
Кролики, сурикаты, морские 
свинки и другие грызуны, че-
репахи и насекомые — прак-
тически о каждом из обитате-
лей юннатского зоопарка пя-
тиклассница Таня Агапкина 
может рассказать много инте-
ресного. Девочка уже пять лет 
изучает зоологию в Москов-
ском центре экологии, крае-
ведения и туризма и приходит 
в мини-зоопарк, чтобы на 
практике изучить звериные 
повадки и особенности харак-
тера.
— Знаю, как подобрать клетку 
по размеру, чем можно кор-
мить разных животных, какая 
температура воздуха им нуж-
на, — говорит Таня.
Своими знаниями девочка го-
това делиться и с младшими 
коллегами. Одной из них, де-
сятилетней Ане Рахманиной, 
Таня передает упитанную 
крольчиху Нару и объясняет: 
зверька обязательно нужно 
поддерживать под задние 
лапки, чтобы он чувствовал 
опору и не нервничал. Аня 
внимательно слушает. В пер-
вый раз она пришла в центр 
в три года. С тех пор он стал 
для нее практически вторым 
домом.
— Мне нравится, что здесь 
можно многому научиться — 
создавать поделки из природ-
ных материалов, выращивать 
домашние растения или цве-
ты в саду, — говорит Аня. 
Для любителей разной флоры 
здесь действительно раздо-
лье: в центре можно познако-
миться с экзотическими рас-

тениями, каких не увидишь 
на простой городской клумбе 
или в саду. Например, в оран-
жерее редких тропических 
растений можно изучить ли-

стья вечнозеленой бразиль-
ской бильбергии и разные ви-
ды орхидей. Те, кому не по ду-
ше экзотика, могут выйти 
в сад и посадить под наблюде-

нием педагогов центра эколо-
гии что-нибудь более привыч-
ное. Такой подход близок вос-
питаннице центра Елизавете 
Пустовойт.

— Раньше получа-
лось высаживать 
растения только на 
даче за городом. 
А здесь у меня поя-
вилась возмож-
ность заниматься 
любимым делом во 
время каникул, не 
уезжая из Мо-
сквы, — делится 
Лиза. 
Дать детям воз-
можность пона-
блюдать за приро-

дой — одна из главных миссий 
учреждения, рассказал дирек-
тор Московского центра эко-
логии, краеведения и туризма 
Дмитрий Моргун.

— У нас можно изучить осно-
вы юннатского дела и ухода за 
растениями, проводить се-
рьезные исследования окру-
жающей среды, — рассказал 
Моргун.
Вклад в развитие юннатского 
движения вносит и Федераль-
ный центр дополнительного 
образования и организации 
отдыха и оздоровления детей 
Минпросвещения. Благодаря 
ФЦДО в июле будет действо-
вать летняя почвенно-эколо-
гическая школа МГУ, где дети 
познакомятся с основами кли-
матологии, почвоведения 
и экологии. А в июне центр 
создал сеть детских ботаниче-
ских садов, где ребята могут 
практиковаться. В сеть вошла 
21 зеленая территория Мо-
сковского региона.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Сегодня в Рос-
сии отмечают 
День юннатско-
го движения. 
Чем занимаются 
юные натурали-
сты столицы 
и как власти 
поддерживают 
их увлечение, 
узнала корре-
спондент «ВМ». 

Выпускники почувствуют себя 
настоящими звездами
Выпускной бал у школьников 
столицы пройдет 25 июня 
в Парке Горького. Соответ-
ствующее распоряжение 
подписал вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Городской праздник выпуск-
ников начнется в 20:00 
и продлится всю ночь — до 
шести утра 26 июня. Главной 
темой мероприятия выбрали 
«Первый свободный полет».
— Во время празднования 
Парк Горького будет открыт 
только для выпускников и их 
сопровождающих, — расска-
зали в пресс-службе мэрии 
Москвы. — Проход будет воз-
можен по индивидуальному 
браслету с QR-кодом.
Уже по традиции гости празд-
ника зайдут в парк как звез-
ды — под музыкальное сопро-
вождение по красной ковро-
вой дорожке. На территории 

