
«ПроПрофессии и ПроВоз-
можности» — так назвали фе-
стиваль, который прошел во 
Дворце пионеров на Воробье-
вых горах, его организаторы, 
среди которых Департамент 
образования и науки города 
Москвы. Цель этого меропри-
ятия — сделать так, чтобы бу-
дущие абитуриенты коллед-
жей могли узнать как можно 
больше об условиях обучения, 
а также попробовать себя в са-
мых разных профессиях — от 
кондитера до реставратора. 
— Этот фестиваль — шанс по-
грузиться в мир специально-
стей будущего, узнать о самых 
востребованных и перспек-
тивных навыках, попробо-
вать себя в понравившейся 
профессии и просто хорошо 
провести время, — рассказала 
директор Московского цен-
тра развития профессиональ-
ного образования Ирина 
Жданова.
На стендах колледжей участ-
ники фестиваля могли пооб-
щаться с представителями 
учебного заведения, получить 
исчерпывающую информа-
цию о том, какие документы 
необходимы для поступления, 
кто пользуется льготами при 
зачислении, узнать, сколько 
бюджетных мест у колледжа 
в этом году, и хотя бы ориенти-
ровочно, на примерах про-
шлых лет, выяснить, каков бу-
дет проходной балл. 
Кроме того, некоторые учеб-
ные за ве дения предоставили 
возможность потенциальным 
абитуриентам представить се-

бе, чем они будут заниматься 
на практике, окончив кол-
ледж. К примеру, на стенде 
Колледжа архитектуры, дизай-
на и реинжиниринга № 26 

участники фестиваля могли 
попробовать себя в профессии 
реставратора в уникальной 
технике маркетри, которая 
представляет собой нанесение 

кусочков шпона на деревян-
ную конструкцию для созда-
ния рисунков или декораций. 
По словам Эллоны Шинкарюк, 
которая вела мастер-класс по 

маркетри, с самого 
утра у стенда их 
кол леджа собра-
лось огромное ко-
личество желаю-
щих создать свою 
картину в этой тех-
нике. 
— Мы единствен-
ное в России уч-
реждение, где 
можно совершен-
но бесплатно стать 
специалистом по 
маркетри. Также 

готовим реставраторов, ма-
стеров мебельного производ-
ства, художников и графиче-
ских дизайнеров, — рассказа-
ла она.

А в колледже декоративно-
прикладного искусства име-
ни Карла Фаберже студентов 
обучают созданию одежды, 
дизайну интерьеров и изго-
товлению ювелирных укра-
шений. А в этом году открыва-
ют еще и отделения флористи-
ки и росписи по шелку. 
— С удовольствием поучаство-
вала в мастер-классе по дизай-
ну, — говорит девятиклассни-
ца одной из столичных школ 
Анжелика Валявко. — Мне это 
интересно — с детства мечта-
ла стать дизайнером одежды 
и аксессуаров и даже посещала 
курсы. Буду думать, на какую 
специализацию поступать. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера в столице 
прошел фести-
валь «ПроПро-
фессии и Про-
Возможности», 
в котором приня-
ли участие пять-
десят столичных 
колледжей. 
И огромное ко-
личество гостей-
абитуриентов. 

Самым активным жителям 
вручили благодарности
Вчера в столице наградили 
представителей молодеж-
ных сообществ. Торже-
ственная церемония прошла 
в Белом зале московской мэ-
рии, сообщила заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина (на фото).

Награждение приурочили ко 
Дню молодежи, который еже-
годно отмечается 27 июня. 
— Вы, молодые люди, — буду-
щее города и страны. Мы вос-
хищаемся и гордимся вашими 
талантами и достижениями, 
энергией и активной жизнен-
ной позицией. От имени мэра 
и правительства Москвы по-
здравляю вас с Днем молоде-
жи! — сказала Наталья Сер-
гунина.
Заместитель мэра отметила, 
что для молодежи в городе 
созданы уникальные условия 
для самореализации, откры-

ты лучшие возможности в об-
разовании, карьере, бизнесе, 
творчестве и волонтерстве.
— Вы стремитесь не только 
проявить себя, но и заботи-
тесь об окружающих. Волон-
терское сообщество столицы 
объединяет уже 760 тысяч че-
ловек. Три четверти из них — 
именно молодые люди, — до-
бавила она. — Город всегда 
поддержит ваши начинания.

Благодарственные письма по-
лучили десятки активистов, 
среди которых представитель 
московского регионального 
отделения молодежной обще-
российской общественной 
организации «Российские 
студенческие отряды» Ксения 
Макаренкова, руководитель 
патриотического проекта «Го-
род героев Москва» Дмитрий 
Курбанов, руководитель про-
екта по трудоустройству мо-
лодежи «ВРаботе» Маргарита 
Евсюкова, руководитель про-
екта для блогеров, журнали-
стов и продюсеров «Медиа-
Шум» Владислав Устиненков, 
представитель молодежного 
сообщества «Столица» Илья 
Новиков, руководитель сту-
денческого проекта «Зачет-
ная Москва» Софья Быкова 
и другие. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Округа готовятся 
к выборам 
В муниципальных округах 
Москвы приняты решения 
о назначении выборов. 
Вчера об этом сообщил за-
меститель председателя 
Мосгоризбиркома 
Дмитрий Реут 
(на фото).

В сентябре 2022 го-
да в Москве прой-
дут выборы муни-
ципальных депута-
тов. В 125 округах 
столицы решения 
о назначении выборов уже 
приняты. 
По словам Дмитрия Реута, в 
120 решения о назначения 
выборов было принято мест-
ным советом депутатов. 
— Еще в пяти депутаты не 
смогли принять решения. По-
этому там назначили выборы 
избирательные комиссии, — 
рассказал Дмитрий Реут. 

Сейчас во всех округах, по его 
словам, идет выдвижение 
кандидатов.
Муниципальные выборы 
пройдут в 125 из 146 муници-

пальных образова-
ний столицы. Про-
голосовать можно 
будет в течение 
трех дней: с 9 по 
11 сентября. Ко-
миссия Мосизбир-
кома посчитала, 
что в сентябре 
многие москвичи 

еще на дачах, и нужно дать им 
возможность проголосовать 
в удобный для них день. 
Многодневное голосование 
уже неоднократно применя-
лось на выборах в столице 
и зарекомендовало себя как 
дополнительная гарантия 
прав избирателей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

200 тысяч карт «Тройка» с отечественным чипом поступило в кассы метро. Замена карт 
никак не скажется на функционале, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим 
Ликсутов. «Тройка» все та же, только теперь на 100 процентов российская. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+26°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +26

Бутово  +25

Внуково  +26

Жулебино  +26

Зеленоград  +25

Измайлово  +27

Кожухово  +26

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +26

Останкино  +25

Отрадное  +26

Печатники  +27

Троицк  +26

Тушино  +26

Хамовники  +27

Чертаново  +27

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

53,36

56,05

+0,04

+0,09

$
€

53,28

55,98

–0,12

–0,10

ММВБ 2410,40 

РТС 1425,45 

Brent 113,81 

DJIA 31 562,58 

Nasdaq 11 600,29 

FTSE 7263,87 

валютапогода

КОНКУРС ГРАНТОВ НКО ➔ СТР. 3

образование

Безграничные возможности
Столичные колледжи предоставили абитуриентам шанс погрузиться 
в мир профессий будущего и узнать о самых востребованных навыках

день мэра

Сергей Собянин поздравил 
участников фестиваля «Территория 
возможностей» и рассказал, чем 
город привлекает молодежь  ➔ СТР. 2

карьера

Сеть ресторанов быстрого питания 
теперь ведет подбор персонала 
на базе городских центров 
«Моя работа»  ➔ СТР. 3

среда обитания

Житель Северного Тушина 
выращивает на балконе помидоры, 
огурцы и даже арбузы. В планах — 
получить урожай бананов  ➔ СТР. 6

ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ БЫЛО ЗАКЛЮ
ЧЕНО ЗА ЯНВАРЬМАРТ 2022 ГОДА В МО
СКВЕ. ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА ИХ КОЛИЧЕ
СТВО УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 35,4 ПРОЦЕНТА. 

ЦИФРА ДНЯ

27 200 000 

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Мастер — это человек, кото-
рый  достиг вершины в своем 
деле и довел ремесло до уров-
ня искусства. Замечательно, 
что на сегодняшнем фестивале 
мы можем видеть таких масте-
ров, понять, чему мы можем 
научиться у них. Тем более 
что они готовы обучать своих 
учеников. Сейчас началась 
приемная кампания в москов-
ские колледжи. Это значит, что 
каждый выпускник может 
за короткий срок обучения 
в учебном заведении обзаве-
стись самыми полезными 
и уникальными навыками, 
а также освоить одну из вос-
требованных специальностей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Учебные заведения 
представили 
на фестивале 
более ста разных 
специальностей

Вчера 14:03 Выпускница 9-го класса столичной школы Анжелика Валявко во время мастер-класса по дизайну одежды, который прошел в рамках фестиваля  
«ПроПрофессии и ПроВозможности» во Дворце пионеров на Воробьевых горах

Любимое дело 
приносит прибыль

Понятие «социальное предпринима-
тельство» существует давно, но в на-
шей стране оно было законодательно 
закреплено только в 2019 году путем 
внесения изменений в 210 закон о раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в России. Этот же закон 
определил критерии социальных 
предприятий, вхождения в общий ре-
естр субъектов МСП, а также меры 
поддержки.

 Социальное предпринимательство — это бизнес, направ-
ленный на решение соцзадач общества и людей. Можно 
сказать, что это дело с «человеческим лицом». Сейчас 
в России зарегистрировано порядка 6000 социальных 
предприятий, и их количество с каждым годом увеличи-
вается. 
Для предпринимателей сейчас пред-
усмотрен целый ряд как местных, так 
и государственных мер поддержки. 
Например, это льготные кредиты, га-
рантии, поручительства, доступ к за-
купкам у многих компаний и многое 
другое. Также местные власти могут 
сами ввести льготные меры в отноше-
нии локальных предпринимателей 
и предприятий региона.
А еще начинающий соцпредпринима-
тель может рассчитывать на гранты 
Фонда поддержки социальных проек-
тов. В рамках этой программы он мо-
жет получить до миллиона рублей. 
Мы проводим бесплатные обучаю-
щие программы для предпринимателей и до конца года 
запустим сразу пять акселераторов. У фонда также есть 
обучающие программы по созданию социальной фран-
шизы, на первый поток которых поступило 34 заявки 
из 17 регионов.
На форуме мы обсудим, какие социальные проекты при-
влекают инвесторов, как сделать любимое дело еще 
и прибыльным. Также в его рамках мы устраиваем мен-
торскую экспертную гостиную, где каждый участник смо-
жет задать свой вопрос экспертам-менторам и получить 
консультацию. А главное, что на форуме будет подписан 
меморандум об объединении порядка 20 организаций 
поддержки социального предпринимательства и образо-
вана коалиция. 

Директор Фонда по поддержке социальных про-
ектов Наталья Кремнева рассказала о перспекти-
вах и особенностях проектов соцбизнеса, а также 
о программе форума, который пройдет сегодня.

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
КРЕМНЕВА
ДИРЕКТОР ФОНДА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Ставка на сближение
Как повлияли события на Украине на отно-
шения России и Белоруссии? Стал ли более 
актуальным проект Союзного государства 
и ускорился ли процесс объединения после 
начала специальной военной операции? 
Какие масштабные планы намечены в при-
нятых и утвержденных ранее 28 совмест-
ных программах. Кто больше выигрывает 
в результате создания Союзного государ-
ства, каковы его дальнейшие перспективы, 
возможно ли в будущем присоединение 
к нему других республик бывшего СССР 
и что дает основание предполагать, что 
степень интеграции в Союзном государ-
стве будет гораздо выше, чем в Евросоюзе. 

В этом разбирались обозре-
ватели и эксперты «ВМ».➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

В фестивале приняли 
участие 50 московских 
колледжей, которые 
представили посетите-
лям свыше 100 различ-
ных специальностей. 
В рамках фестиваля про-
шло награждение сбор-
ной команды Москвы, ко-
торая завоевала 181 ме-
даль на итоговых сорев-
нованиях, приравненных 
к финалу Х Нацио наль-
ного чемпионата «Моло-
дые профессионалы», 
а 99юных москвичей по-
лучили знаки отличия 
«Юниор».

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

МОЛОДЕЖЬ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ 
ПОХОЖЕЙ НА СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ ➔ СТР. 8
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Поездки по реке 
станут безопаснее

Москва занимается активным разви-
тием речных перевозок. С этого года 
управление 44 причалами, которые 
находятся в городе, передано в Центр 
организации дорожного движения 
Транспортного комплекса. В прошлом 
году более одного миллиона человек 
воспользовались прогулками на реке 
как в центре города, так и у Северного 
речного вокзала. Активно развивает-

ся и круизное направление. Чтобы управлять всей этой 
инфраструктурой, в Транспортном комплексе создана 
специальная речная диспетчерская и внедрен водный па-
труль, который занимается контролем движения всех ко-
раблей и судов на Москве-реке. 
В этом году мы совместно с судовладельцами, проведя се-
рию консультаций и встреч, разработали новую систему 
маршрутов для прогулочных перевозок. По Москве будет 
восемь маршрутов, причем большая часть из них сохра-
нила свои исторические трассы. 
Новая система позволит сделать дви-
жение по реке понятным, удобным 
и предсказуемым. Теперь у каждого 
маршрута есть свой новый цвет и но-
мер. И все суда, которые работают на 
этом маршруте, отправляются каждые 
10–15 минут с заранее запланирован-
ным расписанием. 
Развивая инфраструктуру и систему 
контроля судов и причалов, большое 
внимание уделяем тому, чтобы сервис 
был на высоком уровне. Поэтому мы 
объединили всех судовладельцев 
в единую билетную систему, которая 
создана совместно с Московским ме-
трополитеном и дочерней компанией 
правительства Москвы «СберТройка». 
Уже запущен специальный сайт 
sudasuda.ru, на котором можно купить билет на все про-
гулочные маршруты. Также открылось несколько новых 
касс — на причале «Китай-город» и на станции метро «Ки-
евская». Постепенно количество новых касс будет увели-
чиваться, там можно будет купить билет, используя и без-
наличную, и наличную оплату. Также мы принимаем 
карту «Тройка». 
Все новые маршруты обслуживаются в рамках так назы-
ваемого тактового расписания. Это означает, что движе-
ние на реке происходит упорядоченно и каждый теплоход 
следует согласно своему графику. Триста установленных 
камер позволят контролировать время отхода и прихода 
судов. Не будет обгонов, лишних разворотов, и, соответ-
ственно, повысится безопасность поездок. 
Один из важных элементов — работа причалов. Чтобы по-
садка на них была комфортной, мы на двух пилотных при-
чалах создали систему зонирования. В зависимости от 
времени отправления посадка на причал делится на не-
сколько зон. Посадка осуществляется на каждое пронуме-
рованное швартовое место. И продажа билетов происхо-
дит теперь четко к определенному времени и рейсу. Биле-
тов с открытыми датами и где не указан теплоход, больше 
не будет. Это позволит практически полностью уйти от 
очередей на причале. Кроме того, мы начинаем внедре-
ние единого стандарта билетов. 

