участвуют в шоссей-
ной велогонке. 
Но для участников сайклинг 
больше чем просто трени-
ровка. 
— Это общение и драйв. 
Я люб лю интенсивные трени-
ровки, поэтому сайклинг — 
идеальный вариант для меня. 
Во многих фитнес-клубах есть 
такие занятия. Главное — 
найти своего инструктора 
с авторской программой и му-
зыкой, — советует москвичка 
Юлия Афанасьева, уже год ув-
лекающаяся сайклингом. 
С ней согласна Ирина Лосева, 
которая пришла на праздник, 
чтобы покрутить педали и за-
рядиться энергией.
Не обошлось на празднике 
и без других известных спорт-
сменов. Например, на пло-
щадке силовых видов спорта 
на ринг выходит олимпийская 
чемпионка по фигурному ка-
танию Алина Загитова вместе 
с двукратным олимпийским 
чемпионом по боксу Олегом 
Саитовым. Девушка уже пол-
тора месяца занимается этим 
спортом и готова показать, 
что может не только крутить 
элегантные тулупы, но и пра-
вый хук «прописать».
А после интенсивных трени-
ровок москвичи отправляют-
ся на музыкальный фести-
валь, где для них выступили 
Стас Пьеха, Ирина Дубцова 
и многие другие российские 
звезды. Так что закат спорт-
смены встретили под люби-
мые хиты. 
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Праздник цветов познакомил 
с марийскими традициями

В Екатерининском парке со-
стоялся традиционный лет-
ний марийский фестиваль 
«Пеледыш пайрем», или 
«Праздник цветов». Он про-
шел в столице уже в десятый 
раз.

Неподалеку от главной сцены 
Екатерининского парка стоят 
девушки в белых нарядах, бо-
гато украшенных красным 
орнаментом. Вокалистка Эль-
вира Петрова играет на рас-
писном музыкальном инстру-
менте, похожем на аккорде-
он, — это марла-кармонь. Ря-
дом пританцовывает девушка 
с тарелкой блинов. К ним под-
ходит мужчина в холщовой 
рубашке с узорами и кафтане, 
с чашей, наполненной медо-
вым напитком. Все они задор-
но распевают песни и пуска-
ются в пляс. 

— Это ансамбль «Сото вий» 
в национальных марийских 
нарядах, — объясняет дирек-
тор Республиканского центра 
марийской культуры Наталья 
Пушкина. — Для изготовле-
ния костюма используются 
льняные и конопляные ткани. 
Но главная их особенность — 
вышивка, которую создают 
с изнаночной стороны.
Она добавляет, что праздник 
важен не только для марий-
цев, а для всех народов Рос-
сии. Ведь традиционные ко-
стюмы, песни, танцы — это 
то, что делает каждый народ 
по-своему уникальным. 
Организатор праздника, 
председатель совета Феде-
ральной национально-куль-
турной автономии марийцев 
России Лариса Яковлева отме-
тила, что общине приятно ви-
деть, как народное искусство 
воспевают в столице. Тем бо-
лее что среди гостей много 
москвичей. 

— Моя подруга приглашала 
на праздник к себе в Йошкар-
Олу, но никак не удавалось 
туда попасть. Но я твердо ре-
шила поехать в следующем 
году, — сказала москвичка 
Милана Блохина. 
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

25 июня 14:22 Солистка ансамбля «Сото вий» Светлана Яндукова, директор Республиканского 
центра марийской культуры Наталья Пушкина и вокалистка ансамбля Эльвира Петрова (слева 
направо) на «Празднике цветов» в Екатерининском парке

Температура в столице будет 
комфортной
Научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман Виль-
фанд (на фото) рассказал, 
какая погода ждет москви-
чей до конца лета.

В ближайшие дни 
в столицу придет 
жара. Температура 
воздуха поднимет-
ся до 32 градусов.
— Небо будет без-
облачным, так что 
солнечные лучи 
смогут беспрепятственно 
прогревать землю, — поясня-
ет Вильфанд. — Я бы не реко-
мендовал в такую погоду дол-
го находиться на улице. Осо-
бенно в полдень, когда солнце 
находится в зените. Есть риск 
получить тепловой удар. При-
мерно с 11:00 до 15:00 будет 
повышена ультрафиолетовая 
индексация. Поэтому в это 
время лучше не выходить из 
помещения.
По словам Романа Вильфанда, 
температура в июле и августе 
в столице будет держаться 
чуть-чуть выше нормы. Также 
летом в Москве в пределах 
нормы будет и атмосферное 
давление. 
— В ближайшее время оно со-
ставит 752–754 миллиметра 

ртутного столба, — говорит 
Вильфанд.
Он дал прогнозы и для аграри-
ев. По словам Вильфанда, по-

годные условия 
в этом году благо-
приятны для по-
севов. 
— Озимые хорошо 
перенесли зиму, 
было очень мало 
площадей с по-
врежденными ози-
мыми и невзошед-

шими. Очень комфортная зи-
ма, снега было много практи-
чески во всех земледельческих 
регионах, и поэтому влага 
в верхнем метровом слое по-
чвы, хорошая, — уточнил 
Вильфанд. 
По его словам, положитель-
ное влияние на урожай оказал 
и холодный май. 
— Многие жители европей-
ской территории, конечно, 
были недовольны этим обсто-
ятельством, а вот с точки зре-
ния агрометеорологов — это 
неплохая ситуация: влага, ко-
торая накапливается в почве, 
не тратится. Поэтому урожай 
озимых хороший будет, — за-
ключил Вильфанд.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

народы москвы

Мегаполис предлагает туристам этим летом 
отдохнуть по сниженным ценам
Москва оказалась самым вы-
годным туристическим на-
правлением для россиян 
этим летом. Об этом вчера со-
общили в сервисе по онлайн-
бронированию туров. 

В среднем на поездку в Москву 
турист потратит около 28 ты-
сяч рублей. 
На втором месте в рейтинге 
самых выгодных мест для пу-
тешествий — Казань. Летний 
тур в столицу Республики Та-
тарстан обойдется примерно 
в 38 тысяч рублей. 
Тройку лидеров замыкает 
Санкт-Петербург. На поездку 
в Северную столицу России 
граждане тратят более 41 ты-
сячи рублей.
Председатель совета директо-
ров туристического холдинга 
Дмитрий Горин рассказал 

корреспонденту «ВМ», почему 
эти направления оказались 
самыми доступными.
— После отказа многих рос-
сийских компаний от между-
народных рейсов в нашей 
стране с новой силой активи-
зировался внутренний туризм. 
Более того, это стало причи-
ной появления бюджетных ва-
риантов для путешествий, — 
рассказал Дмитрий Горин. — 
На сегодняшний день Москва 
имеет самую большую гости-
ничную инфраструктуру. Из-
за отсутствия иностранных 
туристов большинство номе-
ров отелей, гостиниц и хосте-
лов начали пустовать. Поэто-
му их руководители сконцен-
трировали внимание на рос-
сийских туристах, предложив 
им хорошие цены для прожи-
вания.

Он добавил, что столица Рос-
сии, так же как и Казань, — 
это один из самых лучших ва-
риантов для экскурсионного 
туризма, который не пользо-
вался спросом в первые годы 
коронавируса. Поэтому, по 
мнению Горина, неудиви-
тельно, что люди хотят летом 
приехать в Москву и полюбо-
ваться ее красотами.
Дмитрий Горин добавил, что 
сейчас есть и ряд других вы-
годных направлений. 
— Помимо Казани, куда мож-
но этим летом полететь по про-
грамме чартерных рейсов со 
скидкой в 50 процентов, мно-
гие туристы выбирают такие 
направления, как Иркутск, Ка-
релия и Калининград, — отме-
тил эксперт.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

На открытии выставки 
раскрыли формулу счастья

В пятницу в Большом дворце 
музея-заповедника «Цари-
цыно» заработала выставка 
«Семья — душа России». 
В экспозиции, наряду с рабо-
тами победителей одно-
именного художественного 
конкурса, представлены про-
изведения из собраний кар-
тинных галерей страны.

В этом году темой выставки 
стали семейные традиции. 
В центре Казаковского зала 
висят три картины, предо-
ставленные Третьяковской 
галереей. Все они написаны 
в разное время разными ма-
стерами, но сюжет у них один: 
семья собирается вместе за 
столом. Рядом расположены 
картины, посвященные рели-
гиозным и светским праздни-
кам. Они подхватывают 
и развивают заданную тему.
— А здесь у нас традиции со-
вместного труда, — проводит 
небольшую экскурсию зам-
начальника выставочного от-
дела Государственного му-
зейно-выставочного центра 
«РОСИЗО» Виктория Зубрав-
ская. — Диптих «Яблоня от 
яблони» художницы Джанны 
Тутунджан — своеобразная 
заставка ко всей экспозиции.
На одной картине изображе-
на художник-керамист, на 
второй — ее сын, который по-
шел по стопам матери.
Семейным традициям посвя-
щены и работы победителей 
Всероссийского конкурса 
«Семья — душа России». 
В этом году организаторы по-

лучили более 1200 художе-
ственных произведений от 
профессионалов и любите-
лей, студентов и детей. Но на 
выставку попали только 
177 работ.
— Тема семьи проходит через 
все мое творчество, — гово-
рит обладатель Гран-при кон-
курса художник Андрей Даре-
ев. — Я много езжу по стране, 
по деревням и пишу картины 
о жизни нашего народа.
Победу ему принесла работа 
«Сон тракториста». Сюжет для 
картины навеяли подсолнухи, 
которые он как-то увидел в лу-
чах полуденного солнца. Во-
плотить задумку в жизнь по-
могли жена и дочка. Они обе 
есть на картине.

— Тракторист после обеда, 
который ему принесла жена, 
спокойно спит у нее на коле-
нях. В простом сюжете я по-
старался показать символ 
Богоматери, — объясняет 
смысл своей картины Даре-
ев. — Это отсылка к «Пьете» 
Микеланджело. Что бы мы ни 
говорили, но, по сути, все 
держится на жене. Все зави-
сит от нее, начиная от уюта 
в доме и заканчивая продол-
жением рода.
Метафору ангельски чистой 
души использовал в своей ра-
боте «Светлый день» живопи-
сец Андрей Подшивалов. Но 
главную роль в семье он отда-
ет мужу, у которого за спиной 
как бы вырастают крылья.
Выставку символично откры-
ли в преддверии Дня семьи, 
любви и верности. Почетны-
ми гостями стали супруже-
ские пары, которые прожили 
вместе больше 25 лет. Среди 
них — Алексей и Татьяна Чес-
наковы. Они познакомились 
в институте, где оба учились 
на военных медиков. С тех 
пор идут по жизни вместе, 
мечтая однажды переехать 
в домик у моря, где будут про-
водить время с родителями, 
детьми, а в перспективе 
и с внуками.
— Все просто: любовь, уваже-
ние, терпение и взаимопо-
мощь, — раскрыли формулу 
семейного счастья Чеснако-
вы, получив почетную медаль 
«За любовь и верность».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА СОЦИАЛЬНО
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ
Вот уже шестой год подряд 
нам удается воплотить 
в жизнь уникальный выста-
вочный проект, привлечь вни-
мание к теме семейных ценно-
стей, традиций, которые нахо-
дили отражение в творчестве 
русских художников на протя-
жении нескольких веков. Со-
временные авторы продолжа-
ют создавать работы, посвя-
щенные семье, дому и нашей 
Родине. Все представленные 
в экспозиции работы обяза-
тельно найдут отклик в серд-
цах ценителей искусства и по-
служат вдохновением для по-
сетителей нашей выставки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 июня 17:33 Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева 
вручила медаль «За любовь и верность» Алексею и Татьяне Чеснаковым (слева направо) 

Крутить педали под музыку 
гораздо веселее

День москов-
ского спорта 
провели в сто-
лице. Сотни лю-
дей собрались 
на арене «Луж-
ники», чтобы 
поучаст вовать 
в мастер-клас-
сах и соревнова-
ниях, а также 
открыть для се-
бя новые виды 
тренировок.