парка будут работать несколь-
ко интерактивных площадок. 
Интеллектуалы смогут сы-
грать в «Квиз». Поклонникам 
спорта придутся по душе тре-
нировки по баскетболу и фут-
болу, а также экстрим-шоу на 
велосипедах. Геймерам — 
турниры по самым популяр-
ным компьютерным играм. 
Также для ребят подготовили 
комик-шоу, тихую дискотеку 

с иммерсивной постановкой 
и многое другое. А на Пионер-
ском пруду пройдет театрали-
зованное представление на 
воде.
— В парке будут работать три 
сцены, — добавили в мэрии 
Москвы. — У главного фонта-
на выступят популярные ар-
тисты. На набережной — дид-
жеи. Еще одну сцену, с ретро-
дискотекой, организуют для 
родителей и учителей.
Кульминацией праздника по 
традиции станет салют.
— Выпускной — одно из са-
мых знаковых событий в жиз-
ни. Желаю ребятам, чтобы 
воспоминания об этом дне 
были яркими! — написал 
в соц сетях Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня на ВДНХ в рамках проекта «Музыка Москвы» стартует цикл 
иммерсивных концертов под открытым небом. Живая музыка с помощью пульта 
и радиопередатчика будет транслироваться в наушники каждого гостя. 
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Искусство познавать мир 
Движение юных натуралистов больше ста лет привлекает 
столичных школьников

импортозамещение

Ароматный хлеб на кохштюке. 
Пекари и производители 
оборудования представили 
новые рецепты и технологии ➔ СТР. 3

главная тема

Украинская православная церковь 
Московского патриархата 
провозгласила себя независимой. 
Чем это может обернуться ➔ СТР. 5

простые вопросы

Разработчик квантового 
компьютера Илья Семериков 
рассказывает, для чего нужны 
странные идеи ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ ПАССАЖИ
РОПОТОК БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ 
МЕТРО. ПРИ ЭТОМ КАЖДЫЙ ПАССАЖИР 
ПРИ ПОЕЗДКЕ ПО ГОРОДУ ЭКОНОМИТ 
В СРЕДНЕМ 40 МИНУТ СВОЕГО ВРЕМЕНИ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000 

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА 
Мосприрода старается активно 
поддерживать движение юных 
натуралистов. Новые проекты, 
запущенные в 2022 году, адап-
тированы для того, чтобы во-
влечь молодежь в природоох-
ранную деятельность. Так, 
стартовал новый информаци-
онный проект «Дневник нату-
ралиста». Участникам предла-
гается стать настоящими ис-
следователями и создать соб-
ственные тематические 
страницы «Дневника натура-
листа». В июне темой исследо-
вания была «Пчелы и их близ-
кие родственники», в мае дети 
изучали сакуру, в апреле — 
птиц, а в феврале — следы жи-
вотных на снегу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Появилась сеть 
ботанических 
садов, где дети 
могут проводить 
исследования

Вчера 12:29 Ученицы Московского центра экологии, краеведения и туризма Анна Рахманина (слева) с крольчихой Карлой и Елизавета Пустовойт с пушистой Нарой 
изучают зоологию в мини-зоопарке. Юные натуралисты любят ухаживать за животными и высаживать растения

Спорт должен 
стать массовым 

Строительство спортивных сооруже-
ний — это важное направление город-
ской политики. Речь идет о здоровье 
жителей нашего мегаполиса, форми-
ровании культа здорового образа жиз-
ни, а в конечном итоге и увеличении 
продолжительности жизни. 
Программа «Спорт Москвы» предпо-
лагает строительство не только стади-
онов и центров подготовки профессио-
нальных спортсменов, но и большое 