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

АЛЕКСЕЙ 
МИТЯЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОТРАНС
ПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

мнение

На базе ведущих москов-
ских университетов и на-
учных центров создана 
сеть детских технопарков. 
Всего работает 21 пло-
щадка. В технопарках 
есть 113 лабораторий, ос-
нащенных современным 
учебным, научно-иссле-
довательским и произ-
водственным оборудова-
нием. Индустриальными 
партнерами детских тех-
нопарков стали более 
200 крупных компаний.

кстати

В Москве проживают свыше 
3,5 миллиона человек в воз-
расте от 14 до 35 лет — по су-
ти, это каждый четвертый жи-
тель города. В столичных кол-
леджах и вузах обучаются 
свыше 1,8 миллиона молодых 
людей. Для ребят, интересую-
щихся современными техно-
логиями и предприниматель-
ством, правительство на пло-
щадке Цифрового делового 
пространства организовало 
фестиваль «Территория воз-
можностей», приуроченный 
ко Дню молодежи. 
Столица, по словам Сергея Со-
бянина, всегда стремится 
оставаться молодой, несмо-
тря на многовековую исто-
рию.
— Мы постарались наш город 
сделать современным, про-
двинутым и интересным для 
вас, — сказал мэр Москвы, об-
ращаясь к участникам фести-
валя. — Трудились над этим 
много лет, и я надеюсь, что 
у нас получилось, потому что 
город стал одним из самых по-
пулярных среди молодежи во 
всем мире. 
Глава города подчеркнул, что 
новые парки, новые обще-
ственные пространства, но-
вые кафе, рестораны, новые 

спортивные центры, площад-
ки, прокат велосипедов, само-
катов, каршеринг и многое 
другое очень востребовано 
москвичами, причем в осо-
бенности молодыми, наибо-
лее продвинутыми жителями 
столицы, которые быстро 
приспосабливаются к новому.
Помимо этого в Москве, ска-
зал Сергей Собянин, самая 
продвинутая в стране система 
образования. В столице сосре-
доточены лучшие школы, кол-
леджи и одни из лучших выс-
ших учебных заведений мира. 
Более того, еще учась в школе, 
есть возможность попробо-
вать себя в любом профессио-
нальном направлении.

— Созданы первоклассные 
технопарки, ресурсные цен-
тры поддержки инициатив, 
предпринимательства, моло-
дежи, технологической ини-
циативы, — добавил глава го-
рода. — Конечно, в Москве 
находится огромное количе-
ство самых крупных в стране 
высокотехнологичных пред-
приятий всех отраслей, в том 
числе в сфере космоса, авиа-
ции, информационных техно-
логий, здравоохранения. Лю-
бой человек может найти при-
ложение своим талантам.
Более того, московские 
школьники и студенты регу-
лярно участвуют в различных 
конкурсах и олимпиадах. 

Сергей Собянин поздравил 
молодых ребят с заслуженны-
ми победами. 
— Поздравляю всех, кто побе-
дил во всероссийских и меж-
дународных конкурсах, — это 
действительно очень серьез-
ные победы. Мы поощряем 
и гордимся спортсменами, 
которые достигли какого-то 
уровня, но чтобы быть чемпи-
онами на международных со-
ревнованиях — это очень кру-
то, — нужно просто вложить 
всю свою энергию, знания 
и победить огромное количе-
ство конкурентов, — отметил 
мэр Москвы.
В пресс-службе столичной мэ-
рии напомнили, что в июне 

этого года правительство Мо-
сквы учредило единовремен-
ные поощрительные выплаты 
участникам городских обра-
зовательных программ — 
призерам международных 
и всероссийских чемпиона-
тов и конкурсов, а также под-
готовившим их наставникам. 
На это из городского бюджета 
выделено 35 миллионов ру-
блей. В 2021–2022 учебном 
году победителями и призера-
ми международных и всерос-
сийских чемпионатов и кон-
курсов стали 256 учащихся 
московских школ, колледжей 
и вузов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Делаем город 
интересным для молодежи
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
фестиваль «Тер-
ритория возмож-
ностей» и вручил 
награды выпуск-
никам городских 
образователь-
ных программ, 
ставшим призе-
рами междуна-
родных чемпио-
натов.

день мэра

Вчера 13:28 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на фестивале «Территория возможностей» наградил выпускников городских образовательных программ, 
которые стали призерами международных чемпионатов профессионального мастерства

Центр биотехнологий займется 
разработкой новых лекарств

Компании продолжают 
поставлять товары за рубеж

В столице открылся Центр 
разработки биотехнологиче-
ских и инновационных ле-
карственных средств. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте инновацион-
ной и промышленной поли-
тики Москвы.

Уникальный инновационный 
центр заработал на базе ФГУП 
«Московский эндокринный 
завод». На первом этапе он за-
ймется созданием трех препа-
ратов и усовершенствовани-
ем технологий производства 
более 60 активных фармацев-
тических субстанций.
— Этот завод — один из флаг-
манов фармацевтической 
промышленности, — отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Владислав Овчинский. — 
И мы совместно с Минпром-

торгом активно поддержива-
ем это предприятие. 
Так, уточнил глава ведомства, 
с 2016 года предприятие име-
ет статус промкомплекса, что 
позволяет ему получать нало-
говые льготы и направлять 
сэкономленные средства на 
расширение производства 
и научные разработки. 
— Помимо этого, в 2021 году 
город заключил с Московским 
эндокринным заводом офсет-
ный контракт. Объем инве-
стиций по нему составляет 
миллиард рублей, — расска-
зал Владислав Овчинский.
По его словам, завод занима-
ется импортозамещением 
и создает новые уникальные 
препараты, аналогов которых 
нет в мире.
— Более 75 процентов выпу-
скаемых нами лекарств вхо-
дят в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших ле-

карственных препаратов. Мы 
обеспечиваем социально зна-
чимой продукцией все субъ-
екты Российской Федера-
ции, — подчеркнул гендирек-
тора завода Михаил Фонарев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Объем несырьевого неэнер-
гетического сектора Москвы 
в 2021 году составил 
33,5 миллиарда долларов. 
Об этом вчера сообщили 
в столичном Комплексе эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений.

Продукция московских про-
изводителей в 2021 году по-
ставлялась в 186 стран мира. 
— В основном Москва отгру-
жает за границу механиче-
ское оборудование, Qехнику, 
электрические приборы и ап-
паратуру связи, а также кос-
метическую продукцию. 
В структуре продовольствен-
ного экспорта лидируют раз-
личные кондитерские изде-
лия, мороженое, мясная про-
дукция и напитки, — расска-
зала замглавы Департамента 

инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы Да-
рья Степанова. 
По ее словам, текущая между-
народная обстановка, безус-
ловно, влияет на все произ-
водственные циклы, логисти-
ку и цепочки поставок. 
— Вместе с этим экспортная 
деятельность столичных 
предприятий, несмотря на 
жесткое санкционное давле-
ние, не останавливалась, — 
добавила Дарья Степанова. — 
Город нацелен поддерживать 
компании в расширении гео-
графии уже существующих 
поставок. Также с нашей сто-
роны предпринимаются ме-
ры для постоянного сниже-
ния негативного эффекта 
санкций и укрепления эконо-
мических связей со всеми го-
сударствами, открытыми 
к сотрудничеству. 

Сейчас город переориентиру-
ет экспортные потоки на стра-
ны СНГ, Азии, Ближнего Вос-
тока, Африки и Латинской 
Америки. На федеральном 
уровне развивается сотрудни-
чество со странами БРИКС.
В целом, подчеркнула Степа-
нова, внешнеторговый обо-
рот между Москвой и зару-
бежными партнерами за че-
тыре года увеличился на 
11,4 процента и по итогам 
2021 года составил 335,4 млрд 
долларов. 
— С 2018 по 2021 год Москва 
расширила географию несы-
рьевого неэнергетического 
экспорта с 178 до 186 стран. 
Объем несырьевого неэргети-
ческого экспорта за этот пери-
од увеличился на 42 процен-
та, — сообщила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

25 июня 13:15 Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Владислав Овчинский (четвертый слева) и гендиректор завода Михаил Фонарев (слева от него) 
с коллективом Центра разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств
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Экспорт столичных предприятий за 2021 год

Продукты 
питания

Электрические 
устройства 
и аппаратура 

связи

Механическое 
оборудование 
и техника

РОСТ ПОСТАВОК,  
% по сравнению с 2020 годом
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81,7%
московского неэнергетического 
экспорта в дружественные страны 
приходится на промышленную 
продукцию

15,4%
механическое оборудование 
и техника

По данным mos.ru
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В центре площадью 
700 квадратных метров 
расположено шесть лабо-
раторий. Объем вложен-
ных средств составил 
425 миллионов рублей, 
создано более 30 высоко-
технологичных рабочих 
мест. Средняя заработная 
плата научного работника 
центра составляет 180 ты-
сяч рублей.

справка

Льготники оценили 
электронный рецепт 
Среди москвичей растет вос-
требованность электронных 
рецептов. Об этом вчера со-
общили в Департаменте 
здравоохранения Москвы.

В Москве льготные лекарства 
стали еще доступнее для па-
циентов благодаря тому, что 
в некоторых коммерческих 
аптеках появилась возмож-
ность бесплатно получить 
льготные лекарства по элек-
тронному рецепту. 
— Сейчас к проекту присоеди-
нились уже более 350 коммер-
ческих аптек 16 аптечных се-
тей. Новые аптеки могут быть 
ближе к дому пациента или 
к его работе, а режим их рабо-
ты — удобнее, ведь аптеки ча-
сто работают круглосуточ-
но, — отметил главный внеш-
татный специалист по меди-
ко-санитарной помощи 
взрослому населению Андрей 
Тяжельников.
Он уточнил, что пациент 
с различными хроническими 
заболеваниями гарантиро-
ванно получит лекарствен-
ные препараты, содержащие 
выписанное в рецепте дей-
ствующее вещество, бесплат-
но — как в поликлинике, так 
и в участвующей в проекте 
коммерческой аптеке.
— Однако при желании паци-
ент теперь может прийти 
в коммерческую аптеку и вы-
брать по действующему веще-
ству любой другой препарат 
с доплатой разницы в цене, — 
пояснил Тяжельников. — Здо-
рово, что у наших пациентов 
появился такой выбор. 
По словам медика, пациенты 
по субъективным причинам 
предпочитают лекарства 
определенного производи-
теля. 
— Мы, лечащие врачи, совер-
шенно не против таких пред-

почтений. Благодаря проекту 
такие пациенты могут сэко-
номить на своем привычном 
препарате от 10 до 50 про-
центов стоимости, — подчер-
кнул он. 
Эту возможность высоко 
оценивают сами пациенты. 
Сергей Елизаров уже доволь-
но долгое время живет с хро-
нической бронхиальной аст-
мой, и лекарства ему нужны 
постоянно. 
— В филиале моей поликли-
ники лекарства можно полу-
чить бесплатно, но туда заку-
пается препарат от другого 
производителя, не того, кото-
рый я привык принимать. 
Раньше я даже покупал его за 
полную стоимость в аптеке. 
Приятно, что теперь я заби-
раю привычный для меня пре-
парат с доплатой с помощью 
электронного рецепта из го-
родской поликлиники и эко-
номлю деньги, — поделил-
ся он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

важно
Коммерческие аптеки, 
в которых принимают 
льготные рецепты, ука-
заны в электронной 
медкарте в разделе 
«Мои рецепты», а также 
на сайте — https://
mosgorzdrav.ru/recept. 
Если у пациента нет воз-
можности просмотреть 
свою электронную мед-
карту в онлайн-режиме, 
то он может распечатать 
в инфомате поликлини-
ки рекомендацию о при-
еме медикаментов. Там 
содержится необходи-
мая информация.
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Силовики 
задержали 
террориста

ФСБ России задержала по-
собника террористической 
организации «Исламское 
государство» (запрещена 
в РФ) Абдурахмана Абду-
рахманова.

По данным ведомства, уже 
доказано, что мужчина пере-
водил деньги для организа-
ции теракта, который прои-
зошел в ночь на 1 января 
2017 года в ночном клубе 
«Рейна» в Стамбуле. Тогда по-
гибли 39 человек. 
Также правоохранительные 
органы установили, что род-
ные братья Абдурахманова 
принимают участие в боевых 
действиях против правитель-
ственных войск в Сирии. Они 
объявлены в международный 
розыск.
— По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Содействие террористи-
ческой деятельности», по ко-
торой виновному грозит ли-
шение свободы от 5 до 15 лет 
со штрафом до 500 тысяч руб-
лей, — уточнил адвокат Дми-
трий Иванов.
По месту жительства задер-
жанного силовики провели 
обыск. Изъяты банковские 
карты, мобильные телефоны, 
компьютеры, использовавши-
еся для удаленного управле-
ния платежами, а также про-
пагандистская литература.
— У ФСБ сейчас имеются 
хорошее оснащение и пре-
красная агентура, с помо-
щью которой проводятся 
оперативно-разыскные ме-
роприятия. Это помогает вы-
являть преступников, — ска-
зал ветеран ФСБ, генерал-
лейтенант в отставке Алек-
сандр Михайлов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

громкое дело

Благодаря грантам появляются 
социально значимые проекты
За две недели от некоммер-
ческих организаций (НКО), 
которые впервые будут уча-
ствовать в конкурсе грантов 
мэра Москвы, поступило 
вдвое больше заявок, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Об этом вчера 
сообщили в Комитете обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики Москвы.