спорт

АЛЕКСЕЙ КОНДАРАНЦЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
Город уделяет большое вни-
мание популяризации физи-
ческой культуры. Основными 
направлениями развития сфе-
ры спорта являются профес-
сиональная спортивная под-
готовка, благодаря которой 
рождаются олимпийские чем-
пионы. Более 50 процентов 
москвичей ведут активный об-
раз жизни. Кроме того, актив-
но развивается инфраструкту-
ра в шаговой доступности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 12:21 Москвичка Лилия Лунден пришла с утра на Троекуровское кладбище, чтобы 
проститься с певцом Юрием Шатуновым. Сотни людей пришли отдать дань памяти культовому 
исполнителю. В руках у них — белые розы, о которых со сцены столько раз пел Юрий Шатунов. 
Поклонников собралось так много, что церемонию прощания пришлось продлить.

фотофакт

МЕХРИБАН САДЫГОВА
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА 
ДОМА НАРОДОВ РОССИИ
Национальные праздники, 
как «Пеледыш пайрем», не-
обходимо проводить в первую 
очередь для того, чтобы мы 
узнавали друг друга с лучшей 
стороны. Это, несомненно, нас 
сближает и в то же время слу-
жит ключом для единства рос-
сийского народа. В нашей 
стране проживают 193 нацио-
нальности. Мы должны отно-
ситься к ним с уважением 
и жить в мире и согласии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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25 июня 13:22 Москвичка Ирина Лосева присоединилась к масштабной тренировке по сайклингу — набирающей популярность 
активности на велотренажере. Девушка посетила занятие в рамках Дня московского спорта и зарядилась энергией
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Наемники-иностранцы 
продолжают спасаться бегством

Успехи Российской армии, 
а также Народной милиции 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик отразились на 
боеспособности солдат 30-й 
механизированной бригады 
вооруженных сил Украины.
— Наблюдаются случаи пьян-
ства, употребления наркоти-
ческих веществ и самовольно-
го оставления боевых пози-
ций, — рассказал Игорь Кона-
шенков. 
Он добавил, что под контроль 
Луганской Народной Респу-
блики перешли города Севе-
родонецк и Боровское, насе-
ленные пункты Вороново 
и Сиротино. Общая площадь 
всех освобожденных от киев-
ского режима территорий со-
ставляет 145 квадратных ки-
лометров. В них проживают 
более 100 тысяч человек.
Несмотря на сдачу позиций, 
украинские националисты 
продолжают обстреливать 
территорию Донбасса, сооб-
щили в правительстве Донец-
кой Народной Республики. 
В своих соцсетях ведомство 
рассказало, что под обстрел 
попали специалисты Со-
вместного центра по контро-
лю и координации режима 
прекращения огня (СЦКК).
— Оперативная группа СЦКК 
ДНР попала под огонь украин-
ской артиллерии около 12:30 

в районе поселка Горняк Куй-
бышевского района Донецка 
при исполнении своих слу-
жебных обязанностей по фик-
сации преступлений воору-
женных формирований Укра-
ины против мирного граж-
данского населения. Был 
ранен военный эксперт, — от-
мечается в сообщении.
Сейчас пострадавший нахо-
дится в медицинском учреж-
дении, где ему оказывается 
вся необходимая помощь.
В свою очередь, помощник 
министра внутренних дел 
ЛНР Виталий Киселев расска-
зал, что сейчас в районе Лиси-
чанска сконцентрировано 
около 12 тысяч украинских 

военных. Более 120 из них — 
это наемники из Британии, 
Франции и США.
— Там находятся поляки, 
37 британцев, 21 француз 
и 64 американца. Это предва-
рительные данные нашей раз-
ведки и информация, кото-
рую получаем от местных жи-
телей, — сообщил Виталий 
Киселев.
Он добавил, что многие из 
иностранных военных бегут 
в город из Северодонецка, 
оставляя там все свое воору-
жение и передвигаясь неболь-
шими группами по два-три 
человека. 
При этом страны Запада не 
стремятся отвечать на ряд во-

просов от российской сторо-
ны, которые касаются дея-
тельности наемников на тер-
ритории Украины. Об этом 
сказала официальный пред-
ставитель Министерства ино-
странных дел России Мария 
Захарова.
— Они делают все, чтобы кон-
фликт на Украине растянуть 
как можно больше. Мы вспо-
минаем то, что сказал Джордж 
Буш-младший: миссия Украи-
ны — убить как можно боль-
ше русских, — отметила Заха-
рова. — Они наделили Украи-
ну и киевский режим этой 
функцией и используют ее как 
инструмент. Вся логика стро-
ится вокруг этого. 

По словам члена Совета безо-
пасности, спикера Госдумы 
РФ Вячеслава Володина, на 
Украине отмечается новая 
волна русофобии.
— В Одесской области изъяли 
учебники русского языка 
и литературы, а из образова-
тельной программы убрали 
всех русских писателей. В Ни-
колаевской — запретили рус-
ский язык в школах, — сооб-
щил он.
Володин добавил, что одна из 
задач спецоперации — вос-
становление прав и свобод 
граждан, которые хотят гово-
рить на русском языке.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Золото попадет 
под новый 
пакет санкций
Вчера канцелярия британ-
ского премьер-министра Бо-
риса Джонсона сообщила, 
что США, Великобритания, 
Канада и Япония намерены 
ввести запрет на импорт зо-
лота из России.

Планируется, что ограниче-
ния будут иметь глобальный 
охват и совсем скоро вступят 
в силу. В канцелярии Джонсо-
на отметили, что запрет на 
импорт не затронет уже при-
обретенное золото, а только 
вновь добытое и перерабо-
танное. 
Председатель Комитета по за-
щите в судебных спорах и про-
цедурах банкротства москов-
ского городского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Андрей 
Крупский рассказал, что, по 
его мнению, все больше 
стран, входящие в состав 
«Большой семерки», будут 
присоединяться к этой ини-
циативе.
— Путем отказа от нашего зо-
лота, как нефти или газа, они 
стремятся сократить между-
народное финансирование 
государства, которое с помо-
щью него может решить вну-
тренние социальные пробле-
мы, — отмечает Андрей Круп-
ский. 
Однако он отметил, что такое 
решение носит скорее гео-
политический и показной ха-
рактер.
— Все экономисты понимают, 
что уменьшение объемов зо-
лота на мировом рынке неиз-
бежно приведет к повыше-
нию на него цен, что невыгод-
но ряду стран. Например, во 
Франции добыча этого драго-
ценного металла находится на 
довольно низком уровне. По-
этому она может и не поддер-
жать такую инициативу, — 
рассказал Андрей Крупский.
Поэтому, по его мнению, за-
прет на покупку российского 
золота сделают временным, 
ведь ограничения импорта 
драгоценного металла, безус-
ловно, затронут не только 
Францию, но и другие евро-
пейские страны.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
В селе Первомайское Харьков-
ской области в здании профес-
сионального лицея на улице 
Рассветная боевики национа-
листических подразделений 
оборудовали склад вооруже-
ния и боеприпасов. В общежи-
тии учебного заведения раз-
мещаются подразделения во-
оруженных сил Украины, 
а на прилегающей территории 
установлена дальнобойная ар-
тиллерия. Эвакуация жителей 
из близлежащих домов 
не проводилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Моральное 
и психологиче-
ское состояние 
украинских сол-
дат серьезно сни-
жается. Об этом 
вчера сообщил 
официальный 
представитель 
Минобороны 
России Игорь Ко-
нашенков.

спецоперация

Мусульмане Донбасса 
отправились в паломничество
Группа мусульман отправи-
лась от Московской соборной 
мечети в паломничество 
по святым местам. К ним при-
соединились верующие 
из Донецкой Народной Ре-
спублики.

Чистое небо и ярко блестящие 
на солнце золоченые купола 
главного здания и минаретов 
Московской соборной мечети 
создают особо радостное на-
строение у собравшихся во 
дворе людей. Столичная об-
щина мусульман отправляет 
в хадж в Мекку и Медину груп-
пу из сотни паломников, сре-
ди которых было и пять чело-
век из Донецкой Народной 
Республики. 
Это первый хадж после двух-
летнего перерыва, вызванно-
го пандемийными ограниче-
ниями. В этом году Саудов-
ская Аравия разрешила па-
ломникам посещать святые 
для мусульман места, однако 
ограничила квоту. Если до 
пандемии Россия могла от-
правлять в хадж 25 тысяч па-
ломников, то в этом году толь-
ко чуть больше 12 тысяч. 
По словам заместителя пред-
седателя Духовного управле-

ния мусульман России Руша-
на Аббясова, провожавшего 
верующих в хадж, московская 
община, учитывая квоту, по-
старалась отобрать для поезд-
ки самых достойных.
— В этом году благодаря чле-
ну Совета Федерации Сулей-
ману Керимову и председате-
лю Совета муфтиев России 
Равилю Гайнутдину мы полу-
чили сто дополнительных 
мест в хадже. И мы постара-
лись собрать на эти места са-
мых достойных людей: это 
имамы и муфтии из разных 
регионов страны, и врачи, ко-
торые самоотверженно бо-
ролись эти два года против 
пандемии коронавируса, 
и активисты, помогавшие ве-
рующим в это трудное вре-
мя, — отмечает Рушан Аб-
бясов. 
По его словам, в паломниче-
ство отправляются предста-
вители 60 регионов России 
и впервые жители ДНР.
— Для них были выделены ме-
ста по благотворительной 
квоте, мусульмане Донбасса 
выбрали от себя представите-
лей для хаджа, и теперь они 
едут с российскими паломни-
ками, — говорит Аббясов.