количество объектов для занятий физкультурой обычных 
москвичей. Хотя сейчас и сооружения спорта высших до-
стижений в нашем городе приспосабливают для занятий 
физкультурой всех желающих.
Сегодня в работе два десятка спортобъектов, которые 
строят за счет средств города. Десять будут сданы уже 
в этом году. Среди них: ВМХ-велодром 
на Ангарской улице, Международный 
центр самбо и центр бокса на террито-
рии Олимпийского комплекса «Луж-
ники», спорткомплекс с бассейном на 
Измайловском бульваре, физкультур-
но-оздоровительный комплекс с бас-
сейном на Чертановской улице. Фут-
больное поле с инфраструктурой поя-
вится на улице Паустовского. Также 
строители закончат работы по рекон-
струкции футбольного стадиона на 
Волгоградском проспекте, введут 
в эксплуатацию спортивный комплекс 
у площади Колумба и футбольное поле 
в 9-м районе Зеленограда.
Помимо этого, сейчас ведутся активные работы по строи-
тельству крупнейшего на текущий момент спортивного 
центра в развивающемся районе на юго-востоке Мо-
сквы — Некрасовке. Так, готовность фасадов будущего 
спортивного комплекса составляет 80 процентов. В са-
мом спортцентре уже смонтированы акустические потол-
ки в зоне бассейна, которые благодаря необычному раз-
мещению создают иллюзию 3D-пространства. В зоне ле-
довой арены завершен монтаж оборудования для водо-
подготовки ледового поля. В целом общая готовность 
объекта превысила 60 процентов. 
Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» 
уже готовится к вводу в эксплуатацию. В большей части 
помещений спорткомплекса завершена расстановка ме-
бели и оборудования, вскоре будет проведено тестирова-
ние тренажеров.

Вчера руководитель Департамента строительства 
города Рафик Загрутдинов рассказал о новых 
спортивных центрах, которые столица получит 
в ближайшее время. 

первый 
микрофон

РАФИК 
ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

МЭР О РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПОЛИКЛИНИК ➔ СТР. 2

история
15 июня 1918 года в пар-
ке «Сокольники», на гра-
нице с «Лосиным Остро-
вом», открылась первая 
в стране Станция юных 
любителей природы 
(сейчас — Федеральный 
детский эколого-биоло-
гический центр). Созда-
телем станции стали пе-
диатр, председатель Со-
вета рабочих депутатов 
Сокольнического райо-
на Иван Русаков и учи-
тель-биолог Борис 
Всесвятский. Первые 
участники станции со-
зерцали природу, про-
водили эксперименты, 
занимались физическим 
трудом, земледелием. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Мощные 
и неотразимые
Россия готовит железные аргументы 
в ответ недружественным странам. Когда 
возможные партнеры превращаются 
в вероятных противников, необходимо 
предъявить мощные средства убеждения, 
чтобы защитить право на жизнь и свободу. 
«ВМ» рассказывает о не имеющих аналогов 
комплексах российского стратегического 
вооружения. Это и неуловимая «Задира» — 
ранее считавшееся фантастическим 
лазерное оружие, способное сжигать 
со скоростью света, и самая мощная 
в мире ракета с наибольшей дальностью 
поражения целей «Сармат», и новейший 

гиперзвуковой 
и неуловимый «Кинжал».➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск
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Воспитываем 
достойную смену
Вчера Московский универси-
тет МВД России имени 
В. Я. Кикотя отметил 
20-ю годовщину со дня осно-
вания. Коллектив вуза по-
здравил министр внутренних 
дел России, гене-
рал полиции Вла-
димир Колоколь-
цев (на фото).

Колокольцев под-
черкнул, что в ву-
зе трудятся при-
знанные эксперты 
в юриспруденции, 
криминалистике, психологии 
и других областях знаний.
— За прошедшие годы сдела-
но многое. Создана современ-
ная учебно-материальная ба-
за. Подготовлены десятки ты-
сяч сотрудников. Проведены 
тысячи научных исследова-
ний. Такими результатами 
можно гордиться, — сказал 

в поздравлении Владимир Ко-
локольцев. — Убежден, что 
накопленный опыт позволит 
и в дальнейшем эффективно 
решать поставленные задачи. 
Воспитывать достойную сме-

ну специалистов, 
искренне предан-
ных избранному 
делу, настоящих 
патриотов, способ-
ных честно, добро-
совестно служить 
России и закону. 
Эти и другие зада-
чи поставлены 

Указом президента России 
«О мерах по укреплению си-
стемы работы с личным соста-
вом МВД». В частности, в ор-
ганах планируют усилить ра-
боту по профессиональному 
и государственно-патриоти-
ческому воспитанию. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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Сергей Собянин расши-
рил программу поддерж-
ки инноваторов и изобре-
тателей. Теперь помимо 
юрлиц часть расходов 
на получение патентной 
защиты смогут компенси-
ровать и индивидуальные 
предприниматели. Гран-
ты будут выдавать на воз-
мещение расходов по па-
тентованию изобретений 
и полезных моделей. 