Прием заявок на конкурс 
грантов мэра Москвы для НКО 
продолжается. Принять уча-
стие в нем можно до 8 июля 
включительно. Как сообщила 
глава комитета Екатерина 
Драгунова, от организаций, 
ранее не принимавших уча-
стие в конкурсе, поступило 
уже 160 заявок. 
— В 2021 году, в пик подачи 
заявок, таких было только 80. 
Этот интерес вызван в том 
числе тем, что в этом году го-
род увеличил общий объем 
грантов с 400 до 600 мил-
лионов рублей. Ждем много 
новых и интересных проек-
тов, которые сделают нашу 
столицу еще лучше, — отме-
тила она.
В прошлом году НКО подали 
более 870 заявок. Из них более 
100 проектов получили под-
держку. Среди них — благо-
творительный фонд «Собаки, 
которые любят». Он выиграл 
грант в размере 1,7 миллиона 

рублей на проект, направлен-
ный на помощь бездомным 
животным. 
— Мы помогаем животным из 
приютов почти 11 лет, а орга-
низация официально зареги-
стрирована пять лет назад. 
Накопленный опыт показал, 
что мы, в большинстве своем, 
боремся с последствиями, 
а надо работать с первопричи-
ной, — пояснила директор 
фонда Юлия Лындина. 
По статистике, 70 процентов 
собак, оказавшихся на улице, 
либо раньше жили дома с хо-
зяевами, либо это щенки, ро-
дившиеся от домашних собак. 
— Фактически речь идет о не-
достаточной ответственности 
наших граждан к живот-
ным, — подчеркнула Юлия 
Лындина. 
Проект, получивший под-
держку правительства Мо-
сквы, подразумевает проведе-
ние профилактических бесед 
с владельцами животных 
и оказание помощи, если 
вдруг с собаками возникают 
какие-то сложности. 
— Ветеринары уже провели 
несколько лекций. Также вла-
дельцы домашних питомцев 
могли встретиться с професси-
ональными кинологами и во 
время урока задать им вопро-
сы. Специалисты старались 
помочь решить поведенче-
ские и иные проблемы, чтобы 

люди оставили животное у се-
бя, а не отказались от него, — 
поделилась директор благо-
творительного фонда.
В этом году Юлия Лындина 
и ее команда планируют по-
дать новую заявку на грант 
и продолжить реализацию 
этого проекта.
Победителем конкурса в про-
шлом году стал и фонд «Вто-
рое дыхание». Его исполни-
тельный директор Наталья 
Теплинская рассказала, что 
организация выиграла грант 
в размере почти 3 миллиона 
рублей на проект по осознан-
ному потреблению. 
— Мы разработали экологи-
ческую памятку, которую мо-
жет скачать любой москвич, 
а также в течение учебного 
года проводили серию бес-
платных уроков в школах 
и университетах, на которых 
рассказывали, как можно про-
сто и легко заботиться об 
окружающем нас мире, — по-
делилась Наталья. 
По ее словам, даже внедрение 
одной простой экологически 
полезной привычки поможет 
нашей планете. Например, 
можно экономить воду, элек-
тричество, сортировать му-
сор, стирать одежду в холод-
ной воде и ходить в магазин 
с авоськой. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

23 июня 2022 года. Директор благотворительного фонда «Собаки, которые любят» 
Юлия Лындина на прогулке с питомцем из приюта по кличке Айс

Вчера 15:46 Специалист службы занятости «Моя работа» Мария Курбанова (справа) проводит собеседование с соискателем Викторией Жаналиевой 
в рекрутинговом центре компании «Вкусно — и точка»

Рекрутинговый центр 
ищет кадры для общепита

Уже восемь организаций ве-
дут подбор персонала в фор-
мате рекрутинговых центров 
на базе центров «Моя работа», 
девятой стала компания сети 
быстрого питания «Вкусно — 
и точка». Искать сотрудников 
для предприятия будут опыт-

ные карьерные специалисты, 
которые проведут с соискате-
лем собеседование, расска-
жут подробнее об актуальных 
вакансиях. 
— Сегодня, на мой взгляд, зна-
ковое и крайне значимое со-
бытие для столичного рынка 
труда — открытие рекрутин-
гового центра одного из круп-
нейших работодателей Мо-
сквы и страны, — подчеркнул 
директор центра занятости 
«Моя работа» Андрей Тарасов. 
Он добавил, что сегодня в базе 
московской службы занято-
сти более трех тысяч актив-
ных работодателей. И их ко-
личество постоянно растет. 
— На нашей площадке они 
могут подобрать себе наибо-
лее подходящих кандида-
тов, — пояснил Тарасов. 
Стоит отметить, что послед-
ние три месяца центр занято-
сти ведет ежедневный мони-
торинг ситуации, отслеживая, 
какие иностранные компании 

объявили о приостановке 
своей деятельности и высво-
бождении сотрудников. 
— Мы используем проактив-
ный подход, выявляем компа-
нии, находящиеся в зоне ри-
ска, и предлагаем им свою 
помощь, в том числе по трудо-
устройству их работников, — 
рассказал директор «Моей 
работы». 
Известная сеть быстрого пи-
тания тоже какое-то время 
находилась в простое, но ком-
пания платила сотрудникам 
зарплату и сохранила коллек-
тив. Теперь, с новым владель-
цем, предприятие не только 
не будет увольнять персонал, 
но и набирает новых работ-
ников. 
— В Москве у нас сейчас от-
крыто порядка трех тысяч ва-
кансий, которые мы планиру-
ем закрыть до конца года, — 
сообщил генеральный дирек-
тор «Вкусно — и точка» Олег 
Пароев.

Кроме того, в планах сети от-
крыть все рестораны, рабо-
тавшие ранее, а также новые 
точки. 
— Мы часто являемся первым 
работодателем в жизни чело-
века, к нам приходит моло-
дежь, поэтому у нас любой мо-
жет найти для себя подходя-
щий график работы, а средняя 
заработная плата при восьми-
часовом рабочем дне состав-
ляет более 50 тысяч руб лей, — 
добавил Олег Пароев. 
Студентка Виктория Жанали-
ева одной из первых пришла 
в только что открывшийся ре-
крутинговый центр. Девушка 
ищет подработку на летний 
период.
— Очень удобный формат по-
иска работы, — поделилась 
она. — И вакансия мне понра-
вилась, работу можно совме-
щать с учебой, что для меня 
очень важно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера во флаг-
манском офисе 
занятости «Моя 
работа» на улице 
Щепкина от-
крылся рекру-
тинговый центр 
сети быстрого 
питания «Вкус-
но — и точка».

карьера
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Поддержание стабильной си-
туации на столичном рынке 
труда, помощь горожанам, по-
терявшим работу, и тем, кто 
находится под риском уволь-
нения, — одна из наших прио-
ритетных задач. Мы постоянно 
отслеживаем ситуацию, чтобы 
выявить компании с вероятно-
стью высвобождения сотруд-
ников, — таких уже более 
500, в них работают порядка 
200 тысяч человек. Мы актив-
но расширяем наши партнер-
ские отношения со стабильны-
ми работодателями с большой 
потребностью в кадрах. К вось-
ми организациям, которые ве-
дут подбор персонала в фор-
мате рекрутинговых центров, 
сегодня присоединилась сеть 
предприятий «Вкусно — и точ-
ка» — бывший «Макдоналдс».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА

В основе пилотного сезона 
проекта лежала тема переос-
мысления классических обра-
зов в искусстве разных жан-
ров и направлений. Это и жи-
вопись, и театр, и музыка, 
и слово, так как большинство 
площадок — библиотеки. 
Все эскизы художников и сти-
ли, в которых они выполнены, 
получились очень разными. 
Есть даже абстрактные. 
Что касается объектов паб-
лик-арта, то в этом году мы 
предложили художникам пе-
реосмыслить уже имеющиеся 
конструкции, характерные 
для городских пространств, 
и сделать из них произведе-
ния искусства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уличные художники украсят своим 
творчеством стены домов культуры 
Победители арт-проекта 
«Контуры культуры», орга-
низатором которого высту-
пает Московский продюсер-
ский центр при поддержке 
Департамента культуры го-
рода Москвы, вышли на свою 
первую площадку. Все лето 
художники будут интегриро-
вать современное искусство 
в интерьеры 26 культурных 
пространств столицы. 
На первые работы вчера по-
смотрела «ВМ». 

Первым объектом, который 
предстоит преобразовать ху-
дожникам, станет культур-
ный центр «Щукино». Первая 
тройка победителей проекта 
Анастасия Малиновская, Сте-
пан Краснов и Антон Клячин 
начали расписывать стены 
и создавать арт-объекты на 
прилегающей к центру терри-
тории.
Всего же победителей, кото-
рых жюри выбрало в мае, — 
35. За это время художники 
адаптировали свои эскизы 
под предлагаемые площади, 
а организаторы проекта под-
готовили поверхности для на-
несения росписей и создания 
арт-объектов.
Победителям этого конкурса 
предстоит преобразовать про-
странства двенадцати куль-
турных центров и четырнад-
цати библиотек города. Кроме 
центра культуры и искусств 
«Щукино», это культурный 
центр «Строгино», дом культу-
ры «Восход», центральная дет-
ская библиотека № 251, биб-
лиотека № 171 и другие уч-
реждения. Предполагается, 
что все эскизы будут оконча-
тельно реализованы к середи-
не сентября.
Московский художник Степан 
Краснов называет себя «дино-
завром стрит-артов». Начал 
свою художественную прак-
тику с традиционных граффи-

ти в 1997 году. Про должил экс-
периментировать с уличным 
искусством и сумел создать 
несколько серий, затем уча-
ствовал в выставочных проек-
тах. Сейчас Краснов работает 
над проектами в стиле неопу-
антилизма (живопись точка-
ми) в галереях и музеях. 
— Я решил поучаствовать 
в конкурсе, потому что поду-
мал, что это хорошая под-
держка художников со сторо-
ны города, да и вообще класс-
ная идея. Мне это очень ин-
тересно. Особенно когда тебе 
оставляют свободу творче-
ства. Я решил сделать такие 
рисунки, чтобы в них был от-
сыл к истории искусства, 
к живописи эпохи Возрожде-
ния, но через призму цифро-
вых технологий. 
— Мне тоже нравится такая 
тенденция в столице, когда ху-

дожникам дают возможность 
самореализоваться, — гово-
рит московская художница 
Анастасия Малиновская. — 
В этом конкурсе нам дается 
полная свобода творчества, 
без правок и замечаний. Это 
особенно вдохновляет. 
Кстати, отбор в проект «Кон-
туры культуры» велся по 
двум направлениям: стрит-
арт (стенные росписи в ин-
терьерах общественных зда-
ний) и паблик-арт в формате 
отдельно стоящих арт-объек-
тов. Всего было подано более 
250 заявок из 55 городов 
России. 
Всех победивших на конкур-
се, кроме площадок для твор-
чества, обеспечат необходи-
мыми материалами, а также 
выплатят гонорар. 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА
edit@vm.tu 

Из-за жары зеленые насаждения 
поливают даже по ночам 

Неправильная парковка и проезд на красный 
стали самыми частыми нарушениями

Чтобы охладить столицу 
в жаркую погоду, городские 
службы проводят аэрацию 
до пяти раз в сутки. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 

В жару у поливомоечной тех-
ники много работы: нужно 
освежить дорожное покрытие 
и увлажнить воздух. 
— Каждые три часа комму-
нальные службы проводят по-
лив проезжей части. Кроме 
того, сегодня до пяти раз про-
ведем аэрацию. В жаркую по-
году такие работы позволяют 
не только содержать дороги 
в чистоте, но и охлаждать по-
верхность дорожного полот-
на, — пояснил Петр Бирюков. 
При аэрации струи воды поли-
вомоечной техники направ-
ляют вверх — так охлаждает-
ся не только дорожное полот-
но, но и воздух. 

В работах задействованы бо-
лее 3,5 тысячи единиц поли-
вомоечной техники. 
Когда солнце не переставая 
«жарит» асфальт, да еще и в ус-
ловиях высокой транспорт-
ной нагрузки, дорожное по-
лотно сильнее подвержено 
пластической деформации. 
— Благодаря регулярному по-
ливу в жаркие дни уровень де-
формации удается существен-
но снизить, — сообщили 
в пресс-службе Комплекса го-
родского хозяйства Москвы. 
Нелегко в жару приходится 
и городским зеленым насаж-
дениям, поэтому коммуналь-
щики обильно поливают 
цветники, деревья и кустар-
ники, причем даже в ночное 
время — с 21:00 до 6:00. 
В Комплексе городского хо-
зяйства призвали московских 
автомобилистов с понимани-
ем отнестись к работе комму-
нальных служб и не препят-
ствовать движению колонн 

техники. Также москвичам 
напомнили о мерах безопас-
ности. 
— Берегите себя: избегайте 
длительного пребывания на 
улице, пейте больше воды 
и надевайте головные убо-
ры, — сообщили в Комплексе 
городского хозяйства. 
Необходимо помнить и о до-
машних питомцах, которым 
в жару тоже приходится не-
легко. В первую очередь надо 
чаще проветривать помеще-
ния. Нельзя запирать живот-
ное в душной комнате, а тем 
более — в припаркованной 
машине. Во время длитель-
ных поездок на автомобиле 
нужно периодически останав-
ливаться для коротких прогу-
лок. У домашнего питомца 
всегда должен быть доступ 
к воде и свежему корму. Собак 
лучше выгуливать рано утром 
и поздно вечером. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столичной ГИБДД сообщи-
ли, что с начала 2022 года 
водители каршеринговых 
автомобилей нарушили Пра-
вила дорожного движения 
более 44 тысяч раз.