Одним из паломников стал 
имам мечети донецкого Шах-
терска Рауф Батрудтинов.
— В начале года никто у нас не 
мог подумать, что мы будем 
участвовать в религиозных 
мероприятиях вместе с бра-
тьями из России. Несмотря на 
трудности, Всевышний от-
крыл нам дорогу, и мы испы-
тываем искреннюю ра-
дость, — сказал Батрудтинов. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
p.vorobyov@vm.ru

25 июня 17:29 Заместитель председателя Духовного управления мусульман России 
Рушан Аббясов проводил паломников в хадж от стен Московской соборной мечети 

25 июня 17:48 Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики демонстрирует 
шеврон, найденный в ходе зачистки шахты «Карбонит», откуда сбежали украинские националисты

Поможем соседям 
уменьшить угрозы

ЭДУАРД БАСУРИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ 
МИЛИЦИИ ДНР

Совместными действиями во-
еннослужащих Донецкой На-
родной Республики и Воору-
женных сил России уничтоже-
но следующее вражеское во-
оружение и военная техника: 
две установки РСЗО БМ-21 
«Град», один танк, один БЛА 
«Фурия», два бронированных 
автомобиля. Подавлены три 
огневые точки противника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Десантники огнем и маневром заставляют 
противника сдавать свои позиции

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и высо-
кого профессионализма, по-
казанных нашими военными 
в ходе проведения спецопе-
рации по денацификации 
Украины.

Победа саперов
Старший прапорщик Игорь 
Войнов служит в инженерно-
саперном подразделении. Во 
время разминирования одно-
го из населенных пунктов он 
заметил группу украинских 
националистов, готовивших 
диверсию в тылу наших во-
йск. Сообщив об опасности 
командованию, Войнов при-
нял решение атаковать про-
тивника силами подчинен-
ных ему саперов. Грамотно 
использовав особенности 
местности, наши бойцы смог-
ли организовать врагу «огне-
вой мешок». Противник по-
пытался перегруппироваться 
для отражения атаки, но под 
метким огнем саперов лишь 
понес большие потери. Остав-
шиеся в живых неонацисты 
бежали с поля боя, бросив ору-
жие и боеприпасы. Угроза ди-
версии была устранена. После 
этого Игорь Войнов лично 
обезвредил восемь мин.

Спасение товарищей
Ефрейтор Артемий Артюнин, 
управляя грузовой машиной, 
участвовал в обеспечении 
снабжения наступающих под-
разделений наших десантни-
ков. Противник пытался с по-
мощью артиллерийского об-
стрела помешать привезти 
продовольствие. На одном из 
узких участков дороги грузо-
вик, шедший впереди маши-
ны Артюнина, был поврежден 
осколками от разрыва снаря-
да. Водитель потерял ход и за-
блокировал дорогу. Артемий 
объехал подбитую машину по 

обочине и, рискуя жизнью 
под обстрелом, вытащил из 
нее трех раненых бойцов эки-
пажа. Перетащив их в свой 
транспорт, Артюнин оказал 
им первую помощь, а затем 
взял на буксир подбитую ма-
шину и доехал с ней до пункта 
назначения. Благодаря муже-
ству ефрейтора были спасены 
жизни раненых, а нужные 
грузы доставлены на передо-
вую в полном объеме.

Находчивость десантника
Рядовой Алексей Марин 
в ночном марше на боевой ма-

шине десанта вовремя заме-
тил засаду неонацистов у обо-
чины дороги. Молодой чело-
век принял решение атако-
вать и направил на врага свою 
БМД на полном ходу. Маневр 
десантника вызвал панику 
у врага. Неонацисты попыта-
лись срочно сменить пози-
цию, но попали под удар 
остальной десантной колон-
ны. В бою Алексей Марин был 
контужен. Но, несмотря на 
ранение, остался в строю до 
полного разгрома врага.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший прапорщик Игорь Войнов (1) Ефрейтор Артемий Артюнин (2) Рядовой Алексей 
Марин (3) Вчера 09:45 Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган» 
в ходе спецоперации на территории Донецкой Народной Республики (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Президент России Владимир 
Путин (на фото) обсудил 
с главой Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко вопросы 
безопасности. В том числе 
лидеры договорились о том, 
что наше государство помо-
жет братскому народу и пе-
редаст на вооружение ракет-
но-тактические комплексы 
«Искандер-М».

Путин встретился с Алексан-
дром Лукашенко в день 30-ле-
тия установления дипломати-
ческих отношений между 
странами. Президент Белорус-
сии рассказал, что его беспоко-
ят полеты американских само-
летов, которые тренируются 
нести ядерные боеголовки. 
— Действительно, в Европе 
у американцев хранится 
200 ядерных тактических бое-
запасов, в основном это атом-
ные бомбы, 200 в шести евро-
пейских странах — членах 
Североатлантического блока 
НАТО. Для их возможного 
применения подготовлено 
257 самолетов — и не только 
американских, но и этих, упо-
мянутых мною стран, — ска-
зал Путин. — Но я с вами пол-
ностью согласен, что позабо-
титься о безусловном обеспе-
чении нашей безопасности, 
безопасности Союзного госу-
дарства, а может быть, и дру-
гих стран ОДКБ, мы обязаны. 
Поэтому я предлагаю следую-
щее. На вооружении белорус-
ской армии находится доста-
точно большая группировка 
самолетов Су-25. Их можно 
было бы соответствующим 
образом дооборудовать.
Президент добавил, что Рос-
сия поможет Белоруссии. 
— Как мы с вами и договари-
вались, вы ставили вопрос об 
этом, решение у нас принято: 
мы в течение ближайших не-
скольких месяцев передадим 
Белоруссии ракетно-такти-
ческие комплексы «Искан-
дер-М», которые, как извест-
но, могут применять как бал-
листические, так и крылатые 
ракеты, причем как в обыч-
ном, так и в ядерном исполне-
нии, — отметил Путин.
На встрече лидеров Лукашен-
ко отметил, что Белоруссия 
предложила России уже 
15 крупных проектов по им-

портозамещению. В ближай-
шее время начнется выпуск 
продукции.
— В прошлом году товарообо-
рот (между Россией и Белорус-
сией. — «ВМ») увеличился бо-
лее чем на треть и составил 
свыше 38 миллиардов долла-
ров, и в первые четыре месяца 
текущего года это увеличение 
продолжается. Россия проин-
вестировала в экономику Бе-
лоруссии четыре миллиарда 
долларов за предыдущие го-
ды — это наши прямые инве-
стиции. Есть и инвестиции со 
стороны белорусских пред-
приятий, — отметил Влади-
мир Путин. 
Еще политики обсудили во 
время встречи, как продвига-
ется строительство Союзного 
государства. 
— Здесь у нас между профиль-
ными ведомствами все согла-
совано — вопрос только в реа-
лизации всех намеченных це-
лей, — сказал Путин.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Президент России Вла-
димир Путин также при-
нял участие во встрече 
в формате БРИКС+ с уча-
стием руководителей ря-
да приглашенных госу-
дарств. На ней он отме-
тил цинизм западных 
стран, которые дестаби-
лизируют глобальное 
производство сельхоз-
продукции и зерна. Путин 
сказал, что Россия смо-
жет поставить в этом году 
на мировые рынки около 
50 миллионов тонн зер-
новых.
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НАСИР ХОЛМАТОВ
ПОМОЩНИК ИМАМА СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ ДНР
В нашем регионе сейчас, ко-
нечно, очень тяжелая обста-
новка. И именно поэтому мы 
хотим исполнить все предпи-
сания хаджа даже не на 100, 
а на 150 процентов. С молит-
вами о всех наших братьях, 
и о людях, живущих на нашей 
земле. Нам очень приятно 
ехать в составе этой делега-
ции, потому что россияне — 
это наши братья, которые под-
держивали нас в трудное 
для Донецкой Народной Ре-
спублики время. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В представлении обывателей подавляющее 
большинство лекарственных препаратов на 
оте чественном рынке — импортные. Это пред-
ставление, конечно, и объясняет тревогу насе-
ления. Основы ее были заложены еще весной 
этого года, когда немалое число иностранных 
компаний, связанных так или иначе с фарма-
цевтической отраслью, заявили о том, что по-
кидают российский рынок или приостанавли-
вают на нем работу. Заявляли инокомпании 
и о свертывании ряда клинических испытаний 
и инвестирований в различные проекты. Об 
этом говорила, например, швейцарская фарм-
компания Novartis AG, а американская корпо-
рация Eli Lilly остановила экспорт неосновных 
лекарственных средств на территорию России. 
Среди двух десятков препаратов, которые она 
предоставляла, основная масса использовалась 
для лечения психиатрических расстройств. За-
морозили инвестиции в Россию и Bayer, и Pfi zer 
(который, впрочем, исповедуя принцип «не на-
вреди пациенту», поставлять медикаменты 
продолжал, но заявлял, что вырученные за них 
средства будут направляться на помощь Украи-
не). Приостановила бизнес, направленный на 
сегмент эстетической медицины, и биофарма-
цевтическая компания AbbVie. Кроме того, она 
поставляла препараты, предназначенные для 
лечения неврологических и аутоиммунных за-
болеваний. 
Список можно продолжать, но стоит ли? Есте-
ственно, подобная информация не могла не 
нер вировать россиян, хотя было понятно, что 
препараты этих компаний на складах в опреде-
ленном запасе имеются. 
Ну а теперь о главном. На самом деле две трети 
всех лекарств российского рынка составляют 
препараты именно отечественные, и 95 про-
центов этих препаратов производятся в России 
«по полному циклу». 

■
Проблемы фармацевтической отрасли обсуж-
дались недавно и в рамках Петербургского 
международного экономического форума. Спе-
циальная сессия «Фармацевтическая промыш-
ленность в России — перезагрузка 2030: курс 
на независимость» была полностью посвящена 
обсуждению будущего российской фармотрас-
ли. Надо, кстати, заметить, что стратегические 
параметры развития этой жизненно важной 
сферы были утверждены правительством еще 
осенью прошлого года. Тогда же была пред-
ставлена и концепция стратегии развития фар-
мацевтической промышленности России до 
2030 года. Оба документа, в разработке кото-
рых принимали участие эксперты-профессио-
налы, направлены на изменение отрасли 
и в итоге на гарантированное обеспечение ка-
чественными лекарствами как условной лич-
ной, так и «госпитальной» аптечки. По словам 
экспертов, в том числе Сергея Глаголева, эти 
«аптечки» не изменятся по сути своей комплек-
тации, но количество отечественных препара-
тов в них может увеличиться. 
Да, не секрет, что многие потребители привык-
ли отдавать предпочтение препаратам импорт-

Надо признать, что российская фармацевтиче-
ская отрасль отреагировала на введение санк-
ций с поразительной скоростью: комплекс мер 
по ее поддержке и развитию был разработан на 
государственном уровне практически мгно-
венно, еще ранней весной. Многие новации от 
обывателей далеки — мы просто и не знаем 
о том, какие проблемы в отрасли существова-
ли, у нас-то интерес один: прийти в аптеку 
и иметь возможность купить то, что нужно, 
а что происходит «за кулисами», волнует, как 
правило, мало. А новации важные. Так, напри-
мер, фармпредприятиям стал доступен кредит 
по льготной ставке, а в соответствии с поста-
новлением № 612 тем компаниям, которые 
окажутся не способны самостоятельно выпла-
тить необходимую сумму поставщикам, госу-
дарство окажет финансовую поддержку. Кроме 
того, в России уже начата работа по созданию 
изрядного числа образцов необходимых и важ-
нейших препаратов. А на днях замглавы Минз-
драва РФ Сергей Глаголев сделал оптимистич-
ное заявление: фармацевтический рынок Рос-
сии показывает уверенный рост, его капитали-
зация достигла примерно двух триллионов 
рублей. 
Так откуда берутся приступы паники? Ведь, как 
правило, нет дыма без огня. Отчасти это так, но 
все эксперты в один голос говорят: праздновать 
победу рано, но и поводов для отчаяния нет. 
Начнем разбираться с острыми вопросами. 