кстати

Поликлиники, в которых про-
шла реконструкция, находятся 
в Центральном, Восточном, 
Северо-Восточном, Южном, 
Юго-Западном и Юго-Восточ-
ном округах. Все медучрежде-
ния переоборудовали по ново-
му московскому стандарту. 
Таким образом, они преобра-
зились не только снаружи, но 
и внутри.
— В центре заработала Дет-
ская городская поликлиника 
№ 104 на Таганке, — уточнил 
Сергей Собянин. — Ее основ-
ное здание в Сибирском про-
езде практически полностью 
перестроили.
На комплексную реконструк-
цию поликлиники ушло чуть 
больше года. За это время спе-
циалисты обновили фасад, за-
менили инженерные комму-
никации, полы, внутренние 
перегородки, двери и окна, 
сделали современную систему 
вентиляции и кондициониро-
вания, а также установили 
лифты, в том числе для мало-
мобильных пациентов.
Дети с симптомами инфекци-
онных заболеваний теперь бу-
дут заходить через отдельный 
вход. Это нужно, чтобы разде-

лить потоки здоровых и боль-
ных пациентов и тем самым 
предупредить распростране-
ние инфекции.
Сориентироваться в поликли-
нике поможет интуитивно по-
нятная навигация. Кроме того, 
теперь вместо регистратуры 
работает ресепшен. Посетите-
лей встречают сотрудники 
центров госуслуг «Мои доку-
менты». Они ответят на любые 
вопросы маленьких пациен-
тов или их родителей и помо-
гут вовремя попасть на прием 
к нужному врачу.
К головному корпусу поли-
клиники № 104 прикреплены 

около 7,4 тысячи детей. При-
ем ведут 30 врачей: педиатры, 
оториноларинголог, аллерго-
лог-иммунолог, хирург, трав-
матолог-ортопед, офтальмо-
лог и другие специалисты. По 
новому стандарту кабинеты 
медиков расположены так, 
чтобы снизить вероятность 
образования очередей. При 
этом зоны ожидания сделаны 
с максимальной заботой о па-
циентах. Помимо мягких ди-
ванов и кресел установлены 
телевизоры, кондиционеры 
и кулеры с питьевой водой.
— Каждая новая поликлини-
ка — не только стильный инте-

рьер. Это десятки единиц но-
вого оборудования, коллекти-
вы медперсонала. И в конеч-
ном счете — более доступная 
и качественная медицинская 
помощь, — отметил Сергей 
Собянин.
В детской поликлинике № 104 
работают кабинеты ультра-
звуковой и функциональной 
диагностики. В рамках рекон-
струкции для них закупили 
новый рентгенографический 
комплекс и четыре аппарата 
УЗИ.
Заметно преобразился и двор 
у поликлиники. Теперь там 
есть детская площадка, стало 

больше зелени. К слову, осе-
нью здесь высадят 31 дерево 
и 100 кустарников.
Как напомнил мэр, программа 
реконструкции городских по-
ликлиник стартовала четыре 
года назад. Когда она только 
начиналась, было много со-
мнений: ведь, по сути, пред-
стояло разобрать и заново со-
брать больше 200 зданий.
— Но здесь были важны каче-
ственные улучшения, кото-
рые просто невозможны в ста-
рых условиях, — подчеркнул 
Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Поликлиники 
работают по новому стандарту
Вчера врачи Дет-
ской городской 
поликлиники 
№ 104 приняли 
первых пациен-
тов в обновлен-
ных кабинетах. 
Как сообщил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в соцсетях, 
в этом и еще се-
ми медучрежде-
ниях сделали 
ремонт.