Полицейские отмечают, что 
частые нарушения — управ-
ление автомобилем в нетрез-
вом виде и отсутствие прав.
— Конечно, чаще всего води-
телей штрафуют за проезд на 
красный свет и за то, что они 
не пропустили пешеходов, — 
рассказывает инспектор отде-
ла пропаганды ГИБДД Управ-
ления внутренних дел по Цен-
тральному административно-
му округу Москвы капитан 
полиции Андрей Мезенцев. — 
Чтобы нарушений стало 
меньше, мы регулярно прово-
дим рейды. А еще большое 
внимание уделяем профилак-
тической работе. Мы напоми-
наем водителям, насколько 

важно соблюдать Правила до-
рожного движения. Это во-
прос безопасности водителей 
и пешеходов. 
Андрей Мезенцев добавил, 
что еще одно «популярное» 
нарушение среди водителей 
каршеринга — по окончании 
поездки они паркуют маши-
ны под запрещающими знака-
ми. И думают, что за это им 
ничего не будет. 
— Из-за неправильной пар-
ковки эвакуаторы часто уво-
зят каршеринговые автомо-
били на штрафстоянку. В та-
ком случае штраф все равно 
придет водителю, который 
последний раз пользовался 
автомобилем, — добавил Ан-
дрей Мезенцев. 
Также с начала 2022 года 
сотрудники ГИБДД выявили 
десять водителей, которые 
управляли иномарками по 
подложной регистрации 
в приложении сервиса. Чаще 

всего нарушители купили эти 
аккаунты в интернете. По та-
ким фактам возбуждены уго-
ловные дела по статье «Не-
правомерное завладение ав-
томобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения (угон)».
— По этой статье предусмо-
трено наказание до пяти лет 
лишения свободы. Это счита-
ется преступлением средней 
тяжести, — рассказывает ад-
вокат Евгений Шаламов. — 
Если водитель попался на под-
ложной регистрации первый 
раз, то ему, как правило, сна-
чала выдают подписку о невы-
езде, а на суде дают условный 
срок. Во второй раз наказание 
строже. А если на этом попа-
дается иностранец, то ему, как 
правило, избирают мерой 
пресечения реальное лише-
ние свободы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Вчера 13:20 Рисунок художника Степана Краснова на стене Центра культуры и искусства 
«Щукино» — отсыл к живописи эпохи Возрождения, но через призму цифровых технологий
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Жителей Северодонецка 
спасли из нацистского плена

По его словам, на сегодняш-
ний день территория промзо-
ны предприятия полностью 
освобождена и от украинских 
боевиков. Он добавил, что лю-
ди остаются там по несколь-
ким причинам. Одна из них — 
нежелание покидать террито-
рию Северодонецка.
— Их около 30 процентов. Это 
люди, которые пока решили 
оставаться там в бомбоубежи-
щах. Им сейчас наши бойцы 
привозят продукты питания, 
воду, медикаменты, то есть 
все необходимое для того, 
чтобы вести более-менее нор-
мальный образ жизни, — 
уточнил Родион Мирошник.
Он добавил, что часть людей 
уже эвакуирована. По данным 
на сегодняшнее утро, отту-
да вывезли чуть более 500 че-
ловек.
Тем временем в Херсоне рос-
сийской военной полиции 
сдались в плен двое украин-
ских военнослужащих — Та-
тьяна и Сергей Полищук. 
— Решили сдаться, потому 
что мы больше не намерены 
выполнять преступные при-
казы украинской армии. Мы 
не хотим участвовать в этом 
терроризме. Мы поняли, что 
это все просто преступные 
приказы, — сказал младший 
сержант Сергей Полищук, ко-
торый вместе с супругой слу-

жил наводчиком в гранато-
метном отделении противо-
танкового взвода ВСУ.
Сейчас сдавшиеся хотят по-
дать документы на россий-
ское гражданство. 
— Мы хотим мирно жить, 
в мирной стране, в мирном го-
роде в составе России, — доба-
вил Сергей Полищук.
Кроме того, очередная группа 
сдавшихся в плен украинских 
военных пожаловалась на 
своих командиров, которые 
бросили их на позициях.
— Наши офицеры сбежали 
с частью солдат, остальных 
оставили по подвалам. Очень 
много ребят уже не вернутся 
домой, — сказал пленный. 

А в Лисичанске продолжают-
ся активные бои. Силы ЛНР 
и Российская армия зашли 
в город сразу с пяти направле-
ний. Кольцо вокруг оставшей-
ся украинской группировки 
сужается к центру Лисичан-
ска. По данным Министер-
ства обороны России, украин-
ское командование пытается 
с помощью заградотрядов 
остановить бегство своих под-
разделений.
— Так, для удержания на по-
зициях личного состава пер-
вого батальона 72-й механи-
зированной бригады ВСУ 
в район населенного пункта 
Волчеяровка был направлен 
заградотряд нацистского фор-

мирования «Правый сектор» 
(запрещен в РФ)», — сказал 
официальный представитель 
Минобороны РФ Игорь Кона-
шенков.
Тем временем интенсивность 
обстрелов Донецка снизи-
лась, но стабилизации ситуа-
ции на данный момент нет, 
сообщил мэр города Алексей 
Кулемзин.
— Спасибо нашим ребятам, 
которые на передовой осу-
ществляют все необходимые 
военные действия. Но вместе 
с тем обстрелы продолжают-
ся. Сегодня обстреливали 
и Кировский район, и Петров-
ский, и поселок Александров-
ка, и поселок Еленовка, — до-

бавил Кулемзин. — Использу-
ется по-прежнему тяжелая 
артиллерия, уже есть данные 
об одном погибшем мирном 
жителе, одном раненом.
По словам мэра Донецка, 
плотность обстрелов высокая, 
но, несмотря на это, сотрудни-
ки ремонтных бригад начина-
ют устранять повреждения 
сразу же, подвергая свои жиз-
ни опасности.
— Другого пути у нас нет, для 
того чтобы сохранить город, 
восстанавливать город, вооб-
ще оказывать людям первую 
необходимую помощь, — за-
ключил Кулемзин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Деньги есть, 
а расплатиться 
не получается
Американское финансовое 
агентство сообщило о де-
фолте России по внешнему 
долгу. По их информации, 
это станет первым невыпол-
ненным договором займа 
за 100 лет.

Сообщается, что долг был про-
срочен из-за того, что Россия 
не смогла перевести сумму из-
за наложенных на нее санк-
ций. Пока дефолт не объявлен 
официально из-за того, что 
международные рейтинговые 
компании приостановили ра-
боту в нашей стране.
— В обывательском понима-
нии дефолт связан с обвалом 
курса валют, инфляцией, де-
номинацией, однако это не-
верно и к нынешней ситуации 
никакого отношения не име-
ет. Речь идет исключительно 
о том, что Россия не по своей 
воле не может расплатиться 
с зарубежными держателями 
облигаций, — сказал дирек-
тор проекта по финансовым 
консультациям, финансовый 
советник Сергей Кикевич. — 
Обычных граждан, которые 
не вкладывали деньги в евро-
облигации, это никак не кос-
нется и на курсе рубля не ска-
жется.
В такой ситуации самое не-
приятное, что может ждать 
страну, — судебные иски с воз-
можностью изъятия ее зару-
бежных активов. Однако при 
этом произойдет прецедент, 
когда государство является 
полностью платежеспособ-
ным, но не может выплатить 
суверенный долг технически.
— Тем не менее это может 
принести имиджевые потери 
для России. За рубежом не все 
разбираются в деталях и тоже 
понимают дефолт как при-
знак страны в экономическом 
кризисе, такой, как, напри-
мер, в Аргентине, — добавил 
Кикевич. — Однако важно за-
метить, что Россия обладает 
нужной суммой и желает за-
платить. Но сделать это не мо-
жет из-за санкционных огра-
ничений, которые как раз 
и наложил Запад. 
КСЕНИЯ БАБКИНА, юнкор
edit@vm.ru

ЯН ГАГИН
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДНР
Азовцы (участники запрещен-
ной на территории РФ орга-
низации. — «ВМ») присутству-
ют практически в каждом под-
разделении ВСУ, сами в боевых 
действиях активно не сильно 
участвуют. Они в основном 
выполняют карательные ак-
ции — уничтожение офицеров, 
командного состава, пред-
ставителей администрации. 
Ни одного азовца где-то на пе-
редовой, в блиндажах, я не ви-
дел, это исключительно кара-
тельное подразделение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посол ЛНР в Рос-
сии Родион Ми-
рошник сооб-
щил, что залож-
ников украин-
ских боевиков, 
которых удер-
живали на тер-
ритории завода 
«Азот» в Северо-
донецке, осво-
бодили.

спецоперация

Западу нужен 
долгий конфликт

Запад начинает признавать прибли-
жающуюся победу русского оружия. 
Там понимают, что перелом в ситуа-
ции в пользу России все-таки произо-
шел, и поэтому с их стороны сейчас 
необходимо готовить Украину к пере-
говорам. Эта встреча должна заморо-
зить конфликт, чтобы он продлился 
как можно дольше. Конечно, это не 
гуманно по отношению к самой Укра-

ине, потому что «жертвенного агнца» сначала начали ре-
зать, а потом хотят прекратить процесс, не завершив, что-
бы снять с него шкуру живьем. Именно такой заказ есть со 
стороны западного руководства, получающего серьезные 
преференции от поставок Киеву устаревшего оружия 
и ожидающего дальнейшего раздела украинского «пиро-
га» в виде ресурсов, территорий или каких-то геополити-
ческих уступок. А их западные страны обязательно потре-
буют, что называется, «в счет долга» за ту помощь, кото-
рую они сейчас оказывают киевскому режиму. Думаю, 
что именно на это и делается расчет 
в идущей сейчас в западных СМИ кам-
пании по признанию успехов россий-
ской спецоперации. Надо понимать, 
что западным странам выгодно этот 
конфликт заморозить, чтобы и Россия 
в результате перенапряглась, и Украи-
на не была бы строптивой в вопросах 
уступок. Однако проблема для запад-
ного руководства состоит в том, что 
украинцы упорные, и, судя по всему, 
они не хотят и не будут признавать, 
что находятся сейчас в очень сложном 
и уязвимом положении. В таких усло-
виях, похоже, Западу придется делать 
нечто большее, чем просто пропаган-
дистская кампания в СМИ. Скорее всего, сейчас начнется 
политическое давление с целью усадить всех за стол пере-
говоров. От Украины потребуют территориальных усту-
пок. А на Россию будут давить, чтобы мы прекратили 
огонь и остановили продвижение вглубь Украины. И с гу-
манистической точки зрения с остановкой конфликта все 
бы было хорошо, но проблема-то, из-за которой и случил-
ся конфликт, в результате останется нерешенной, лишь 
отложенной на время. А это значит, что военные действия 
в ближайшем будущем или в среднесрочной перспективе 
продолжатся. Ну и кому это надо? Лучшее завершение 
конфликта — это полная капитуляция совершенно несо-
стоятельного и очень деструктивного украинского руко-
водства. Именно такой вариант расставит все по своим 
местам.
При этом нам обязательно надо обращать внимание на 
кампанию в западных СМИ, отмечающую успехи нашего 
оружия и предлагающую политические переговоры. Это 
тренды, их надо учитывать. И отвечать на них тоже надо, 
но желательно не просто адекватно, а даже асимметрич-
но. Например, в последнее время Россия активно и фор-
сированно развивает контакты с теми странами, которые 
не присоединились к санкциям против нас. А это 150 госу-
дарств. Мы формируем отдельную инвестиционную ре-
альность, которая совершенно не зависит от Запада. А это 
и есть проигрыш Украины и их сторонников, но не на по-
ле боя. Это и есть асимметричный ответ.

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

Новый политический курс НАТО направлен 
на противостояние великой державе 

Россия укрепляет торговые отношения 
с дружественными странами

В новой стратегии НАТО Рос-
сия будет обозначена как го-
сударство, угрожающее без-
опасности стран Запада, зая-
вил генеральный директор 
Российского совета по меж-
дународным делам Андрей 
Кортунов (на фото) на кру-
глом столе, посвященном 
предстоящему саммиту стран 
НАТО. 

Встреча, в частно-
сти, будет посвя-
щена специальной 
военной операции 
России на Украине. 
В саммите впервые 
примет участие 
премьер-министр 
Японии Фумио Кисида.
— Состав участников самми-
та будет большим как никог-
да. Важно отметить, что на не-
го приедут представители 
Восточной Азии и Японии, 
что подтверждает претензии 
НАТО на глобальное лидер-
ство в мире, — рассказал 

Андрей Кортунов. — В страте-
гии этого военного блока, 
принятой в 2010 году, Россия 
значилась как партнер, но 
в этот раз наша страна будет 
упомянута в документе как го-
сударство, угрожающее безо-
пасности Запада. 
Кортунов уточнил, что глав-
ной интригой будущего сам-

мита будет реше-
ние по взаимодей-
ствию стран НАТО 
с Китаем. 
— За последний год 
отношения КНДР 
и государств — чле-
нов НАТО продол-
жали ухудшать-
ся, — добавил Ан-

дрей Кортунов. — Помимо 
обсуждения мер противодей-
ствия международному терро-
ризму, на повестке будут реги-
ональные вопросы, а также 
распространение ядерного 
оружия в мире. Но главное, 
чем озадачены политики сей-
час, — это противостояние 

двух великих держав — России 
и США. 
По словам Кортунова, за по-
следние годы количество де-
нег, выделяемых на военные 
расходы НАТО, со стороны ев-
ропейских стран значительно 
возросло. 
— Руководство Германии уже 
модернизирует свою армию, 
выделяя миллиарды евро. Они 
хотят играть более значимую 
роль в обеспечении европей-
ской обороны, — отметил Ан-
дрей Кортунов. — В теории 
они могут перераспределить 
ресурсы внутри Североатлан-
тического военного альянса, 
чтобы Франция или Велико-
британия могли поддержать 
США в зоне Индийского и Ти-
хого океанов. Так что сейчас 
мы видим, что НАТО пытается 
себя позиционировать как 
глобальный альянс, имеющий 
большое влияние в мире, — 
сообщил Андрей Кортунов. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Исполняющий обязанности 
директора Института Даль-
него Востока Российской 
академии наук Кирилл Баба-
ев в ходе круглого стола, по-
священного обсуждению 
итогов саммита стран БРИКС, 
заявил, что Россия доказала 
всему миру, что ее нельзя 
изолировать. 

Главной темой встречи ми-
ровых лидеров стало «По-
строение высококачествен-
ных партнерских отношений 
между странами БРИКС, соз-
дание новой эры глобального 
развития». 
— Саммит объединил те 
страны, которые по своему 
экономическому значению 
в мире начинают доминиро-
вать над государствами Запа-
да. Совокупный ВВП стран 
БРИКС составляет 25 процен-
тов от общемирового, — ска-
зал Кирилл Бабаев. — Основ-
ной прорыв для нас по итогам 
саммита состоит в том, что 

Россия доказала всему ми-
ру — ее невозможно изоли-
ровать.
Кирилл Бабаев отметил, что 
БРИКС планируют расшире-
ние. Уже более 10 стран при-
соединились к заседанию. 
— Расширение может прои-
зойти за счет экономик Ла-
тинской Америки, Ближнего 
Востока и Юго-Восточной 
Азии, —добавили Бабаев. 
Одна из основных целей объ-
единения — укрепление це-
почек поставок товаров 
и обеспечение финансовой 
стабильности условий меж-
дународной торговли. 
— По итогам 2021 года внеш-
неторговый оборот России 
увеличился на 40 процен-
тов, — отметил заместитель 
директора департамента мно-
гостороннего экономическо-
го сотрудничества и специаль-
ных проектов Министерства 
экономического развития 
России Никита Кондратьев. — 
Участники прошедшего сам-

мита приняли соглашение 
о партнерстве в области циф-
ровой экономики. Помимо 
этого, уход западных компа-
ний с российского рынка от-
крыл новые возможности для 
партнеров по БРИКС, которые 
успешно замещают бренды, 
отказавшиеся работать в на-
шей стране. 
Кондратьев добавил, что до-
ля расчетов в националь-
ных валютах между Россией 
и Китаем уже достигла 25 про-
центов. И это не предел. В бли-
жайшее время этот показатель 
может достичь 50 про центов. 
Это произойдет при активиза-
ции торговли в аграрном 
и энергетическом секторах.
— Саммит БРИКС — ключе-
вое событие 2022 года в теку-
щей геополитической ситуа-
ции, позволяющее укрепить 
доверительные отношения 
между странами-участница-
ми, — сказал Кондратьев. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

26 июня 17:38 Мирные жители, эвакуированные с территории завода «Азот» в Северодонецке. Освободить их удалось после того, как предприятие полностью перешло 
под контроль военных Луганской Народной Республики и России

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
По состоянию на понедельник 
ужеосвобождено 239 насе-
ленных пунктов ДНР. Что ка-
сается самых острых момен-
тов, которые были связаны 
с обстрелами практически 
всех районов Донецка, Маке-
евки, Ясиноватой, Горловки, 
то ситуация тут немного изме-
нилась в лучшую сторону: 
на фронте усилена контрбата-
рейная работа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оператор беспилотника помог 
мотострелкам выиграть бой без потерь

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах высокого профес-
сионализма и мужества, про-
явленных нашими военными 
в ходе спецоперации 
на Украине.