Как известно, на фоне санкций США и стран Европейского союза из России ушли многие фармацевтические компании. В связи с этим периодически люди впадают 
в панику: а чем же мы будем лечиться? Власти не раз успокаивали население по этому поводу, но приступы истерии случаются все равно. Сегодня мы расскажем о том, 

как перестраивается фармрынок в непростых нынешних условиях и какие изменения ожидают отрасль в ближайшем будущем. 

Фармрынок страны растет и сдавать свои позиции не собирается 

Лечиться будем своим 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель и колумнист 

Правительство РФ утвердило порядок 
расчета цен на дженерики (копии ориги-
нальных лекарств, запатентованных дру-
гой компанией, которые продаются по ис-
течении срока патента под международ-
ным непатентованным названием или па-
тентованным названием, которое 
отличается от оригинала). Они не смогут 
превышать цены на оригинальные лекар-
ства. Кроме того, на оригинальные препа-
раты, произведенные на территории 
ЕАЭС, устанавливается предельная от-
пускная цена, дозировка и общее количе-
ство в упаковке для каждой лекарствен-
ной формы. Также устанавливается, что 
«зарегистрированная предельная отпуск-
ная цена производителя на лекарство мо-
жет быть перерегистрирована не чаще од-
ного раза в календарном году только в це-
лях увеличения цены». Для перерегистра-
ции цены в целях ее снижения такие 
ограничения отменены.

В ТЕМУ 

цитата

Фармацевтическая отрасль 
дока зала свою готовность 
оперативно отвечать 
на различные вызовы. Мы вы-
рабатываем механизмы 
опера тивного реагирования 
на изменяю щиеся условия. 
МИХАИЛ МУРАШКО 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

Отрасли нужна поддержка 
Опасения россиян 
из серии «а вдруг кон-
чатся лекарства» по-
нятны, но ситуацию 
нельзя назвать кри-
тичной. Трудности, 
с которыми столкнулся 
фармрынок, связаны 
в основном с постав-
кой зарубежных суб-

станций. Ранее отрасль создавала спрос 
в европейской экономике, но ситуация из-
менилась, и нам надо пройти путь, кото-
рый, к примеру, прошел Иран. Придется 
развернуть экономику на восток и на юг. 
При этом не обязательно использовать 
европейское или американское оборудо-
вание, поскольку в Азии есть аналоги. 
Минпромторг РФ уже работает над про-
граммой строительства у нас заводов 
по производству импортозамещающих 
субстанций, но снача-
ла надо решить вопро-
сы поставок оборудо-
вания с производите-
лями Индии и Китая. 
В России должна быть 
отдельная отрасль ма-
шиностроения, кото-
рая выпускала бы обо-
рудование в том числе 
и для фармкомпаний. 
Дженериков у нас до-
статочно, и их каче-
ство в целом не отли-
чается от зарубежных 
аналогов. Проблема 
только с дорогостоящими высокотехно-
логичными препаратами, которые пред-
назначены для лечения редких специфи-
ческих болезней. Это задача будущего. 
Ускорить же внедрение инноваций можно 
только при финансовой поддержке со сто-
роны государства. Для фармпроизводите-
лей должен быть разработан механизм 
льготного кредитования. А еще нам нуж-
но больше просветительской работы. 
Хорошо бы подключить и государствен-
ные телеканалы. Пока мы видим в эфире 
лишь отдельных докторов, у которых 
иные задачи, связанные с рейтингом. 
И еще нужно возродить лучшие традиции 
советской фармации, при которой произ-
водители лекарств напрямую работали 
с больницами. Сегодня этому мешает 
44-й Федеральный закон, из-за которого 
больницы в основном имеют дело с дис-
трибьюторами.

мнение

ГЕЛАНИ 
АЗИРОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФАРМАЦЕВ
ТИЧЕСКОГО 
КОНЦЕРНА 

30 процентов — таков прирост рынка государственных 
закупок лекарственных препаратов в России за по-
следнее время. 160 — на столько процентов, согласно 
исследованию Центра развития передовых техноло-
гий, возрос в 2022 году уровень продаж лекарственных 
средств посравнению с предыдущим периодом. 
84 фармацевтических предприятия, на которых тру-
дятся около 11 тысяч человек, действуют в Москве — 
по данным столичной мэрии. 67,7 процента — 
настолько, по итогам 2021 года, выросло производ-
ство лекарственных средств в столице.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

31 августа 2020 года, Москва. Фармацевт Наталья Кулумбегова за работой в лаборатории 

ным. Но, в частности, на форуме «Лекарствен-
ная безопасность» было подписано важное 
соглашение о взаимодействии между Ассоциа-
цией фармацевтических производителей ЕЭС 
и Всероссийским союзом общественных объ-
единений пациентов. Целью и, надо надеяться, 
результатом этого соглашения должно стать 
повышение доверия людей и специалистов 
к качеству отечественных лекарств. Это оче-
редная веха в той работе, которая ведется неза-
метно для потребителей-пациентов, не стано-
вясь от этого менее важной. 
— Ориентированность на пациента — объек-
тивная реальность развития системы здравоох-
ранения, — говорил на церемонии подписания 

соглашения сопредседатель Всероссийского 
союза общественных объединений пациентов 
Юрий Жулев. — Мы очень рады продолжающе-
муся уже на протяжении нескольких лет диало-
гу с фармпроизводителями, поскольку очень 
важно, чтобы каждый человек был обеспечен 
самой новой и доступной терапией. 
А председатель правления Ассоциации фарм-
производителей ЕАЭС Алексей Кедрин говорил 
о том, как важно развивать такие направления, 

как мониторинг эффективности и безопасно-
сти лекарственных препаратов, совершенство-
вание системы фармаконадзора и раннего опо-
вещение пациентского сообщества о перспек-
тивных разработках. 
Итак, после пережитого весной стресса, спрово-
цированного ажиотажным спросом и паниче-
скими настроениями, фармотрасль приходит 
в себя и даже более того — она поднимает голо-
ву. Так, еще в конце марта столичные власти 
объявили о тех мерах, которые они предприни-
мают в сфере поддержки импортозамещения 
в фармотрасли. Информация должна была успо-
коить и тех, кто считает, что сложившаяся ныне 
ситуация может сделать Россию аутсайдером 
в смысле фармацевтических новаций. Так, на-
пример, власти города заявили, что столица ста-
нет основной площадкой для клинических ис-
пытаний отечественных препаратов. 

■
Многие потребители знают, что одна из самых 
острых тем на фармацевтической площадке — 
проблема регистрации препаратов. Например, 
специалисты фармконцернов полагают, что 
главная проблема при регистрации новых пре-
паратов в России сегодня — это отсутствие нор-
мальной обратной связи. Бизнесу не только не 
помогают при регистрации, но, скорее, тормо-
зят процесс, относятся к нему формально. По 
мнению профессионалов, данную процедуру 
нужно переформатировать, сделав ее компле-
ментарной для производителей. Как? Да не так 
это и сложно. Нужно, например, закрепить кон-
кретных специалистов институтов Минздрава 
за системообразующими предприятиями. Это 
снимет массу проблем: сейчас, скажем, произ-
водители в принципе не знают, кто конкретно 
с ними работает, и потому не могут проконсуль-
тироваться по текущим вопросам. Все это суще-
ственным образом затягивает регистрацию 
и делает процесс бесконечным. 
При этом на том же экономическом форуме вы-
сказывались идеи сродни революционным 
и кажущиеся перспективными. Например, вы-
ступая в секции «Здоровое общество», предсе-
датель совета директоров крупной фармком-
пании Петр Белый, рассуждая о возросшей от-
ветственности российской фарминдустрии, 
высказал мысль о том, что нам стоило бы воз-
держаться от погони за чистым импортозаме-
щением: 
— Не надо превращать отечественный рынок 
в страну дженериков. Необходимо сосредото-
читься на уникальных перспективных разра-
ботках! — сказал он. 
Поддерживала его и Кира Заславская, директор 
по новым продуктам этой же компании, дока-
зывавшая, что одним из важных шагов, кото-
рые может (да и должна, очевидно!) предпри-
нять отечественная фармация для развития 
рынка инноваций, должно стать развитие со-
трудничества с научными центрами: чтобы бы-
стро создавать инновационные препараты, 
нужно постоянно быть в одном информацион-
ном поле с научно-исследовательскими инсти-
тутами. 

Не просто поддерживать существующий в от-
расли уровень, а делать качественные скачки 
вперед — это и есть путь развития отрасли. 
И в этом плане есть что менять: 
— Для предприятий, развивающих российскую 
фарму, производящих отечественные препара-
ты, надо предоставлять льготы, расширять диа-
лог с ними, — сказал Дмитрий Земсков, испол-
нительный директор фармацевтического заво-
да. — Налоговые преференции и содействие 
бизнесу должны относиться не только к рези-
дентам особых экономических зон.
Общий итог понятен. Сначала суровые испыта-
ния пандемией, затем западными санкциями... 
Сама жизнь вынуждает к объединению всех, кто 
должен работать на фарму: ученых, исследова-
телей. Так, например, один из фармхолдингов 
уже на площадке экономического форума за-
ключил соглашение с крупными вузами медико-
биологической направленности и с фондом 
«Сколково», чтобы начать совместную деятель-
ность по разработке биотехнологических пре-
паратов и новых лекарственных форм, а также 
проведению доклинических и клинических ис-
следований. Итогом этой работы может стать 
и создание современного исследовательского 
центра. И кажется, за этим и стоит будущее: за 
своими, отечественными препаратами, иннова-
ционными, качественными. 