день мэра

18 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с юным пациентом третьего филиала Детской городской поликлиники № 148. Здание на Новочеркасском бульваре 
открыли после реконструкции. В обновленной поликлинике с современным оборудованием работают педиатры, офтальмолог, хирург и другие специалисты

Будем строить 
больше жилья
Вчера председатель Обще-
ственного штаба по ренова-
ции Валерий Теличенко 
(на фото) рассказал «ВМ» 
о том, какие вопросы чаще 
всего задают участники этой 
программы, а также разъяс-
нил некоторые аспекты пере-
селения. 

Валерий Иванович, расскажите 
о результатах работы штаба 
за прошедшие месяцы.
Общественный штаб по кон-
тролю за реализацией про-
граммы реновации продолжа-
ет свою работу в штатном ре-
жиме. В текущем году испол-
няется пять лет, как он был 
создан при Общественной па-
лате столицы. То есть нам ров-
но столько же, сколько и самой 
программе реновации. За это 
время мы получили более 
130 тысяч обращений граж-
дан, из них более 12 тысяч по-
ступило к нам с начала 2022 го-
да. За этот год мы приняли бо-
лее 600 человек, из 
них на приемы 
профильных ве-
домств пришли бо-
лее 90 человек. 
Можно ли говорить 
о каких-то измене-
ниях в сторону уско-
рения или замедле-
ния темпов ввода 
жилья и переселе-
ния участников про-
граммы в связи 
с экономической си-
туацией?
На данный момент 
мы видим, что при-
чин для волнений у жителей 
нет — программа реновации 
обеспечена финансировани-
ем, ее темпы не снижаются. 
В первом квартале текущего 
года план был выполнен в пол-
ном объеме. Так, введено в экс-
плуатацию 11 домов, а в семи 
столичных округах начато рас-
селение 33 домов в 16 ново-
строек. Недавно заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев объявил, что будет уве-
личен ежегодный ввод жилья 
по программе реновации, 
а также ускорятся темпы пере-
селения ее участников. Это 
важно и для компаний, уча-
ствующих в данной програм-
ме. Строительная отрасль яв-
ляется локомотивом нашей 
экономики. Одно рабочее ме-
сто в строительстве дает от 
трех до девяти рабочих мест 
в смежных отраслях. В данной 
программе заинтересованы 
и жители, не являющиеся на-
прямую участниками, по-
скольку при ее реализации 
полностью обновляется город-
ская среда, предполагающая 
создание новых социальных 
объектов, мест отдыха, транс-
портных связей.
Есть ли какие-то преимущества 
у очередников, участвующих 
в программе реновации?
Их главное преимущество — 
раньше, вне очереди улучшить 
свои жилищные условия. В мо-
мент переселения члены се-
мьи, вписанной в учетное дело, 
получают площадь по норме 
предоставления из расчета 
18 квадратных метров на чело-
века. Однако переселение осу-
ществляется в соответствии 
с законом № 29 города Москвы 

«Об обеспечении права жите-
лей города Москвы на жилые 
помещения». То есть предло-
жить им квартиру могут не 
только в районе проживания, 
а в любом районе столицы. На 
выбор предоставляются три 
варианта квартир. Если жите-
ли откажутся от них, то их пе-
реселят в равнозначную квар-
тиру по программе реновации.
Регламентировано ли количе-
ство отказов от предложенных 
квартир для обычных участни-
ков программы? 

Количество отказов не регла-
ментировано, но нужно напи-
сать мотивированный отказ, 
в котором пояснить причину 
и указать свои пожелания, 
в том числе и по дому, если он 
расположен в вашем районе 
проживания и его заселение 
уже началось. Если подходя-
щая равнозначная квартира 
будет в наличии, то жителю 
предложат другой вариант. 
Мы знаем случаи, когда люди 
по пять или шесть раз отка-
зывались от предложенных 
вариантов. Но квартирный 
фонд ограничен, и в какой-то 
момент вам могут предло-
жить квартиру, которую вы 
уже смотрели ранее. Если же 
вы захотите вернуться к пред-
ложенному ранее варианту, 
то это, скорее всего, не полу-
чится — квартиру могут пред-
ложить другой семье. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

География поставок продукции 
на ярмарки расширяется 
Вчера в ГБУ «Московские 
ярмарки» рассказали о рас-
ширении сотрудничества 
с регионами в плане поставок 
продовольствия.