Умелый тактик
Полковник Александр Ложе-
вич возглавляет батальонно-
тактическую группу россий-
ских войск. Он получил при-
каз освободить от украинских 
националистов важный насе-
ленный пункт. Александр гра-
мотно распределил свои под-
разделения с учетом укрытий 
на местности и организовал 
разведку на позиции против-
ника. Во время артподготовки 
перед атакой Ложевич лично 
прибыл на передовую и уча-
ствовал в корректировке огня 
артиллерии, благодаря чему 
большинство огневых точек 
неонацистов было подавлено 
обстрелом. Затем полковник 
возглавил управление штур-
мовыми группами, используя 
данные разведки и наблюде-
ния с беспилотников. Благо-
даря грамотному командова-
нию Ложевича наши подраз-
деления выбили врага из 
укрепленных позиций и за-
ставили его отступить из на-
селенного пункта.

Грамотно выполнил задачу
Ефрейтор Евгений Пахомкин 
служит оператором разве-
дывательного беспилотника. 
В ходе боя за освобождение 
одного из населенных пунктов 
от украинских националистов 
Евгений получил приказ обес-
печить с помощью беспилот-
ника разведку вражеских по-
зиций и корректировку огня 
артиллерии. Пахомкин гра-
мотно выполнил задание, 
управляя беспилотником так, 
чтобы его не смог сбить про-
тивник. Когда в населенный 

пункт зашли штурмовые груп-
пы наших войск и колонна 
бронетехники, Евгений свое-
временно раскрывал перед ни-
ми позиции врага, предупреж-
дал о готовившихся засадах 
и точно наводил огонь артил-
лерии. Благодаря действиям 
Пахомкина наши штурмовые 
группы смогли разгромить 
нео нацистов и занять поселок 
без потерь. 

Успех зенитчика
Младший сержант Александр 
Валеев командует отделением 
ПВО в составе десантного под-

разделения. Украинские наци-
оналисты попытались уничто-
жить отделение Валеева арт-
обстрелом. Александр мастер-
ски вывел зенитные установки 
и машину связи из-под огня 
врага и при этом обнаружил 
беспилотник, корректировав-
ший вражеский огонь. Десант-
ники сбили дрон противника 
ракетой, и неонацисты пре-
кратили обстрел. Отделение 
Александра Валеева было спа-
сено и сумело выполнить бое-
вое задание.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Полковник Александр Ложевич (1) Младший сержант Александр Валеев (2) Ефрейтор Евгений 
Пахомкин (3) Вчера 12:03 Военнослужащий российской артиллерии наводит на цель установку 
реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» (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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Не повлияли ли на судьбу отношений России 
и Белоруссии бурные события на Украине? Как 
тотальные санкции Запада отражаются на 
стремлении партнеров к сближению? Каковы 
перспективы Союзного государства в бурно ме-
няющемся мире?
Если раньше (особенно до попытки государ-
ственного переворота в 2020 году) Александр 
Лукашенко трактовал Союзное государство ис-
ключительно как экономический механизм, то 
теперь он все чаще говорит о политической не-
избежности тесного контакта. Западные санк-
ции привели к тому, что президент Белоруссии 
перестал лавировать между Россией и Западом 
и сделал ставку на сближение с историческим 
и проверенным партнером. Со своей стороны 
президент России Владимир Путин, понимая 
заботу коллеги о суверенитете страны, дипло-
матично говорит, как, например, во время по-
следней встречи в мае в Сочи, о «фундаменталь-
ной, хорошей, основательной базе для эконо-
мического развития».

■
Запад по своей безрассудной инициативе погру-
жается в состояние «газовой» войны с Россией. 
У Белоруссии на этом направлении режим наи-
большего благоприятствования. Для нее газ сто-
ит всего 120 долларов на 1 тысячу кубометров, 
это самая низкая цена в Европе. Спринтерское 
усиление курса рубля делает невыгодным объ-
явленный Россией обязательным переход на 
оплату в рублях, но большинство европейских 
компаний на это согласились. Белоруссия в мае 
тоже провела оплату в валюте, но просит о смяг-
чении. Что будет дальше, неизвестно, но Россия 
неизменно создает для Белоруссии комфортную 
зону в энергоресурсах. Все-таки наш ближай-
ший политический союзник.

■
50% ВВП Белоруссии — это экономические свя-
зи с Россией. До последнего шквала санкций, 
последствия которого пока не просчитаны, для 
России Белоруссия была вторым после Герма-
нии экономическим партнером в Европе. 
По оценке агентства Bloomberg, объем под-
держки, оказанной Россией за 20 лет, достиг 
150 миллиардов долларов. Прочные экономи-
ческие связи с Россией — залог благополучия 
Белоруссии, ВВП которой составляет 60 милли-
ардов долларов. В пересчете на душу населения 
ВВП Белоруссии в 2 раза ниже, чем в России, но 
в 2 раза выше, чем было на Украине до начала 
специальной военной операции. 

■
В перечне 28 союзных программ масштабные 
планы — объединение налоговых систем. 
А также — единая система учета собственно-
сти; сходные соцгарантии; объединенный бан-
ковский надзор (два Центробанка); объедине-
ние платежных систем; единый регулятор рын-

Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу обсудили безопасность России и Белоруссии. События вокруг Украины оттеснили на второй план вопросы, связанные 
с созданием Союзного государства Россия — Белоруссия. Стало забываться, что одним из самых главных политических событий прошлого года был Декрет о создании СГ 

и подготовка 28 совместных программ, которые к концу 2023 года должны вывести проект на принципиально новый уровень.

25 июня 2022 года. Президент РФ Владимир Путин и президент РБ Александр Лукашенко во время переговоров в Санкт-Петербурге. В ходе встречи обсуждались «процессы, связанные со строительством Союзного государства»

В каком состоянии сегодня находится проект Союзного государства

Под прицелом

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель

Союзное государство — надгосударствен-
ное образование России и Белоруссии 
с поэтапно организуемым единым полити-
ческим, экономическим, военным, тамо-
женным, валютным, юридическим, гума-
нитарным, рыночным и культурным про-
странством.
■  В1996 году был подписан «Договор 
о создании сообщества Беларуси 
и России».

■  1997 год— «Договор о Союзе Беларуси 
и России». 

■  1999 год— подписание «Договора 
о создании Союзного государства».

■  26 января 2000 года Договор был рати-
фицирован парламентами двух стран 
и вступил в силу.

■  5 ноября 2021 года президенты Влади-
мир Путин и Александр Лукашенко под-
писали декрет Союзного государства, 
утвердив ряд программ по интеграции.

ИСТОРИЯ

мнения

Спасение от Польши 
одно — Россия
СЕРГЕЙ МИХЕЕВ
ПОЛИТОЛОГ

У Белоруссии сейчас есть все причины 
быть как можно ближе к России. 
Главная причина — агрессивность Поль-
ши. Напомню, западная Белоруссия на-
ходилась в составе Польской Республики 
с 1921-го по сентябрь 1939 года. 
И в Польше уже не раз звучали голоса 
крайне правых, что это ее территория 
и она хотела бы ее вернуть. Она, конечно, 

могла бы заявлять 
и дальше, но во время 
специальной опера-
ции у Польши резко 
возросли аппетиты! 
Напомню, президент 
Украины Зеленский 
подписал с этой стра-
ной соглашение, под-
робности которого 

до сих пор не озвучены. Но, судя по все-
му, гражданам Польши на Украине пре-
доставляются большие права, и фактиче-
ски из поляков там формируется вторая 
власть, которая со временем может стать 
на Западной Украине первой. По сути де-
ла, Польша возвращает себе контроль 
над землями, которые у нее забрал Ста-
лин и отдал Украине. И разумеется, она 
теперь более предметно заинтересова-
лась возвращением западной Белорус-
сии. Александр Лукашенко это понимает 
и уже заявлял, что за Западную Украину 
белорусам, возможно, придется воевать, 
сдерживая польские аппетиты. К сча-
стью, у белорусов есть мощный союз-
ник — Россия, и наша военная интегра-
ция очень высока — во всяком случае, 
она выше экономической. 
Совершенно очевидно, что в ходе специ-
альной военной операции карта Восточ-
ной Европы будет меняться в пользу более 
сильных игроков. Александр Лукашенко 
это хорошо понимает и не хочет оказаться 
в стане игроков слабых. Он отлично пом-
нит, как Польша координировала попытку 
оранжевой революции в Белоруссии ле-
том 2020 года. Он знает, что Польша ведет 
в Белоруссии свою политику, что ее влия-
ние велико. Чтобы не остаться с агрессив-
ным соседом один на один, он будет дер-
жаться ближе к России. Другого выхода 
просто нет.

Без Лукашенко страну 
разорвет, как Украину

ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ
ЧЛЕН ВЫСШЕГО СОВЕТА ЕДИНОЙ РОССИИ

На днях вернулся со своей родины, Бело-
руссии, встречался с должностными лица-
ми, и, скажу вам, в республике идет боль-
шая работа по углублению интеграции 
с Россией. Унифицируется законодатель-
ство двух стран. Я думаю, спецоперация 
и санкции этот процесс только ускорят. 
У меня в Белоруссии живет много род-
ственников, я часто общаюсь с ними и ви-
жу, какое давление оказывается на про-
стых людей со стороны СМИ Польши 
и Литвы. Идет колос-
сальное давление 
и со стороны НКО — 
некоммерческих орга-
низаций, которые 
под видом культурных 
миссий пытаются объ-
яснить, какая плохая 
Россия и какой плохой 
Лукашенко. И что надо 
быть с Европой. Лично я убежден, что, ес-
ли бы не Лукашенко, Белоруссию разо-
рвали бы на части и устроили бы там граж-
данскую войну, как это произошло 
на Украине в 2014 году. Потому что ничего 
другого Запад предложить республике 
не может: только майдан, бардак и кровь. 
Мне кажется, сейчас, когда и Россия, и Бе-
лоруссия обложены санкциями, когда 
давление Запада на наши страны усили-
вается, нам нужно держаться ближе друг 
к другу. Мы в этом заинтересованы: и эко-
номически, и политически, и геополити-
чески. А еще, я думаю, что Союзное госу-
дарство будет расширяться. Причем 
по тем же самым причинам: странам-
участницам войти в него выгодно. Ведь 
Запад не смог предложить ничего хоро-
шего странам постсоветского простран-
ства. Даже в «европейской», казалось бы, 
Прибалтике — высокая инфляция, безра-
ботица и массовый отток граждан на зара-
ботки в другие страны. Украина — разво-
рованная, нищая, с толпами нацистов 
и гражданской войной, которая длится 
уже девятый год. 
Я очень бы не хотел, чтобы мою Белорус-
сию постигла такая же судьба, и убежден, 
что ей нужно быть ближе к своему главно-
му союзнику — России.

ков нефти, газа и электроэнергии; совместное 
госрегулирование отраслей; взаимный единый 
доступ к госзакупкам; унификация Граждан-
ского кодекса и хозяйственного законодатель-
ства. Кроме того, будут установлены единые 
правила поставок продовольствия на рынок Со-
юзного государства. Будет создана общая си-
стема маркировки и отслеживания товаров, 

норм ветеринарного и фитосанитарного кон-
троля. Амбициозный перечень позволяет гово-
рить о том, что степень интеграции в Союзном 
государстве будет выше, чем в Евросоюзе, кото-
рый, к слову, под гнетом надвигающегося кри-
зиса трещит по швам.

■
Проект Союзного государства выгоден не толь-
ко Белоруссии и президенту Лукашенко, кресло 
под которым еще недавно качалось, но и Рос-
сии. В противостоянии с Западом, которое не-
уклонно обостряется, нашей стране необходи-
ма не только стратегическая глубина собствен-
ных территорий, но и возможность надежно 
прикрыть западные рубежи. Кроме того, важен 
надежный колесный и трубопроводный тран-
зит через Белоруссию, поскольку другие марш-
руты становятся все более неустойчивыми. 
По мнению экспертов, вопросы безопасности 
для России перевешивают экономические плю-
сы сотрудничества. Хотя есть и условные «ми-
нусы» — к примеру, российские сыровары не-
довольны импортом более дешевой продукции 
из Белоруссии. Однако именно военная состав-
ляющая оценивается на Западе как важнейший 
элемент Союзного государства. В НАТО видят 
в нем прежде всего вызов своему сугубо «обо-
ронительному» блоку. Ну и хорошо, пусть нерв-
ничают. Министр иностранных дел Сергей Лав-
ров не скрывает, что Союзное государство при-
звано купировать военную угрозу НАТО. Как 
говорится, куслив был пес, да на цепь попал.

■
Любопытен вопрос, стал ли проект Союзного 
государства более актуальным после 24 фев-
раля, когда Россия начала специальную воен-
ную операцию на Украине? С одной стороны, 
усиление внешней угрозы неизбежно сближа-
ет Россию и Белоруссию, точно так, как эконо-
мические санкции подталкивают друг к другу 
Россию и Китай, несмотря на объективные 
противоречия. Президент Лукашенко получил 
новый шанс оттачивать свое блистательное 
остроумие по поводу агрессивных устремле-
ний Польши. Однако если Россия достаточно 
спокойно выдерживает западные санкции 
и даже на удивление богатеет, то Белоруссии 
приходится тяжелее. Например, потерян вы-
ход к портам Латвии, что затрудняет экспорт, 
в частности минеральных удобрений, которые 
являются важной статьей дохода. Экспорт че-
рез порты в Санкт-Петербурге удлиняет транс-
портное плечо и не вызывает восторга у рос-
сийских конкурентов в продаже минеральных 
удобрений. 
Не исключено, что президент Лукашенко попы-
тается в новой политической ситуации подоро-
же продать Кремлю свою политическую лояль-
ность. Так или иначе, после 24 февраля на уров-
не премьер-министров Белоруссия неодно-
кратно запрашивала у России дополнительную 
поддержку. В любом случае специальная воен-
ная операция внесет серьезные коррективы 
в планы 28 союзных программ. И почти навер-
няка сроки удлинятся, а сценарий интеграции 
будет скорректирован.