Само время 
заставляет 
нас объединяться 
и бросать все 
силы на внедрение 
инноваций 
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Стоит ли хлопать 
дверью

Нарыв вскрывают 
«Ланцетом»

Идея выхода России из Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) находит все больше сторонников. Горячие 
головы не охладило даже заявление спикера Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко, что речи об этом сейчас не 
идет. Согласно опросу сервиса «Справочник врача», 
за разрыв высказываются 30 процентов российских док-
торов. А депутат Госдумы Сергей Леонов предложил пал-
лиативное решение: не хлопать громко дверью, а просто 
перестать платить членские взносы.
Действительно, претензий к ВОЗ накопилось немало. 
И дело тут не только в политике. Пандемия обнажила все 
проблемы «всемирного минздрава», который с опоздани-
ем реагировал на распространение нового заболевания, 
давал расплывчатые прогнозы и сомнительные рекомен-
дации. ВОЗ не признала очевидного — эффективности 
и безопасности нашей вакцины «Спутник V», до сих пор 
не дав ей своего официального одобрения. Весь мир ви-
дел бессилие ВОЗовских экспертов, пытавшихся рассле-
довать начало пандемии. Сначала Китай долго не пускал 
к себе комиссию, а потом не позволил ей нормально рабо-
тать. Но ВОЗ словно не замечала этого, делая вид, что все 
в порядке. А от ее призывов делиться вакцинами богатые 
страны просто отмахивались.
В последние десятилетия ВОЗ подрастеряла былой авто-
ритет. Распространение информации, международное 
сотрудничество в медицинской сфере зачастую идут по 
другим каналам. И все же не стоит винить ВОЗ во всем 
подряд, особенно в своих собственных бедах. А то доходит 
до смешного: говорят, будто бы это Женева (там находит-
ся штаб-квартира организации) навязала нам неэффек-
тивную страховую модель финансирования здравоохра-
нения и программу его оптимизации! Можно подумать, 
что вот уйдем — и все у нас наладится.
В Женеве, к слову, прекрасно понимают ограниченность 
своих нынешних возможностей и пытаются усилить по-
зиции. Готовят, к примеру, Пандемическое соглашение, 
которое даст право расследовать вспышки инфекций, не 
запрашивая ничьих разрешений. Если этот документ бу-
дет принят, ВОЗ больше никто не посмеет унижать. Хотя 
есть большие сомнения, что все готовы добровольно по-
делиться властью и влиянием. Недаром за всю историю 
ВОЗ лишь один раз удалось убедить своих членов подпи-
сать юридически обязывающий договор — в 2003 году по 
борьбе с курением.
Кому-то может показаться, что ВОЗ — бесполезная бюро-
кратическая организация, далекая от практического 
здравоохранения. Но это, конечно же, не так. К примеру, 
российская медицина с трудом, но все же переходит на 
работу по клиническим рекомендациям. Это единствен-
ная возможность добиться должного качества обследова-
ния и лечения больных не только в Москве, но и в глубин-
ке. ВОЗ способствует внедрению таких стандартов, осно-
ванных на мировом опыте. Под ее эгидой проводятся 
многочисленные исследования, научные программы, 
конференции, помогающие нашим специалистам быть 
в тренде. Не забудем, наконец, и о гуманитарной миссии 
ВОЗ, обеспечивающей медицинскими препаратами нуж-
дающиеся страны. Россия, к примеру, поставляет вакцину 
от желтой лихорадки.
Наивно думать, будто ВОЗ не проживет без наших взно-
сов, ведь они составляют небольшую часть ее бюджета. 
Самоизоляция только затруднит контакты российских 
медиков с зарубежными коллегами. Влиять на политику 
организации можно, лишь будучи ее полноправным и ак-
тивным членом. Нашей стране, которая долгие годы была 
одним из лидеров ВОЗ, это вполне по силам.

Западные аналитики, прежде взахлеб расхваливавшие 
купленные Украиной у Турции «Байрактары», теперь с то-
ской отмечают, что небо в зоне специальной военной опе-
рации уверенно завоевывают российские беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА). В первую очередь подраз-
деления Российской армии активно используют дроны 
для выполнения разведывательных задач и повышения 
точности стрельбы артиллерии. Беспилотники-разведчи-
ки «Орлан-10» позволяют своевременно обнаружить по-
зиции врага или передвижение его колонн. Действуя в со-
ставе разведывательно-огневых комплексов, «птички» 
(так их зовут на фронтовом жаргоне) в режиме реального 
времени передают информацию на командные пункты 
артиллерии. Огонь наших батарей накрывает бронетех-
нику и живую силу противника практически мгновенно, 
а если снаряды летят с перелетом или недолетом, то с по-
мощью БПЛА наводка моментально корректируется. Ре-
зультаты стрельбы нам ежедневно показывает Минобо-
роны: уничтожение бронеобъектов и окопов опять же 
фиксируется аппаратурой зависших над полем дронов.
Все чаще наши войска стали использовать в боевых дей-
ствиях и дроны-камикадзе. Так называют новый класс 
барражирующих боеприпасов. Российские БПЛА «Куб» 
и «Ланцет» разработаны специалистами компании ZALA 
Aero, которая входит в концерн «Калашников» госкорпо-
рации «Ростех». Эти безжалостные «смертники» быстры, 
бесшумны, просты в применении, способны преодоле-
вать десятки километров и обладают высокой точностью. 
Такие дроны используются для поражения удаленных на-
земных целей. «Куб» имеет боевую часть весом 3 кг. Мак-
симальная длительность его полета — 30 минут, ско-
рость — 130 км/ч. В ноябре 2021 года барражирующий 
боеприпас успешно прошел госиспытания. В 2022 году 
начались его поставки в Вооруженные силы России.
Комплекс «Ланцет» — более сложная система с высоким 
уровнем автономности, способная самостоятельно нахо-
дить цель и поражать ее. Беспилотник-боец работает 
в связке с беспилотником-разведчиком, у которого аппа-
ратная навеска значительно совершеннее: суперсовре-
менные модули разведки, навигации и связи. Заметив 
цель, этот дрон дает целеуказание «боевому товарищу», 
у которого приборов поменьше, но есть смертоносный за-
ряд. Тот летит и уничтожает объект. Высокоточный удар-
ный элемент комплекса способен гарантированно пора-
жать цели в радиусе до 40 километров днем и ночью в лю-
бых условиях. Мало того, российский ударный беспилот-
ник способен перенацеливаться в процессе движения. 
Еще он может, дожидаясь появления танка противника 
или группы его пехоты, надолго зависнуть в воздухе. 
У БПЛА есть телевизионный канал связи, который пере-
дает четкое изображение цели. Это позволяет оператору 
комплекса подтвердить успешность «денацификации» 
«Ланцетом» очередного фашистского нарыва на Украине.
Сейчас в России бурный рост беспилотных технологий но-
вого поколения. В 2024 году на вооружение нашей армии 
должен поступить уникальный тяжелый ударный беспи-
лотник с большой продолжительностью полета «Охот-
ник». Такой «дальнобойный» БПЛА запланирован под со-
вместные действия с новым боевым самолетом Су-57. Под 
управлением летчика могут находиться несколько 20-тон-
ных беспилотников, каждый из которых будет способен 
нести до 6 тонн боеприпасов. Боевая «связка» современ-
ного самолета и беспилотников с дальностью полета до 
6000 км и высотным потолком до 18 км может использо-
ваться для решения стратегических задач.

В одном из недавних своих интервью министр культуры Рос-
сии Ольга Любимова подчеркнула, что нашей киноинду-
стрии не хватает сценаристов, хотя мы и были основополож-
никами драматургии, но в 1990-е все рухнуло, когда авторы 
начали стараться подражать зарубежным проектам.
Про нехватку сценаристов твердят со всех сторон. При этом 
курсов, где учат писать сценарии, конкурсов, где принимают 
заявки, возможностей, кажется, огромное множество. Да 
и людей пишущих тоже немало. Но при этом сценаристов 
все нет и нет. А те, которые есть, — нарасхват. Почему так? 
Вопрос непростой. Хочется отметить несколько моментов. 
Я стала замечать, что при просмотре как российских, так 
и зарубежных лент, рассчитанных на массового зрителя, ча-
сто в эмоциях вопрошаю: «Почему так? Где логика?» Иногда 
кажется, что у того или иного поступка персонажа нет 
и не может быть мотивации, и тогда история разваливается. 
Но следом за всеми этими «почему» приходит другой вопрос: 
«Если ты такая умная, то что же сама не пишешь?» 
Но если простой зритель замечает ляпы и неестественность 
в цепочке событий, реакций, как это могут не заметить соз-
датели? Тут у меня есть ответ. На очередное «почему» под-
руга сказала, что часто именно режиссеры и продюсеры ло-
мают неплохие сценарии. И я тут же вспомнила о монтаже, 
когда из того, что отснято, собирают цельную историю, где 
что-то одно может не клеиться с другим или перетягивать 
внимание, а потому порой даже ключевые моменты выпада-
ют или становятся незаметными в итоговой версии. 
Помню, как однажды спросила у востребованного сценари-
ста, почему герои в его фильме совершают поступок, кото-
рому я не могу найти объяснения. Он указал на сцену из их 
прошлого, которая не только оправдывает событие, но и де-
лает его неизбежным. Ведь все это обсуждается, проговари-
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6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки Дональда Трампа отменить результат 
президентских выборов 2020 года, совершила не санкционированный властями вход в Капитолий США. 
Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. 

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Сценарии 
отражают авторов

вается, выстраивается. Вот только иногда то, что было заметно 
на словах, буквально растворяется в картинке.
Потому, если говорить про хорошие сценарии, чаще истории, 
которые меня трогают, показаны в авторских фильмах. 
Не в тех, которые снимают для фестивальной публики, но в тех, 
где режиссер является автором сценария или сосценаристом. 

Так, авторскими бывают и комедии для масс. Но когда текст 
и его визуальное воплощение проходят через одного челове-
ка, это позволяет минимизировать упущения.
И еще. Дело в том, что настоящее искусство — отражение 
души человека, который его создает, его энергии, сущности, 
его болей и чаяний. Кино — дело коллективное, включает 
в себя то, что волнует нескольких единомышленников, со-
бравшихся на проект. И если это деньги или желание понра-
виться, то и выйдет оно похожим на услугу, развлечение, 
аудиовизуальным фастфудом — доступно, однотипно, 
предсказуемо, при этом приятно, чтобы вызвать желание 
вернуться. Только сценаристы в таком раскладе не так нуж-
ны, как отлаженная схема производства и способность по-
разному компоновать штампы и клише, для разнообразия 
слегка отклоняясь от привычной схемы. 
Чтобы кино стало произведением искусства, которое живет 
дольше нескольких недель в прокате, вызывает дискуссии, 
влияет на зрителей, по крупицам меняет мир, ему нужна ос-
нова — хорошая, продуманная, узнаваемая история. Где 
персонажи поступают как люди, у которых за плечами своя 
биография, в голове свои комплексы и принципы, а во внеш-
ности — «говорящие» детали. Где события обусловлены 
сложными реакциями героев на мир. Где у киновселенной 
есть свои правила и законы. Где у всего этого вместе есть 
смысл — возможность раскрыть природу какого-то явления 
нашей реальности, которое волнует создателей фильма. Но 
это — огромная работа, требующая изучения, вдумчивости, 
учета всех деталей. Ведь если у автора сценария есть белые 
пятна в истории, то они будут и в фильме. Для таких текстов 
нужно, чтобы сценарист сочетал моральную зрелость с юно-
шеской открытостью и уверенностью в своем праве слова. 
А это, согласитесь, большая редкость.

3

4

Опросы общественного мнения в США показывают, что по-
ка ни один из «явных кандидатов» на роль хозяина Белого 
дома на выборах 2024 года не может рассчитывать на сим-
патии большинства избирателей. На кого же поставит 
в итоге Америка?
Сегодня большинство американцев не хотят, чтобы Джо 
Байден или Дональд Трамп баллотировались на пост прези-
дента в 2024 году. Они — «оба хуже». Согласно проведенно-
му на днях опросу YouGov совместно с Yahoo, на вопрос, дол-
жен ли бывший президент Дональд Трамп баллотироваться 
в 2024 году, 55% американцев ответили «нет», лишь 31% — 
«да». У действующего президента Байдена дела еще хуже: на 
вопрос, должен ли он снова баллотироваться в президенты 
в 2024 году, 64% опрошенных ответили отрицательно, а 21% 
утвердительно. При этом среди демократов его все еще под-
держивает относительное большинство (36% демократов 
ответили на упомянутый вопрос «нет», тогда как 43% — 
«да»). У Трампа поддержка собственной партии покрепче 
будет: лишь 25% республиканцев проголосовали против его 
выдвижения, тогда как 58% — «за». Если все же и тот, и дру-
гой будут выдвинуты своими партиями, то и тут у Трампа 
есть предпочтение: за него в такой «безвыходной ситуации» 
проголосовали бы 42% американцев, и лишь 39% — за Бай-
дена. Учитывая специфику американских выборов, где по-
следнее слово высказывают выборщики от штатов, Трамп 
мог бы стать президентом вновь, проводись выборы сейчас.
Однако до выборов еще далеко. Для Америки два года — 
большой срок. К тому же политический истеблишмент по-
прежнему недолюбливает Трампа. Главным инструментом 
станут судебные разбирательства. Предстоят слушания по 
«делу о событиях 6 января», — это когда 6 января 2021 года 
толпа сторонников Трампа, возмущенная исходом выборов, 

Не хотят и Байдена, 
и Трампа

взяла штурмом Капитолий. Многие полагают, что проиграв-
ший выборы Трамп «науськивал» толпу, подстрекал к мятежу. 
А само слово «мятеж» подлежит анафеме согласно всем кано-
нам американской демократии. Времена, когда один из отцов-
основателей США Томас Джефферсон говорил, что стране по-
лезны примерно раз в 20 лет революции, давно уже позади. 

Также не раскручены до конца и дела о возможных налого-
вых нарушениях Трампа. Так что может выйти так, что ему 
попросту запретят баллотироваться вновь — судебным ре-
шением. Хотя наверняка его многочисленные противники 
постараются обойтись без таких эксцессов, решив вопрос 
в ходе праймериз. У демократов, правда, дела еще хуже. Бай-
ден уже и сам давал понять, что не собирается отказываться 
от второго срока. Хотя на момент проведения избиратель-
ной кампании ему будет 82 года. Но его нынешний рейтинг 
одобрения — ниже 40% и ниже, чем был у Трампа в это же 
время его правления. В вину Байдену вменяют и высокую 
инфляцию, и рост цен на бензин — в Калифорнии доходит 
аж до 7 долларов за галлон (3,8 литра) — это небывалые для 
Америки цены. Вменяют ему в вину и «невнятность» внеш-
ней политики (в том числе по Украине, большинство амери-
канцев полагают, что он «недостаточно решителен в проти-
востоянии России»). Среди демократов также усилилось 
недовольство нерешительностью президента в борьбе про-
тив излишнего оружия на руках у населения на фоне уча-
стившихся массовых расстрелов. 
Но главная причина непопулярности, конечно, вслух чаще 
всего не называется: Байден многим видится слишком ста-
рым и не готовым ко второму сроку. Поэтому, если он все же 
решится баллотироваться, ему будут подыскивать сильного 
кандидата в вице-президенты. Чтобы если что… то… Ну вы 
понимаете. И это точно не будет Барак Обама. Он уже два 
срока «отсидел». Третий ему не положен по Конституции. 
Поправка о том принята в 1951 году после того, как Фран-
клин Рузвельт избирался четыре раза. Но, согласно 12-й по-
правке (еще середины ХIХ века), тот, кто не имеет права 
быть президентом, не имеет права быть и вице-президен-
том. Вот разве что его жена Мишель может попробовать. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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Многие эксперты сегодня употребляют выра-
жение «экономика впечатлений», когда гово-
рят об интернет-индустрии продажи разных 
курсов, марафонов, обещающих поменять 
жизнь и научить добиваться успеха. Эта услуга 
пользуется спросом среди интернет-пользова-
телей, но всегда ли те, кто берется обучать, дей-
ствительно что-то могут? С точки зрения гиги-
ены своего информационного пространства 
что нужно помнить, чтобы избежать фрустра-
ций и разочарований?

Много амбиций и мало знаний

Анастасия, почему же сейчас так много развелось 
инфоцыган?
Из-за кажущейся легкости заработка. Инфоцы-
гане — это люди, не имеющие должного каче-
ственного профессионального образования 
и практического опыта работы в той сфере, где 
они претендуют быть наставниками. Как пра-
вило, у них очень завышенная самооценка, но 
внутри они лишены содержания. Их главный 
приоритет — деньги, и не просто деньги, 
а большие, и как можно быстрее. Плюс некая 
статусность за счет популярности и, в общем, 
все. Они обещают рассказать, как бы-
стро достигнуть целей, но прежде все-
го ориентируют именно на матери-
альный успех: дом, машина дорогая 
и тому подобное.
То есть можно сказать, что они напоми-
нают гадалок, которые пристают 
на улице: просто позолоти ручку, 
и произойдет чудо. Принцип тот же?
Люди живут в плену стереотипов и по-
лагают, что психология — это легко, 
работать с людьми легко и легко пре-
одолевать трудности. Человек думает, 
что если у него есть какой-то жизненный опыт, 
то он уже может им делиться и рассказывать, 
как выйти из сложных ситуаций. Порой даже 
у инфоцыган есть образование, точнее дипло-
мы, и, как правило, много дипломов. Но какое 
это образование? Оно получено в разных «кон-
торах», которые как бы учат в течение четырех 
лет, а общее число часов по предметам там мо-
жет быть меньше сотни. Можно ли за 65 часов, 
например, объяснить физиологию, психоло-
гию, процессы, которые происходят в жизни 
человека? Плюс там нет полного спектра дис-
циплин, которые необходимы специалисту. 
И инфоцыгане постоянно получают не знания, 
а все новые и новые дипломы, чтобы увеличить 
свою значимость в глазах потенциальных кли-
ентов. У меня два полных образования: высшее 
медицинское и психологическое. Плюс допол-
нительно — философия. Я пополняю и контро-
лирую свои знания, но у меня нет времени 
учиться дальше. И не нужно. Для работы моих 

знаний вполне достаточно, тем более что меня 
многому научили из того, что инфоцыгане не 
знают. 
А что они не знают о психологии?
Нужно понять, что такое психология. Это наука 
о душе. Вспомним старинную азбуку «Букви-
ца», которая благополучно была урезана Ки-
риллом и Мефодием до 47 знаков из 151. А по-
том число букв в нашем алфавите еще сокраща-
лось. Так вот там была буква «пси», которая оз-
начает «душа», а «логос» — это внутренний 
кристалл, когда личность формирует образы 
морали. Вот предмет психологии — формиро-
вание этого внутреннего кристала. Этому ли 
учат инфоцыгане? Нет! Они учат, что иди, за-
работай, получи свою мечту, купи квартиру, 
автомобиль, потому что без этого ты никто. 

Приносящие вред

Вот, допустим, заплатил человек 7 тысяч за ка-
кой-нибудь курс коррекционный. Чем он может 
себе навредить?
Психолог — как хирург. Он может убить челове-
ка, только смерть эта может быть отсроченной. 
Но давайте более широко посмотрим на проб-
лему. Современное общество в катастрофиче-
ской ситуации. Люди больны психологически. 
Симптомы: неправильные принципы построе-
ния семьи, потребительское отношение к муж-
чине и животно-сексуальное отношение к жен-

Ксению Собчак обвиняют в эпизоде мошенничества, связанном с невыполнением условий по авторскому курсу, который рекламировали в интернете. Людей, 
предлагающих марафоны, чтобы повысить успешность тех, кто их купил, называют инфоцыганами. Рынок инфоцыган достигает двух миллиардов рублей ежегодно. 

Ведущий интернет-вещания «ВМ» Михаил Помидоров с помощью психолога Анастасии Булгаковой (на фото) разбирался в этом явлении.

17 марта 2018 года. Очередное выступление Тони Роббинса перед аудиторией. Он представляется как писатель, предприниматель, мотивационный оратор. Тони Роббинс имеет репутацию инфоцыгана мирового уровня

На обещании разбогатеть быстро сегодня по-прежнему хорошо зарабатывают

Деньги ваши станут наши

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

У человека 
должны быть 
развиты оба 
полушария мозга, 
они оба должны 
работать

цитата

Специализация — удел 
насекомых. Любой человек 
должен уметь менять 
пеленки, планировать 
вторжения, резать свиней, 
конструировать здания, 
управлять кораблями, 
писать сонеты...

РОБЕРТ 
ХАЙНЛАЙН
19071988
ПИСАТЕЛЬ
ФАНТАСТ

Массовый феномен инфоцыганства заро-
дился на Западе. Во многом он был связан 
с появлением моды на восточную эзотери-
ку. Упрощая сложные этико-философские 
системы до буквально нескольких лозун-
гов, объявившие себя знатоками йоги, 
медитации и прочих восточных психофи-
зических практик, инфоцыгане открыли 
для себя золотую жилу. Тысячи людей 
готовы были платить деньги, чтобы «рас-
крыть чакры», «научиться понимать дао», 
«привлекать богатство», думая по-дру го-
му. Чуть позже на смену им пришли раз-
ные коучи, мотивационные ораторы 
и тренеры личностного роста. Мода бы-
стро захлестнула США и Европу. Тогда же 
был определен ряд признаков инфоцы-
ган, которые остаются неизменными 
и сегодня.
■  Вас не стараются обучить какому-то 
конкретному навыку. Постоянно гово-
рят только о глобальных очень рас-
плывчатых вещах. 