■
Как может выглядеть Союзное государство? 
Пока ни один эксперт не может даже приблизи-
тельно описать его контуры. Нынешний аппа-
рат Союзного государства имеет декоративные 
функции, и даже совместный Совет министров, 
который возглавляет российский премьер Ми-
шустин, никакими полномочиями не обладает. 
В марте президент Путин говорил о возможно-
сти создания единого парламента. Это возмож-
но, если вспомнить, что и в России, и в Белорус-
сии парламенты не слишком своевольничают 
и чаще всего являются послушным инструмен-
том в руках исполнительной власти.
Еще один любопытный аспект Союзного госу-
дарства — вопрос о том, возможно ли присое-
динение к нему других республик бывшего 
СССР? Во всем мире и на постсоветском про-
странстве началась бурная эпоха ревизии 
прежних ориентиров, идут процессы интегра-
ции и распада государств, меняются региональ-
ные связи, а многовекторность в политике объ-
ективно набирает популярность. В апреле пре-
зидент Лукашенко говорил о возможности рас-
ширения Союзного государства. Может быть, 
он знает больше всех скептиков, но пока даже 
ближайший партнер России и Белоруссии по 
многим союзам Казахстан подчеркивает свою 
независимую позицию, иногда с чрезмерной 
настойчивостью и, так мне кажется, не к месту.

■
Очевидно, что к союзу наших стран, как бы он 
ни был оформлен юридически, нельзя подхо-
дить только с прагматических позиций. У рус-
ских к белорусам особое отношение. Это едва 
ли не единственный из окрестных народов, про 
который мы не рассказываем анекдотов. При 
этом Белоруссия не является коренной и неотъ-
емлемой частью России хотя бы потому, что 
в составе шести губерний вошла в состав импе-
рии в 1795 году, когда прекратило существова-
ние Великое княжество Литовское. Да что там, 
даже Смоленск десятки раз переходил от рус-
ских к русинам (так назывались белорусы до 
XIX века) и окончательно вошел в состав России 
только при Алексее Михайловиче.

■
Связи России с землями, которые католический 
Запад отторг от Руси, всегда были прочные. Ле-
гендарный воевода Боброк-Волынский, чей за-
садный полк решил исход Куликовской битвы, 
был родом из Белоруссии. Литвины и русины со-
ставляли основу войска литовского князя Ягай-
ло, который смешал планы Мамаю, сумел затор-
мозить его движение. Дети Алексея Михайлови-
ча воспитывались ученым монахом Симеоном 
из Полоцка, который стал первым деятелем рус-
ского просвещения и предсказал блестящую 
судьбу будущего великого царя и реформатора 
Петра. Склонный к патетике историк сказал бы, 
что русские и белорусы —  духовные братья.

Президент 
Белоруссии 
сделал ставку 
на сближение 
с проверенным 
партнером
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Установить личность героя бывает непросто

Будущие звезды женского футбола зажигаются на фестивале 

Медальон — вещь очень хруп-
кая. Особенно если он десяти-
летиями находился под зем-
лей. По словам поисковиков, 
часто от бумажного бланка 
с личными данными бойца 
остаются лишь фрагменты. 
Поэтому документ нередко 
передают специалисту для 
расшифровки. Поврежденная 
бумага сканируется, и изобра-
жение обрабатывается с по-
мощью компьютерных про-
грамм. Когда текст удается 
прочитать, появляется шанс 
на идентификацию личности 
воина. 
А вот если медальон не най-
ден, то волонтеры приступа-
ют к поиску других носителей 
информации. Имя погибшего 

помогают раскрыть докумен-
ты, найденные рядом с воен-
нослужащим: квитанции, 
справки, документы членства 
в различных организациях. 
Судьбу солдат так-
же можно устано-
вить по государ-
ственным награ-
дам с номером. Не-
редко поисковые 
отряды находят 
рядом с останками 
части разбившихся самоле-
тов, по номеру которых они 
определяют летчиков, сидев-
ших за штурвалом. Их воин-
ский путь можно проследить 
на портале «Память народа». 
— Иногда из архивных доку-
ментов становится известно, 

что в деревне есть захороне-
ние на пятнадцать человек. 
Поисковики находят их остан-
ки, после чего специалисты 
проводят генетическое иссле-

дование или ан-
тропологическую 
экспертизу по че-
репам, определяя, 
совпадают они 
с прижизненными 
портретами или 
нет, — рассказал 

директор Московского город-
ского поискового центра Дми-
трий Федосов. 
После установления личности 
информация отправляется 
в военкомат, чтобы при захо-
ронении имя военнослужа-
щего было нанесено на памят-

ные плиты мемориала. Также 
волонтеры организуют поиск 
родственников, чтобы расска-
зать о новом месте захороне-
ния героев. 
— Все семьи реагируют на это 
по-разному. Есть те, кому не-
интересно. Другие же, наобо-
рот, благодарят волонтеров за 
то, что их дед или прадед боль-
ше не считается пропавшим 
без вести, — сказал Дмитрий 
Федосов.
Сейчас волонтеры работают 
с носителями информации, 
которые находили еще в кон-
це восьмидесятых годов. 
И есть надежда, что большему 
числу героев вернутся имена. 
АННА ТЫБНИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Спортсменки перебрасывают 
друг другу мяч, отрабатывая 
подачу паса. У кого-то получа-
ется лучше, у кого-то — поху-
же. Звучит свисток, и девочки 
начинают проводить мяч че-
рез тренировочные конусы. 
Это, на первый взгляд, не 
сложное упражнение очень 
помогает научиться контро-
лировать мяч.
И хотя это и фестиваль, а не 
настоящая тренировка, спор-
тсменки выкладываются по 
максимуму, чтобы показать 
свои навыки тренерам. 
Проведение занятий ложится 
на плечи как уже опытных 
тренеров с многолетним опы-
том, так и на начинающих 
свою карьеру в этом нелегком 
ремесле — футболисток из 
женского клуба «Динамо». 
— Очень необычные ощуще-
ния. Одно дело — играть. Дру-
гое — тренировать, — рассуж-
дает защитница ЖФК «Дина-
мо» Светлана Елисеева. — Все 
же это совсем другая работа. 
Но у девушки за плечами 
12-летний футбольный опыт. 
В спорт она пришла в семь лет.
— В детстве я была активным 
ребенком и жаждала зани-
маться спортом. Первона-
чально хотела пойти на бое-
вые искусства, но папа отдал 
меня в футбольную секцию. 
Он сам раньше занимался 
этим видом спорта. Таким об-
разом, в возрасте семи лет 
я попала в команду «Чертано-
во». Там началась моя фут-
больная карьера, которая про-
должается и по сей день, но 
уже в другой команде, — ска-
зал Светлана Елисеева. 
Она отметила, что у многих 
из пришедших на фестиваль 
девочек благодаря мастер-
классам может появиться же-
лание развиваться в этом ви-
де спорта.
— У них есть возможность 
стать прекрасными футбо-
листками и вписать свое имя 
в историю этого спорта, — до-
бавила защитница. 
После разминки и обучения 
тренеры объявляют о начале 
дружеского турнира.

Чтобы все игры проходили по 
правилам, организатором на-
значили главного тренера од-
ной из юниорских команд 
ЖФК «Динамо», многократно-
го призера чемпионатов Рос-
сии по футболу, Валентину 
Баркову. 
— Женский фут-
бол — это одна из 
точек роста этого 
вида спорта. Таким 
фестивалем мы хо-
тим показать, что 
это не только игра 
для профессиона-
лов. Она для всех. Вы видите, 
что девочки сегодня играют 
по очень простым правилам, 
в дружеской атмосфере, не 
оглядываясь на результат. Все 
это сделано для того, чтобы 

каждый ребенок, пришедший 
сюда, мог решить, стоит ли 
ему заниматься этим замеча-
тельным видом спорта, — до-
бавила экс-фут бо лист ка сбор-
ной России. 
Она также отметила, что та-
кие фестивали выполняют 

миссию по популя-
ризации женского 
футбола. 
А пресс-атташе 
ЖФК «Динамо» 
Москва Екатерина 
Селезнева добави-
ла, что, несмотря 

на то что на организацию бы-
ло мало времени, праздник 
получился именно таким, ка-
ким его задумали изначально. 
— У нас продолжается сезон 
чемпионата России по футбо-

лу среди женщин, но мы спра-
вились. Это был интересный 
опыт, — сказала Селезнева. 
Успех и отклик от участников 
дают надежду, что такое меро-
приятие станет традицион-
ным и в следующем году снова 
соберет любительниц футбо-
ла уже не только из Москов-
ского региона, но и со всей 
России.
По итогам спортивного меро-
приятия все участницы полу-
чили награды. А у родителей 
юных спортсменок, которые 
захотели заниматься футбо-
лом на профессиональном 
уровне, была возможность об-
судить все вопросы с тренера-
ми и руководителями клубов.
ИВАН КУДРЯ
edit@vm.ru

Сочные манго и бананы с балконного огорода
Андрей Пашков опрыскивает 
водой листья кустов томата. 
Вообще они этого терпеть не 
могут, но в такую жару и им 
нравится «душ». Саженцы ра-
стут в десятке пластиковых 
бутылок, расположенных на 
полках по всему периметру 
балкона. Кое-где уже завяза-
лись маленькие зеленые по-
мидорки. Рядом растут огур-
цы, а тут... Не может быть, не-
ужели это листья арбуза?  
Балкон своей квартиры в ми-
ни-огород Андрей Пашков 
превратил еще в 2008 году. 
— Как-то я был на даче у зна-
комого, увидел, какой ему 
удалось вырастить богатый 
урожай, и меня это так впечат-
лило, что я решил последовать 
его примеру, — говорит ого-
родник-любитель. — Дачи 
у меня не было, поэтому я по-
думал: а почему бы не выра-
щивать овощи и фрукты на 
балконе? Балкон у меня на 
южной стороне, солнечного 
света для растений хватит.
Первыми Андрей Пашков по-
садил помидоры, огурцы, ре-
диску и зелень. А как получил 
первый урожай, решил пойти 
дальше и посадил... арбузы!
— Мне привезли семена из 
Краснодарского края. Было 
интересно, смогут ли арбузы 
вырасти на балконе, — вспо-

минает он. — В итоге у меня 
все получилось: арбузы, прав-
да, выросли небольшие, но 
очень вкусные!
На этом энтузиаст не остано-
вился. Он начал эксперимен-
тировать — выращивать дру-
гие растения. Например, сей-
час на подоконнике в квар-
тире москвича растут 
патиссоны. Среди зеленых 
пятиугольных листьев с зао-
стренными кончиками уже 

можно заметить 
небольшие плоды-
звездочки.
— В этом году я по-
садил киви, а в не-
большом горшоч-
ке рядом — манго. 
Надеюсь, что мой экспери-
мент будет удачным, — гово-
рит Андрей Пашков. — Кста-
ти, раньше я выращивал на 
подоконнике дыни, правда, 
только до состояния рассады. 

Потом их увезла 
моя подруга, поса-
дила у себя на даче. 
А еще я пробовал 
выращивать муш-
мулу — это япон-
ский фрукт с не-

большими сладкими оранже-
выми плодами. Тогда дерево 
очень сильно выросло, ему 
было тесно в квартире, поэто-
му его пришлось вынести 
в подъезд.

Андрей Пашков рассказал, 
что в будущем планирует 
посадить на своем балконе 
бананы. 
— И на этом я не остановлюсь. 
Мне очень нравится ухажи-
вать за растениями. А уж как 
здорово есть урожай с соб-
ственного огорода! Для меня 
это одно удовольствие, — по-
ясняет он, улыбаясь.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

24 июня 14:33 Москвич Андрей Пашков держит в руках рассаду арбуза. В прошлом году 
урожай у него получился отличным. Ягоды выросли небольшие, но очень сладкие

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
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МЫ 
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ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Москвич Андрей Пашков решил провести эксперимент. На своем мини-огороде, оборудованном прямо на балконе 
в квартире столичной многоэтажки, он решил вырастить киви, манго, бананы и авокадо. 

Поисковики отряда «Долг» обнаружили останки красноармейца, участвовавшего в боях на Варшавском шоссе в 1941 году. 
Однако медальон с именем найден не был. Как поисковики будут восстанавливать личность героя, узнала «ВМ».

В спортивном комплексе «Салют Гераклион» прошел московский этап всероссийского футбольного фестиваля для девочек «Мы в игре.Лето». 
Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как встретили праздник юные представительницы самой популярной игры в мире.

26 июня 16:55 Футболистки столичного женского футбольного клуба «Динамо» Алина Чистякова, Галина Гейбиева и Светлана Елисеева (слева направо) разминаются 
перед турниром. Девушки провели мастер-классы для участниц из других футбольных команд

Устои хакасского 
шаманизма

На голове преподавателя ис-
кусств северного танца и ша-
манской психоэнергетики 
Шончалай Ховенмей — наци-
ональный головной убор. 
Снаружи он украшен красны-
ми, бордовыми, зелеными 
и белыми каменьями, бисе-
ром и ракушками. А верх-
нюю и нижнюю часть голов-
ного убора опоясывает собо-
линый мех.
— Его мне привезла подруга 
из Восточной Сибири, муж ко-
торой занимается охотой, — 
рассказывает Шончалай. — 
На самом деле все элементы 
моей одежды — это подарки 
от друзей и родственников. 
Например, мое платье сотка-
но из тканей, которые мне 
привезли знакомые из Китая. 
Костюм хакасской 
шаманки украшен 
цветочным орна-
ментом. По словам 
Шончалай, расти-
тельный узор отра-
жает воссоедине-
ние с природой.
Платье хранительницы тра-
диций коренного населения 
украшено нагрудником, кото-
рый называется «пого». Это 
один из самых примечатель-
ных элементов национально-
го костюма хакасских шама-
нов. Украшение, по своей 
форме напоминающее подко-
ву или полукруг, вышито раз-
ноцветным бисером, корал-
лом и перламутром. Многие 
эксперты сходятся во мнении, 
что орнамент может означать 
стилизованное изображение 
богини Умай — древнейшего 
женского божества тюркских 
и монгольских народов, кото-
рая считается покровительни-
цей детей и рожениц. Но точ-
ное значение рисунков этого 
элемента костюма пока не 
расшифровано. 
— Можно сказать, что этот 
элемент одежды — часть на-
следия, которое получено ха-
касами благодаря хранившим 
традиции предкам, — поясня-
ет шаманка Шончалай Ховен-
мей. — Важно понимать, что 
«пого» имеет не только этни-

ческую или эстетическую, 
а еще и социальную функцию.
Национальный костюм ко-
ренного населения Республи-
ки Хакасии Шончалай надева-
ет, когда исполняет, напри-
мер, фрагменты местного ге-
роического эпоса «Ах Хан», 
который переводится как «Бе-
лый Хан». Это произведение 
шаманка исполняет в стиле 
«хай» — национальной гор-
танной манерой пения.  Как 
правило, исполнение ведется 
под аккомпанемент шести- 
и семиструнного музыкаль-
ного щипкового инструмен-
та — «чатхан».
— Чаще всего я исполняю за-
чин этого героического эпо-
са — самого популярного 
фольклорного жанра у хака-

сов. У нас он назы-
вается «алыптыг 
нымах», — делится 
Шончалай. — 
В центре внимания 
этого произведе-
ния — героиче-
ские подвиги бога-

тырей, которые защищают 
свой народ и свою землю от 
завоевателей. Музыка, слова 
и ритм составляют единое це-
лое этого произведения. Бла-
годаря такому синтезу, если 
так можно выразиться, в чело-
века входит энергия рода, 
ощущается принадлежность 
к своему народу. 
Интересно, что суть сюжета 
этой истории, рассказывает 
шаманка, может быть полезна 
не только для хакасского на-
рода, но и для всех.
— Он повествует о том, что 
каждый должен отстаивать 
ценности своего народа, не-
смотря на препятствия, с ко-
торыми ему приходится стал-
киваться в жизни, — говорит 
она.
Хакасская шаманка не только 
исполняет национальный 
эпос. Она также занимается 
традиционным обережным 
бисероплетением, националь-
ной вышивкой и народными 
танцами.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Хакасская шаманка Шончалай Ховенмей 
сейчас проживает в Москве. Однако ритм 
жизни современного мегаполиса не мешает 
ей соблюдать национальные традиции 
коренного населения ее родной республики.

важно
«Память народа» — пор-
тал документов периода 
Великой Отечественной 
войны. В электронном 
банке хранятся архив-
ные документы, истори-
ческие карты, описания 
крупнейших сражений. 
Введя в поисковую стро-
ку данные воина, можно 
найти все связанные 
с его именем сведения 
и проследить его боевой 
путь. Сервис дополнен 
разделом «Памяти 
героев Великой войны 
1914–1918 годов».

традиции

Школьники нашли редких 
краснокнижных животных 
Шаги здоровья
Студенты столичных вузов 
провели антинаркотическую 
акцию «10 тысяч шагов вме-
сте против наркотиков!». Ме-
роприятие посвятили Дню 
молодежи и Международному 
дню борьбы со злоупотребле-
нием наркотиче-
скими средствами 
и их незаконным 
оборотом. Участ-
ники акции прош-
ли восемь киломе-
тров и встретились 
с известными вра-
чами и представи-
телями правоохранительных 
органов. Мероприятие помог-
ло привлечь молодежь к здо-
ровому образу жизни.

Живородящая ящерица
Во время занятий в полевой 
экологической школе учени-
ки школы № 2120 нашли крас-
нокнижных животных, обита-
ющих в Новой Москве. Неопе-
рившиеся птенцы зяблика, 
черно-синий слизень, живо-
родящая ящерица, которая не 
откладывает яйца, как соро-
дичи, серая цапля, гнездо утки 
кряквы — кто только не встре-
тился ребятам на прогулках.  

— Соотнести картинку с жи-
вым существом бывает слож-
но, ученики часто затрудня-
ются вспомнить названия 
и значение растения в экоси-
стеме, не помнят, чем питают-
ся животные, — рассказал 
учитель школы № 2120 по 

биологии Василий 
Пахомов. — Поэто-
му такие экологи-
ческие экспедиции 
очень важны для 
их соприкоснове-
ния с живой при-
родой.

Спасение от жажды 
Вчера столбик термометра 
в столице поднялся до 33 гра-
дусов. Добровольцы «Ангара 
спасения» московского цен-
тра комплексной помощи для 
бездомных службы «Милосер-
дие» объявили о сборе питье-
вой негазированной воды. 
Присоединиться к акции мо-
жет каждый. Собранную воду 
раздают бездомным. Органи-
заторы особенно ждут бутыл-
ки объемом в 0,5, 0,6 и 1 литр, 
чтобы людям было удобнее 
забирать их с собой.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Мы продолжаем наш «Добрый дайджест», 
в котором рассказываем о самых хороших 
новостях столицы.

советы
■ Сроки урожая томатов 
зависят от их сорта. На-
пример, скороспелые 
и ранние сорта созрева-
ют за 65–90 суток. Соби-
рать плоды рекоменду-
ется в июле и начале 
августа.
■ Срок созревания огур-
цов — полтора месяца 
от всходов. Это пример-
но середина июля, ведь 
сажают их в конце мая.
■ Первый урожай 
болгарского перца 
можно собирать через 
65–85 дней после вы-
садки. С поздних — спу-
стя 120–140 суток.  

добрый 
дайджест

2 июня 2022 года. Хакасская шаманка Шончалай Ховенмей 
около павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ

в тему
В Москве до 4 июля проходит Третий евразийский клуб-
ный футбольный турнир, в котором принимают участие 
юношеские футбольные команды из стран СНГ. Возраст 
участников — от 14 до 15 лет. Сразиться за титул чемпиона 
выпал шанс спортсменам из России (ФК «ФШМ», ФК «Тор-
педо» из Ржева), Белоруссии (Сборная юношеской фут-
больной команды) и Республики Туркменистан (команда 
СДЮШОР «Достлук»). 
По словам представителя Комитета по развитию инду-
стрии спорта Делового центра экономического развития 
СНГ в Республике Беларусь Анатолия Синькевича, все 
команды одинаковы по уровню подготовки, а значит, вы-
делить фаворита соревнований будет непросто до самого 
последнего дня. 
Впервые турнир провели в память о 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. В этом году меж-
дународные спортивные соревнования проходят в столи-
це уже третий раз. 

дороги победы

знай наших

кеды и бутсы
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На Московский нефтеперерабатывающий за-
вод прибыло российское оборудование для 
строительства комплекса глубокой переработ-
ки нефти. Крупногабаритный реакционный ап-
парат доставлен речным транспортом из Санкт-
Петербурга. Он изготовлен из высокопрочной 
хромомолибденованадиевой стали и весит око-
ло 1,2 тысячи тонн. Перевозка зафиксирована 
в Книге рекордов России как перемещение са-
мого тяжелого груза по Москве-реке! 
Аппарат в течение двух недель провезли по 
Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, Волго-
Балтийскому каналу, Волге и Москве-реке. Для 
того чтобы принять оборудование, в Капотне 
специально построили причал и подъездную 
дорогу с площадкой для сбора самоходных 
трейлеров. Оборудование доставили на терри-
торию завода, где его смонтируют в составе 
комплекса глубокой переработки нефти. При-
чал, кстати, задействуют при доставке оборудо-
вания более чем из 15 российских регионов для 
модернизации Московского НПЗ.

Новый комплекс позволит предприятию повы-
сить эффективность переработки нефти почти 
до ста процентов. Прибывшее колонное обору-
дование обеспечит выпуск сразу нескольких ви-
дов топлива. Колонна спроектирована для рабо-
ты при температуре внутри более 450 градусов!

Со всеми предосторожностями

— Грузоподъемность баржи, на которой при-
везли оборудование, три тысячи тонн, — рас-
сказывает замдиректора по оперативной рабо-
те компании RTL, осуществляющей доставку, 
Денис Сараев. — Груз весит 1241 тонну, так что 
грузоподъемности для перевозки было более 
чем достаточно. Когда баржа шла по рекам и ка-
налам, ее толкал буксир. Когда баржа выходила 
на озеро, буксир перецеплялся и тянул ее за со-
бой. Дело в том, что когда большая волна, бар-
жу нельзя толкать: нужно, чтобы катер тянул ее 
на гибкой сцепке. 
На барже были специальные накатные тумбы, 
на которые тяжелый груз буквально накатывал-
ся, потому что поднять его с помощью крана или 
как-то еще было невозможно. Груз на палубе 
был жестко зафиксирован с помощью специаль-
ных пластин, сваренных между собой. Такому 
креплению не страшна никакая качка! 
Что интересно, еще до начала путешествия был 
разработан проект буксировки. Инженеры вы-
числили, что груз должен находиться на барже 
в строго определенной точке и нигде кроме! Си-
стема крепления груза тоже была 
заранее спроектирована, она учи-
тывала все водные объекты, по ко-
торым шла баржа, и волны, кото-
рые там могут быть. Проект букси-
ровки подсказывал капитану судна, 
на каком участке с какой скоростью 
нужно двигаться и в какое укрытие 
в случае волнения на воде заходить. 
Самыми опасными на маршруте 
были Ладожское и Онежское озера. 
От завода оборудование везли на 
специальном модульном трейлере 
на гидравлической подвеске и со 
192 колесами. Причем в Москве 
число модулей пришлось увели-
чить, и колес стало уже 256! 
— Дело в том, что в Москве под 
землей много коммуникаций, по-
этому нагрузку нужно было более 
равномерно распределить, — по-
яснил Денис Сараев.
Скорость движения трейлера была 
всего пять километров в час. На 
преодоление железнодорожных 
переездов закладывалось 3–4 часа, 
хотя сама процедура занимала 10–
15 минут. Просто перевозчики пе-
рестраховывались: вдруг какой 
форс-мажор?
Самоходным трейлером управлял всего один 
оператор — с помощью пульта. Но еще четыре 
сопровождающих присматривали по бокам, 
чтобы трейлер по пути ничего не задел. Еще бы: 
масса груза равнялась 120 троллейбусам. Всего 
в перевозке груза из Питера в Москву принима-
ли участие около двухсот человек! 
— Транспортировка оборудования для Москов-
ского НПЗ войдет в историю грузовых перевоз-
ок, — уверен генеральный директор транспор-
тно-логистической компании RTL Михаил Ре-
шетков. — Доставка аппарата стала сложной, 
продуманной логистической операцией, кото-
рая позволила безопасно и в срок перевезти ко-
лонну. Для перемещения была применена спе-
циальная многоосная колесная техника и спе-
циальный состав речного транспорта. Мы спла-
нировали маршрут с учетом габаритов и веса 
оборудования, погодных факторов и особенно-
стей маршрута. Мы с гордостью принимаем 
участие в этом важном для развития нефтяной 
отрасли проекте.

В Книгу рекордов России внесли очередное достижение. Оборудование для столичного нефтеперерабатывающего завода стало самым тяжелым грузом в истории 
перевозок по Москве-реке. Об этом сообщила замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова. 

Это оборудование позволит завершить модернизацию завода и перевести его на безотходное производство. 

22 июня 2022 года. Генеральный 
директор Московского НПЗ Виталий 
Зубер на причале в Капотне (1)
20 июня 2022 года. Перевозка 
оборудования для МНПЗ (2)

Новое оборудование позволит довести переработку нефти почти до ста процентов

Чистая столица — чистый завод

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

цифра

14
дней достав-
ляли новое 
производ-
ственное 
оборудо-
вание 
из Санкт-
Петербурга: 
уникальная 
операция! 

Использовать сырье без остатка

— Российское оборудование станет основой 
комплекса глубокой переработки нефти Мо-
сковского НПЗ. Предприятие сможет без остат-
ка перерабатывать весь объем нефти на востре-
бованные рынком продукты: бензин, дизель-
ное топливо, авиационный керосин, — расска-
зывает генеральный директор Московского 
НПЗ Виталий Зубер. — Таким образом, ком-
плекс позволит повысить производственную 

эффективность до лучших мировых стандар-
тов. Московский НПЗ продолжает глобальный 
проект развития, используя лучшие отече-
ственные технологии и оборудование.
Строительство комплекса глубокой перера-
ботки нефти — завершающий проект про-
граммы модернизации Московского НПЗ, ко-
торую с 2011 года проводит «Газпром нефть». 
Одна из главных целей модернизации — суще-
ственное улучшение экологических характе-
ристик предприятия. На заводе постоянно 

вводится в эксплуатацию новое оборудование 
с высокими технологическими характеристи-
ками. Так, например, около двух лет назад на-
чал действовать новый комплекс переработки 
нефти «Евро+», заменивший сразу пять уста-
новок старого типа. 
Благодаря «Евро+» сократилось в целом за 
10 лет воздействие на окружающую среду на 
75 процентов. 
А еще на заводе ввели уникальный комплекс 
очистки сточных вод «Биосфера». Этот ком-
плекс позволяет довести уровень очистки сточ-
ных вод почти до ста процентов. 
На территории столичного предприятия и в его 
окрестностях создана автоматизированная си-
стема мониторинга воздуха. А на жилых терри-
ториях, прилегающих к предприятию, произ-
водится оценка загрязнения воздуха на автома-
тических станциях контроля «Капотня» и «Го-
ловачево».

Модернизация предприятия

— После того как власти города провели мас-
штабное благоустройство и разбили вдоль Мо-
сквы-реки парк, район Капотня стал отличаться 
от соседних в лучшую сторону, — рассуждает 
урбанист Григорий Мельник. —  Обновлены все 
дворы и фасады домов, началась реализация 

программы реновации. Бывшая промышленная 
окраина превратилась в очень уютное благопо-
лучное место. Здесь не чувствуется посторонних 
запахов, много зелени, есть скверы, стадион 
и пешеходные зоны. Благоустройство района 
удачно совпало с технологической и экологиче-
ской модернизацией прилегающего к нему 
предприятия.
— Ответственные нефтеперерабатывающие 
предприятия, соблюдающие высокие стандар-
ты экологии производства, органично вписы-
ваются в инфраструктуру крупных городов по 
всему миру, и Москва не исключение, — отме-
тил заместитель мэра столицы по вопросам 
экономической политики и имущественно-зе-
мельных отношений Владимир Ефимов. 
Дарья Степанова, заместитель руководителя Де-
партамента инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы, считает, что обновле-
ние Московского нефтеперерабатывающего за-
вода содействует развитию всей страны, способ-
ствует общему экономическому росту, наращи-
ванию промышленного потенциала столицы 
и, как следствие, благополучию ее жителей. 
— Доставка крупногабаритного отечественно-
го оборудования приблизит начало эксплуата-
ции нового комплекса по глубокой переработ-
ке нефти и окончание программы масштабной 
модернизации предприятия, — пояснила Да-
рья Степанова. 
Григорий Мельник считает, что города России 
могут поучиться у Москвы модернизации го-
родских предприятий.
— В период индустриализации — в основном 
в 1930-е годы — в городах СССР было построе-
но много заводов. Их возводили прямо в го-
родской черте и окружали жилыми квартала-
ми, чтобы рабочим было удобно добираться 
на предприятие, — рассказывает «Вечерней 
Москве» эксперт. — Об экологии тогда никто 
не задумывался, приоритеты были совершен-
но другими. Так возникли крупные промыш-
ленные центры — Челябинск, Магнитогорск, 
Красноярск, Новокузнецк и масса других. Вре-
мена изменились, а предприятия остались. 
Их, конечно, можно перенести, что порой 
и делается, но тогда теряются рабочие места 
и налоги в городской бюджет. Предприятие 
начинает работать где-то в другом месте, а его 
воздействие на окружающую среду остается 
прежним. Более логичный выход — предпри-
ятие модернизировать, сделать экологически 
безопасным. В случае завода в Капотне и вла-
сти Москвы, и его владельцы решили идти 
именно по этому пути. Он труднее, дольше, 
зато дает более эффективный результат. Я был 
бы рад, если бы другие города России тоже на-
чали активно модернизировать свои предпри-
ятия. А еще — прилегающие к ним городские 
кварталы. 
Обновление заводов, улучшение их экологиче-
ских характеристик, считает эксперт, должно 
«рифмоваться» с обновлением городской сре-
ды. В Капотне это уже получается.