■  Решать все проблемы предлагают очень 
легким способом. Как стать богатым, 
практически не вставая с дивана. 

■  Инфоцыгане всячески уходят от вопро-
са об ответственности за данные ими 
советы.

■  У самих «учителей» реальный опыт, 
как правило, отсутствует.

КАК У НИХ
щине. Неправильное отношение к бизнесу, ра-
боте: где бы только ухватить, заработать. 
Вспомните, как в 90-е многие ринулись в юри-
сты. И где теперь эти юристы? А есть призва-
ние, когда ты следуешь зову своего сердца, при-
родным склонностям. Если ты художник, зачем 
ты пытаешься стать психологом? Готовы ли вы 
долго работать, а не просто общаться, один на 
один с человеком? Это не для каждого. 

Идол потребления

А вам не кажется, что это отражает некий совре-
менный запрос? Люди хотят потреблять. 
А вы академические знания описываете. 
Когда мир теряет человечность и уходит от 
принципов чести и совести, определенные про-
фессии не имеют психологического права по-
ощрять в людях пороки. Можно ведь из челове-
ка сделать эгоиста, циника: я хочу и буду делать 
то, что я хочу. 
Вот раньше была доминанта общественных инте-
ресов над личными. Возможно, люди хотят по-
зволить себе чего-то желать и желания реализо-
вать. Удовлетворить свои потребности... 
В удовлетворении потребностей ничего плохо-
го нет. Но давайте посмотрим с точки зрения 
психологии. Вот кризис у мужчины: его уволи-
ли, нет работы сейчас. И многие женщины уш-
ли от таких мужей. Они рассуждают так: раз он 
не может заработать, я не буду с ним жить. 
И что получается? Эгоизм! Престижно зараба-
тывать много денег, а не быть профессионалом 
своего дела. И возвращаясь к инфоцыганам, мы 
видим, что они используют желание немедлен-
ного успеха, обогащения, одним словом, стиму-
лируют желание сверхпотребления. Не важно, 
какими средствами. Сегодня есть телеканалы, 
которые посвящены гадалкам, всяким магам. 
Я знакома с людьми, которые этими каналами 
управляют. На мою реплику, что это же обман, 
мне был дан вполне закономерный ответ: 
«А зрители не желают думать. Не хотят». Людям 
нужен быстрый результат. 
Почему сегодня так происходит в обществе?
Одна из ключевых проблем — изменение систе-
мы образования. Учить ведь тоже нужно пра-
вильно. Сегодня люди не понимают, что такое 
системное выстраивание рабочего процесса. 
Многие интернет-курсы предлагают просто на-
бор лекций. По сути, аудио или видеозаписи. 
А без изучения правильных наук, конспектиро-
вания, литературы ты не поймешь предмет, ко-
торому тебя пытаются научить.
А какая принципиальная разница? Так и в вузе 
тоже преподаватель стоит. Чем же отличается 
от человека на экране?
В вузах преподают люди, которые имеют про-
фессиональный подход к выстраиванию обра-
зовательной базы. И там учат комплексу разно-
образных наук, которые позволяют предста-
вить предмет с разных сторон. Совокупность их 
плюс дополнительная работа в библиотеке — 
это не в книжном магазине взять с полки что-то 
не очень сложное для восприятия. Это не легкое 
чтиво, как вытащить счастливый билет и сразу 

купить личный самолет. У инфоцыган идет на-
бор фраз, вырванных из контекста, такой «суп» 
из всего чего угодно. Простой пример. На осно-
ве подхода педагога и психолога Льва Выгот-
ского была выстроена система. Он говорил, как 
дети с малых лет должны изучать буквы. Логику 
воспитывать, глядя на кубики, когда объясня-
ют смысл буквы и т.д. А теперь аудиовизуаль-
ный метод образования. По картинкам. И на 
слух по картинкам. Абрикос, автобус, арбуз... 
В итоге, когда дети с буквами встречаются, они 
не умеют писать их. Только на слух восприни-
мать привыкли и все!

Научиться учиться

Но все же умеют читать и писать в итоге? Проци-
тирую отзыв: «Была тяжелая полоса. Начала ра-
ботать с психологом. Те же практики и инстру-
менты, но в одном марафоне. Появилась установ-
ка, что все будет хорошо. Место найдется. И оно 
находится. Теперь, даже когда я хочу припарко-
вать машину, думаю позитивно, и место для пар-
ковки находится всегда». 
Нужно думать над настоящими приоритетами: 
качественный ли ты профессионал, гармонич-
ный ли ты человек? Готов ли ты создать семью, 
воспитать детей? Многие люди считают себя 
обделенными, ущербными в своей профессии. 
Но это шаг, чтобы пойти и обучиться. Найти 
специалиста и прочее. Но люди не идут на это. 
Очень часто приходится слышать об интровер-

тах и экстравертах, что одно полушарие мозга 
развито лучше другого. Это какое-то общество 
полулюдей! Оба полушария должны работать 
у человека! Мы же не развиваем левую ногу 
в ущерб правой. Левое отвечает за логику, 
а правое больше опирается на интуицию, обра-
зы. И оба они должны дополнять друг друга. 
А не так, чтобы одно превалировало над дру-
гим. Должно быть развитие, гармоничное об-
разование. Поэтому научитесь читать книги. 
Зачем учиться читать книгу?
Чтобы понимать логику, что из чего вытекает 
и почему. Вот вы держите в руках бумажную 
книгу, можете посмотреть, из чего она состоит, 
где конец, начало, оглавление, начать с ней вза-
имодействовать. Это материальный объект, 
с которым гораздо удобнее работать нашему 
мозгу. И мозг учится выстраивать причинно-
следственные связи, логику. Когда же люди за-
циклены на онлайн-формате, они этого не по-
нимают. Отсюда они не понимают и других 
причинно-следственных связей: как выстраи-
вать отношения в семье, как встраиваться в но-
вый рабочий коллектив. А потом возникают 
проблемы. Начальник вспылил, а человек раз-
вернулся и сразу ушел. Еще люди должны уметь 
правильно посещать картинные галереи. Не 
просто посмотреть, какие там картины, что на 
них изображено, а попытаться понять, что под-
толкнуло художника к написанию этого шедев-
ра, что с этим связано, что не попало на полот-
но, осталось «за кадром». Тогда краски словно 
оживают, начинает формироваться собствен-
ная, более чувственная эмоциональная систе-
ма. Не надо воспринимать картину только как 
материальный объект. То же самое я могу ска-
зать об окружающем мире. Вот растут деревья. 
Почему бы не поинтересоваться, что это за де-
ревья, почитать о них. Посадить что-то.
Картины, книги, культура — это все замечатель-
но. Но как это поможет заработать сто тысяч, по-
ехать на Мальдивы, построить дом и прочее?
Вот вы находитесь в постоянном напряжении. 
У вас кризис эмоциональных мыслей и идей. 
А поход в галерею поможет вам переключиться. 
Знаете, как были изобретены лубутены? Кри-
стиан Лубутен однажды пошел в картинную 
галерею, а там на одной из картин была изобра-
жена бежавшая фигура, то ли булочница, то ли 
еще кто-то. Его воображение внезапно дорисо-
вало красный цвет подошв обуви. Он просто 
переключил внимание и получил результат. 
Переключение внимания, мышления — это 
очень давно придумано человечеством. Нельзя 
жить только одними материальными устремле-
ниями. Вы не должны становиться только мате-
риальным фанатиком или идеалистом, кото-
рый постоянно витает в облаках и не работает, 
потому что ждет вдохновения.
Можно ли в каких-то случаях помочь себе само-
стоятельно, а в каких-то обращаться к специали-
сту? Вот вспоминается аутотренинг, который по-
пуляризировали в СССР. Возможно, марафоны 
инфоцыган на кого-то действуют все-таки?
Это иллюзия. Человек не может работать с пси-
хологом. Сложно открываться кому-то. А тут 

с ним много людей. Не комфортно один на 
один, а комфортно в толпе, в некоем успешном 
сообществе. Это как эйфория, как на рок-
концерте. А проблему по-настоящему нужно 
решать со специалистом индивидуально. Так 
что аутотренинг помочь просто не может, если 
человек убегает сам от себя. Тут нужно брать 
себя в руки, отключаться от окружающего ми-
ра, хотя бы на неделю, от смартфонов, интерне-
та и прочего, чтобы информационно очистить-
ся и увидеть минусы в себе, если вы честный 
человек. Далее нужно звать специалистов и ра-
ботать с ними, чтобы устранить проблему, что 
инфоцыгане сделать не способны. Существуют 
разные специалисты с разным уровнем цен, но 
человек так скорее получит решение своего во-
проса, чем когда он будет слушать советы ин-
фоцыган, поскольку, повторюсь, они не учиты-
вают состояние клиента, которое зависит от 
его здоровья, возраста. 

сетевое 
вещание 
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точка Сегодня точку в номере ставит участник Центрального военного оркестра Министерства обороны России Дмитрий Бончаров. Он исполнил на трубе несколько ком-
позиций в рамках проекта «Военные оркестры в парках». Музыканты в форме выстроились около памятника маршалу Георгию Жукову, радуя москвичей и гостей 
столицы, решивших в этот день прогуляться по окрестностям Красной площади. Оркестр под управлением дирижера подполковника Константина Петровича сыграл 
как классические, известные многим мелодии, так и музыку современных композиторов: например, марши «Радость Победы» и «Гренадеры», вальсы «Осенний сон» 
и «Амурские волны» и песню «Лучший город Земли», посвященную Златоглавой. Бурные аплодисменты и крики «Браво!» звучали после каждой мелодии. Дирижер 
отметил, что все выступления оркестр пытается сделать уникальными и отличающимися от предыдущих, чтобы порадовать слушателей.

Столичный бал порадует 
исполнением редкой оперы
Организаторы Большого лет-
него бала перенесли дату 
мероприятия с 25 июня 
на 8 октября. 

Традиционный праздник «вен-
ского» танца состоится в Го-
стином Дворе. Скорее всего, 
он получит название «Боль-
шой благотворительный бал», 
сказал «ВМ» генеральный ди-
ректор мероприятия Алек-
сандр Смагин.
Знаменательное событие от-
кроют девушки и юноши, ко-
торые еще не принимали уча-
стие в светском мероприятии.
— Дебютантов отбирают чле-
ны Бального комитета. На 
протяжении трех месяцев два 
раза в неделю 120 молодых 
пар занимаются танцами, ко-
торые преподает президент 
Российского танцевального 
союза Станислав Попов, — го-
ворит Смагин.
Гала-концерт Большого бла-
готворительного бала будет 
посвящен 230-летию со дня 
рождения знаменитого ита-
льянского композитора Джо-
аккино Россини. В честь этого 
исполнители сыграют произ-
ведения из его репертуара.
— В рамках концерта будет 
звучать финал оперы «Путе-

шествие в Реймс». В нем будут 
задействованы 16 солистов. 
Стоит отметить, что эту оперу 
исполняют очень редко. Поэ-
тому она станет главной изю-
минкой нашего большого 
праздника, — пояснил гене-
ральный директор Александр 
Смагин.
На светском мероприятии вы-
ступят такие оперные испол-
нители, как Василиса Бержан-
ская, Дарья Терехова, Алексей 
Татаринцев. Дирижировать 
будет народный артист Рос-
сии Феликс Коробов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Половина россиян 
нашли первую 
работу в 14–17 лет.
И как вам?