МНПЗ и район 
Капотня 
меняются 
буквально 
на глазах 
у москвичей

В самой Капотне благоустроили берег Мо-
сквы-реки, создав парковую зону и прогу-
лочную набережную. Для отдыха и прогу-
лок организованы велосипедные дорожки, 
променады, спуски к воде и пикниковые 
точки. При желании пешком или на вело-
сипеде все желающие могут прогуляться 
от МКАД до крайней точки парка 850-летия 
Москвы — почти 10 километров зеленого 
пространства вдоль реки. Расширена про-
езжая часть улицы Капотня до четырех по-
лос движения в обоих направлениях, были 
приведены в порядок центральные улицы 
района, а также дворовые территории. 
Коммунальщики обустроили 72 детские 
и спортивные площадки. 

ВАЖНО
Ладожское 
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Как шла баржа из Санкт-Петербурга 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Юлия Елизарова, которая совмещает приятное с полезным: читает любимую книгу и спасается от жары у фонтана на Ма-
нежной площади. Температура в столице в последние дни проверяет москвичей на выдержку и днем не опускается ниже 30 градусов тепла. Поэтому люди по-разному 
справляются с летним зноем. Одни отдыхают у водоемов и фонтанов, надеясь, что на них попадут прохладные капли, отскакивающие от чаши. Другие наслаждаются 
мороженым и прохладительными напитками. Чем не повод заглянуть в новые кафе, чтобы попробовать итальянское джелато и летние лимонады? Но спасаясь от жа-
ры, не стоит забывать и о мерах предосторожности. Специалисты рекомендуют пить много воды, обязательно носить головные уборы и пользоваться солнцезащит-
ными средствами. Ведь теплая погода в Москве сохранится до конца недели, так что пришло время насладиться летом, не подвергая себя опасности!

Молодежь не хочет 
быть похожей 
на своих родителей. 
И как вам?

ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА
ПСИХОЛОГ, КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Революционность во взглядах 
на мир и желание перестро-
ить все по-новому характерна 
для подростковой аудитории. 
Дело в том, что молодежь вос-
принимает мир и культуру, 
построенные родителями, как 
нечто кондово-замшелое, уже 
неинтересное и немодное. 
При этом молодые люди хотят 
жить не просто иначе, чем ро-
дители, но и лучше родителей. 
Это нормально и закономер-
но. Однако, с другой стороны, 
приверженность именно ре-
волюционности, а не эволю-
ционности во многом ущерб-
на, потому что старается обе-
сценить опыт предыдущих 
поколений. Это проявление 
юношеского нетерпения и не-
желания учиться, а также же-
лания молодежи достичь сво-
его успеха по-быстрому, без 
внимания к родительскому 
опыту. 

ИРИНА АБАНКИНА
ПРОФЕССОР 
ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ ВШЭ

Желание быть непохожими на 
родителей — это, во-первых, 
следствие влияния современ-

ного информационного пото-
ка, который пропагандирует 
свободу во всех ее смыслах. 
А во-вторых, сами родители 
вкладывали в детей установ-
ку, что нужно быть самостоя-
тельными. И если сейчас мы 
видим, что больше половины 
молодежи хочет быть непохо-
жими на родителей, то, я счи-
таю, нам еще повезло, что та-
ких не 70 или 90 процентов. 
Самое трудное в этой ситуа-
ции — понять и принять на-
ших детей, позволить им стро-
ить их собственную жизнь. 
Это необходимо. Нужно под-
держивать молодое поколе-
ние, советовать, если просят, 
но при этом не давить на них.

РУСЛАН ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Подростково-молодежный 
возраст — это время осозна-
ния своей индивидуальности. 
И бороться или предотвра-
щать тут нечего, надо просто 
внимательно и аккуратно 
ограждать молодых от инфор-
мационно-идеологического 
негатива. И молодые люди 
сделают все сами.

Согласно данным социологического исследования, 
больше половины отечественной молодежи — 
57 процентов — стремится быть непохожими на своих 
родителей. Они хотят строить жизнь на собственном 
опыте. 

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

Семейное 
противостояние

Прошла половина 2022 года, и, пожа-
луй, этот год оказался переломным 
для всего мира. Будто какие-то глубин-
ные тектонические плиты пришли 
в движение — и все сдвинулось с при-
вычных мест, и все по-другому, и мы 
понимаем, что так, как было, уже не 
будет. Сейчас не только Россия пере-
живает непростой период. Противо-
стояние с Европой и Америкой, отме-

на русской культуры, экономические санкции и многое 
другое — идет на всех уровнях. На уровне огромной стра-
ны. И на уровне отдельно взятой семьи. Ведь у нас всегда 
так было: глобальные перемены в жизни страны непре-
менно делят русских на «тех» и «этих». Условные «крас-
ные» и «белые» в непримиримом противостоянии. Григо-
рий и Петр Мелеховы, Остап и Андрий, вечные, конечно 
же, отцы и дети — в самых разных ро-
манах. Всегда казалось, что конфликт 
останется там, на книжной полке, про-
чтем, напишем итоговое сочинение, 
позабудем. Но нет: классика оттого 
и считается вечной, что проблемы, от-
раженные в ней, возвращаются. И про-
живать их приходится болезненно. 
Будто кожу ободрали. Раскол, разлад, 
рушатся семьи. Ссорятся насмерть са-
мые близкие: молодой парень пишет 
в соцсети: «У меня больше нет отца». 
И на соболезнования отвечает: не так 
поняли, жив отец, умер для меня. По-
тому что с другими взглядами. Расхо-
дятся родители с детьми, сестры, бра-
тья, друзья — вычеркивают друг друга из списка контак-
тов. Больно? Очень. Возможно ли примирение? Не знаю, 
не уверена. Каждый случай индивидуальный.
Дочь актера Владимира Машкова Мария, живущая 
в США, отказалась возвращаться в Россию и отца за твер-
дую пророссийскую позицию осуждает. Прекратила об-
щение. «Мы не справились. Я отпустила, приняла и со-
хранила любовь, но каждое публичное появление папы 
доставляет мне физическую боль, и любовь утекает. Все 
заполняет ненависть, отчаяние и безысходность», — на-
писала Маша Машкова в соцсети. «С бабушкой у меня 
слишком крепкая связь, ее не разорвешь. Мы говорим по 
телефону, но все реже. Между нами будто висит что-то 
страшное, большое и мертвое», — рассказала Мария об 
отношениях с любимой бабушкой. 
Ненависть, отчаяние, безысходность. Сейчас они, к сожа-
лению, во многих семьях. Всем больно и плохо от того, что 
рвутся нити, которыми мы, казалось, намертво были при-
шиты друг к другу. Пожалуйста, сдерживайте горькие 
слова, которыми можно ранить близкого человека, на-
всегда оттолкнуть от себя. Да, мы переполнены сейчас 
эмоциями, но ведь жизнь не останавливается. Она дви-
жется вперед, и когда-нибудь все равно нужно будет ми-
риться. Потому ведь и называют людей — близкие, род-
ные. Когда отрекаешься от них, предаешь важную часть 
своей жизни, а может, и себя самого. 

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

мнение

Занятие
Тестирование 
по профориентации

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
29 июня, 14:00, бесплатно
Участники пройдут тест, после 
которого эксперт даст рекомен-
дации по выбору профразвития.

Вебинар
Как создать 
эффективную стратегию 
в бизнесе
https://gorodzovet.ru/
moskva/kak-za-dnei-sozdat-
besproigryshny-event9141360
29 июня, 15:00, бесплатно
На встрече можно будет узнать, 
как построить компанию, кото-
рая сможет выжить в кризис.

деловая афиша

Работы из собраний братьев Морозовых 
можно рассматривать часами

Сегодня в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
открылась выставка «Брат 
Иван. Коллекция Михаила 
и Ивана Морозовых». 
Накануне корреспондент 
«ВМ» пообщался с куратора-
ми проекта.

Сотрудники Пушкинского му-
зея называют выставку глав-
ным событием этого года. От-
крыли ее в рамках проекта 
о московских коллекционе-
рах, она является продолже-
нием выставки «Щукин. Био-
графия коллекционера», ко-
торая была показана москви-
чам в 2019 году.
— Для многих ценителей ис-
кусства коллекционеры Сер-
гей Щукин и братья Морозо-
вы — одно целое. Но мы как 
раз хотели показать, какими 
разными были их взгляды, — 
отмечает куратор выставки, 
заведующая отделом по ис-
кусству XIX–ХХ веков Пуш-
кинского музея Александра 
Данилова. — Например, Ми-
хаил Морозов первый из рус-
ских коллекционеров обратил 
внимание на французского 
живописца Поля Гогена, еще 
задолго до Щукина. В его кол-
лекции также впервые в Рос-
сии появились картины Вин-
сента ван Гога и Эдварда Мун-
ка. И никто не знает, как сфор-
мировалась бы его коллекция, 
проживи он чуть подольше. 
Он начал собирать картины 

в 24 года, а умер в 33. И в его 
коллекции остались работы 
от Бенара и Васнецова до 
авангардных вещей. 
Куратор добавила, что брат 
Михаила, Иван, собирал 
свою коллекцию очень скру-
пулезно. 
— В своей работе он не делал 
никаких скоропалительных 
решений. Иван Морозов вы-
верял каждую свою покупку. 
Но именно Михаил познако-
мил его с западноевропей-
ским искусством, — сказала 
Александра Данилова.
Каждому брату-коллекционе-
ру на выставке посвящены от-
дельные залы. На просмотр 
экспозиции москвичам и го-
стям столицы лучше заложить 

несколько часов, ведь она 
очень обширная — всего пред-
ставлено более 600 экспона-
тов. Из них 240 работ графи-
ки, живописи и скульптуры. 
Остальное — книги, фотогра-
фии и архивные материалы, 
рассказывающие о жизни бра-
тьев Морозовых. Более сотни 
экспонатов — собственность 
музея, которые собрали из 
других залов, а также запасни-
ков. Еще 67 работ доставили 
в Москву из Государственного 
Эрмитажа, а 63 привезли из 
Третьяковской галереи.
— Не стоит думать, что братья 
Морозовы собирали только 
западноевропейское искус-
ство. В их коллекции было 
множество картин русских 

художников. На выставке 
можно заметить, что их боль-
шинство, — говорит директор 
Третьяковской галереи Зель-
фира Трегулова. — Просто 
коллекционеры тщательно 
относились к покупке каждой 
работы, и в их коллекции ока-
зывались лучшие картины ху-
дожников из Франции и дру-
гих стран, что добавляло цен-
ности.
Полюбоваться прекрасными 
работами мастеров кисти 
Марка Шагала, Василия Сури-
кова, Валентина Серова, Бо-
риса Кустодиева и многих 
других можно в Пушкинском 
музее до 30 октября.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

выставка
МАРИНА ЛОШАК
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Иван Морозов казался «тихим 
коллекционером», если срав-
нивать его с Сергеем Щуки-
ным, который был более тем-
пераментным. Щукин, приме-
тив какого-то художника, на-
ходил у него самые «острые», 
самые провокативные работы. 
Потом, через какой-то мо-
мент, увлекался творчеством 
другого человека, забывая 
про первого. А если говорить 
про Ивана Морозова — то это 
человек любви. Он «однолюб» 
в плане творчества. Морозов 
был невероятным поклонни-
ком французского живописца 
Поля Сезанна.

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

Разное

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● 28 сентября 2022 года состоится 
учредительное собрание по органи-
зации Московской региональной На-
ционально-культурной Автономии, по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, 
д. 46, стр. 1.

Дизайнеры представят 
коллекции верхней одежды
Сегодня в Москве стартовала 
25-я Международная вы-
ставка зимней моды, кожи 
и меха «LeShow Москва». 

В этом году организаторы 
подготовили новую зону, ко-
торая направлена на под-
держку российских дизайне-
ров, чтобы в условиях ухода 
множества зарубежных брен-
дов презентовать аудитории 
талантливых отечественных 
специалистов.
Но так как выставка меж-
дународная, не обойдется 
и без иностранных компа-
ний. В этом году свои кол-
лекции представят дизайне-
ры из Белоруссии, Италии 
и Монголии.
— Мы пережили пандемию. 
В те тяжелые годы множество 
брендов и производителей 
ушли с рынка из-за обстоя-
тельств. Сейчас причина по-
менялась, но не наши прин-
ципы. В этом году было реше-
но организовать отдельный 
стенд для российских брен-
дов, — отметила PR-директор 
LeShow Юлия Шилова.

Организаторы пригласили на 
выставку более 70 брендов, 
а в честь юбилея будет прове-
ден гала-показ. 
— Помимо прочего на выстав-
ку приедет дизайнер Викто-
рия Цыганова с коллекцией 
«а-ля рус», — сказала Шилова.
Выставка LeShow собирает 
более двух тысяч профессио-
нальных закупщиков. 
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Организаторы уже 25 лет 
поддерживают именитых 
и начинающих молодых 
дизайнеров на междуна-
родном уровне. В этом 
году уклон пришелся 
на российский рынок. 
Традиционно на меро-
приятии собираются 
производители, дизай-
неры и профессиональ-
ные закупщики верхней 
одежды.
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Вчера 13:59 Куратор выставки «Брат Иван. Коллекция 
Михаила и Ивана Морозовых» Александра Данилова