ЮЛИЯ ЛЕВИНА
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА

Раннее трудоустройство по-
лезно, оно помогает подрост-
ку понять, что такое работа. 
Во многих крупных компани-
ях есть программы стажиро-
вок для молодежи. Ребята 
пробуют себя в роли сотруд-
ников, выполняют простые 
задачи. Работодатель не полу-
чит от них большой выгоды, 
но это вложение в будущее. 
Ведь молодые люди могут 
вернуться в компанию уже 
после получения образова-
ния. Поэтому ранний опыт 
работы увеличивает шансы 
на трудоустройство.

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Я считаю, что с 16–17 лет под-
ростки уже могут делать пер-
вые шаги в вопросе зарабаты-
вания денег. Финансовая гра-
мотность — хороший навык 
для детей, ведь неумение пла-
нировать бюджет влечет за 
собой кредиты и долговые 
обязательства уже во взрос-
лом возрасте. Подростку важ-
но понимать, что для получе-

ния денег нужно прилагать 
усилия. Заработанные, а не 
выданные родителями деньги 
заставляют задуматься о том, 
как тратить свой заработок 
рационально. Но если речь 
идет о полноценном трудо-
устройстве, то могут возник-
нуть негативные последст-
вия. Поэтому родители долж-
ны следить за тем, чтобы ра-
бота не отвлекала подростка 
от учебы.

АЛЕКСЕЙ ЧЕГОДАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ 
МОСКВЫ

Я бы не рекомендовал погру-
жаться в работу в слишком 
раннем возрасте. Мы поддер-
живаем знакомство детей 
с профессиями. Но работа мо-
жет отнять время для социа-
лизации. К тому же даже у ра-
ботающей молодежи должно 
оставаться время на среднее 
и высшее образование, иначе 
подростки просто не увидят 
всех возможностей большого 
бизнеса. Это уже забота роди-
телей — привить финансо-
вую грамотность и правиль-
ный подход к обучению, что-
бы помочь ребенку вырабо-
тать стратегию развития.

Сервис по поиску работы провел исследование и вы-
яснил, что около 55 процентов опрошенных начали 
работать еще в подростковом возрасте. Основной при-
чиной респонденты назвали желание стать независи-
мыми от родителей. 

вопрос дня

Подготовила АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

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

Легко отдается, 
но мало ценится
Нужно ли возвращать долги? Вопрос на засыпку. Прилич-
ный человек обязательно ответит «да». Приличные люди 
не берут в долг, но рады занять, если уверены, что им чест-
но вернут всю сумму в оговоренный срок. И вот здесь 
многих может ждать разочарование: должник обещает 
вернуть, потом исчезает, наконец приносит часть долга, 
снова исчезает. Никто не хочет оставаться в дураках, но 
именно так мы себя в этой ситуации чувствуем.
Есть люди, которые никогда не ссужают деньги. Им не 
нравится зависимость от другого: отдаст, не отдаст? Если 
коротко, деньги они ценят и уважают больше, чем людей. 
И страшатся люди с высоким статусом приблизить к себе 
случайного человека. Просите в долг у равного. Бедные 
и работяги всегда отдают вовремя. 
Аристократы привыкли жить в долг, проживать незара-
ботанные деньги, а то, что легко достается, мало ценится. 
Некоторые в долг берут и знают, что не отдадут. Это такой 
способ выпросить денег, к которому прибегают дети. У де-
тей ведь нет своих доходов. Когда ребенок говорит, что 
берет на время, мы же понимаем, что память у детей ко-
роткая, он и не вспомнит об обещаниях. Если ваш проси-
тель такого инфантильного типа, то вы рискуете лишить-
ся своих денег навсегда. Причем «ребенок» будет считать, 
что ответственность на вас: зачем соблазнили? 
Возвращение долгов должно быть делом репутации, а не 
арифметики. Кредитные истории банков строятся на том, 
что человек вкладывает в свою карьеру, но контролирует 
ресурс, вовремя отдает займы. Чем чаще отдаешь, тем 
больше тебе дают. Гиперответственные люди стараются 
отдать долги, выплатить кредиты как можно скорее. Со-
ветские люди гордятся тем, что не берут взаймы. Но на 
накопления уходят годы. Так что современный человек 
уже привыкает жить с денежными обязательствами.
Кто вы на этой карте должников и спонсоров, решайте са-
ми. Бюджетники избегают больших долгов, они рады 
прибавке к скромной зарплате для поддержания штанов. 
А вот офисные работники, напротив, ищут высокоопла-
чиваемую работу, чтобы взять кредит для поддержания 
более высокого уровня жизни.

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

Станция метро стала подиумом 
для модных коллекций дизайнеров

Фотолюбителей научили выбирать ракурс

В ночь с пятницы на субботу 
на станции метро «Маяков-
ская» прошел модный показ 
в рамках Московской неде-
ли моды. В нем приняли 
участие 15 молодых дизай-
неров, представив свои кол-
лекции.

Московская неделя моды про-
шла в столице с 20 по 26 июня 
на 30 различных городских 
площадках. Программа меро-
приятия включала в себя не 
только подиумные показы от 
отечественных кутюрье, но 
и различные мастер-классы 
по изготовлению аксессуаров 
и одежды, общественные дис-
куссии о будущем фешн-
индустрии, а также лекции об 
истории моды. В завершение 
этой масштабной красочной 
недели организаторы решили 
провести совместный показ 
15 молодых дизайнеров — фи-
налистов конкурса «Fashion-
практикум», которые создали 
свои коллекции под руковод-
ством основателей известных 
брендов одежды — Ruban, 
Chapurin, Krivda Masterpiece 
и Dobryakova. Он прошел на 
станции метрополитена «Ма-

яковская» — выбор необыч-
ной локации превратил меро-
приятие в настоящее шоу на 
фоне поездов. По словам од-
ного из дизайнеров Ирины 
Волковой, принимавшей уча-
стие в показе, сейчас город-
ские власти оказывают огром-
ную поддержку отрасли и бла-
годаря совместным усилиям 
российская мода выходит на 
новый уровень.

— Я счастлива, что мне уда-
лось презентовать коллекцию 
в таком необычном месте. 
У каждого из нас разный под-
ход к созданию вещей, но при 
этом мы провели показ, где 
каждый зритель мог найти об-
раз по душе, — сказала она.
Действительно, каждая мо-
дель идеально дополняла на 
подиуме другую. Для мужчин 
дизайнеры создали более 

спортивные вещи, а для жен-
щин — легкие кружевные пла-
тья, которые отсылают к моде 
XVIII века.
— Я никогда до этого не посе-
щала ночные показы. Здоро-
во, что каждый образ можно 
адаптировать для повседнев-
ной жизни, — сказала гость 
показа Марина Игнатова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Накануне выходных 
для участников фотоконкур-
са «Планета Москва» прошел 
мастер-класс на тему «Фото-
съемка архитектуры». Его 
провел фотокорреспондент 
«ВМ» Александр Кочубей. 

Начался фототур у памятни-
ка Федору Достоевскому. Вме-
сте с Александром Кочубеем 
участники мероприятия из-
учали особенности скульптур-
ной съемки. Также фотолю-
бители обсудили, насколько 
эффектна будет фотосъемка 
Кремля со стороны улицы 
Тверской. Сделать с этого ме-
ста хороший кадр — задача 
непростая, так как здесь всег-
да много прогуливающихся 
жителей города и туристов. 
В процессе поиска нужного 
ракурса участники узнают 
друг друга поближе. 
— Я работала библиотека-
рем, но в молодости увлека-

лась фотографией. Теперь на 
пенсии, и всегда очень рада 
таким встречам, ведь могу 
больше узнать о занятии, ко-
торое я так люблю, — говорит 
участница мастер-класса Еле-
на Шатова. 

Уже у стен Большого театра 
участникам познавательной 
прогулки на конкретных при-
мерах рассказали о фотоотра-
жении в разное время суток. 
— Во время тура был хороший 
живой отклик, все прошло 

в дружеской атмосфере, — 
сказал по окончании меро-
приятия Александр Кочу-
бей. — Мне было приятно рас-
сказывать, так как люди все 
собрались снимающие, пони-
мающие. Есть такая присказ-
ка: нельзя научить, можно на-
учиться. Фотографы долго из-
учают законы, по которым 
строится кадр, узнают, как 
управлять цветом, компози-
цией, изучают картины, ходят 
на выставки, в музеи.
Кстати, лучшие фотографии, 
сделанные участниками во 
время этого мастер-класса, 
будут опубликованы в рубри-
ке «Москва красивая» в нашей 
газете. Также съемки с фото-
тура и фотографии городских 
объектов принимаются на 
конкурс «Планета Москва». 
С его условиями можно озна-
комиться на mos.ru. 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
edit@vm.ru

25 июня 03:08 Модели демонстрируют одежду из коллекций 
молодых дизайнеров на станции «Маяковская»

23 июня 18:36 Слева направо: Александр Кочубей, 
Елена Шатова, Дмитрий Немцев, Екатерина Сапожникова 
во время мастер-класса «Фотосъемка архитектуры»

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Московский транспорт в по-
следние годы стал частью 
культурной жизни столицы. 
Здесь проходят показы мод, 
выставки, выступления арти-
стов театра и балета. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин поста-
вил задачу развивать подоб-
ные проекты, и мы будем со-
трудничать с миром искусства 
и дальше. В том числе готовы 
поддерживать российских ди-
зайнеров и устраивать показы 
на нашей инфраструктуре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические услуги

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
27/VI Вишневый сад. 
28/VI Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 29/VI пре-
мьера ЛюБоль. 30/VI Доходное 

место. 1/VII Поминальная 
молитва. 2/VII Ложь во спасе-
ние. 3/VII Tout paye, или Все 
оплачено. 4/VII Tout paye, или 
Все оплачено. 5/VII Женитьба. 
6/VII Юнона и Авось. 7/VII Шут 
Балакирев. 8/VII Ва-банк. 
9/VII Вишневый сад.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Светское мероприятие 
проводится в Москве 
с 2003 года. Визитной кар-
точкой бала является уча-
стие в нем дебютантов. 
В разные годы ими стано-
вились чемпионка мира 
по художественной гимна-
стике Алина Кабаева, пе-
вица Алсу, звезда тенниса 
Елена Дементьева и гим-
настка Ирина Чащина.

справка