Сегодня в столице работают 
58 межрегиональных ярма-
рок. Новые адреса появились 
в Сокольниках и Щербинке. 
После реконструкции зарабо-
тала одна из самых крупных 
площадок в районе Хорошев-
ский. 
— В середине лета к общему 
списку добавится еще одна 
межрегиональная ярмарка на 
юге города. Площадку органи-
зуем в Сумском проезде, — со-
общил пресс-секретарь ГБУ 
«Московские ярмарки» Алек-
сандр Ткачев.
После открытия ярмарки на 
юге Москвы этот округ станет 

лидером по количеству меж-
региональных ярмарок на 
своей территории. Сейчас 
в Южном округе функциони-
руют десять торговых площа-
док, посетив которые москви-
чи могут приобрести свежую 
отечественную продукцию.
В числе округов — лидеров по 
количеству межрегиональных 
ярмарок — столичные восток 
и северо-восток. В этих частях 
города расположены по девять 
павильонов, в которых россий-
ские аграрии получили места.
По шесть межрегиональных 
ярмарок расположились на се-
вере, западе и юго-востоке Мо-
сквы. По две площадки орга-
низованы в Зеленограде и цен-
тре столицы. 
Где будет ярмарка, решают 
москвичи с помощью проек-
та «Активный гражданин». 

Обычно это самые людные ме-
ста районов. А после голосо-
вания на выбранном месте 
строят здание, специально 
спроектированное для кру-
глогодичной торговли. 
Директор ГБУ «Московские 
ярмарки» Александр Лиханов 
подчеркивает: сейчас перего-
воры ведутся со всеми регио-
нами страны, а более 40 рос-
сийских областей уже при-
возят свою продукцию. Это 
овощи, фрукты, ягоды, мед, 
молочная, мясная, рыбная 
продукция и кондитерские 
изделия. 
— Летом добавятся поставщи-
ки из Запорожской и Херсон-
ской областей, — заявил Лиха-
нов. — Речь идет о ягодах, 
яблоках, грушах и арбузах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:32 Продавец межрегиональной ярмарки Адела Змеу предлагает покупателям 
попробовать первые в этом сезоне дыни

Медсестры стремятся
получить почетный статус
Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова объявила о расшире-
нии возможностей для полу-
чения статуса «Московская 
медицинская сестра». 

По словам заммэра, почетный 
статус привлекает специали-
стов, которые стремятся к не-
прерывному повышению 
уровня своей квалификации. 
— Этот статус уже получают 
медсестры по специально-
стям «сестринское дело» и «се-
стринское дело в педиатрии». 
Все обладатели статуса допол-
нительно к заработной плате 
в течение пяти лет получают 
ежемесячную надбавку, — 
рассказала она. 
Анастасия Ракова отметила, 
что теперь получить статус 
смогут медсестры со специ-
альностью «анестезиология 
и реаниматология». 
— Медицинские сестры-ане-
стезисты берут на себя боль-
шую ответственность за здо-
ровье пациента: они участву-
ют в преднаркозной подготов-
ке к хирургической операции 
и контролируют состояние 
пациента во время анестезии. 
Считаем необходимым поощ-
рить их стремление к профес-
сиональному росту, — под-
черкнула заммэра Москвы.
Получить почетный статус 
мечтает медицинская сестра-
анестезист Городской кли-
нической больницы имени 
В. В. Вересаева Департамента 
здравоохранения Москвы 
Кристина Дураева. По про-
фессии она работает уже 
12 лет, а специализацию ане-
стезиста получила восемь лет 
назад. Быть медиком Кристи-
на хотела с детства. 
— Я всегда стремилась помо-
гать людям, поэтому в выбо-

ре профессии сомнений не 
было, — поделилась она. — 
А такую специализацию для 
себя выбрала, потому что 
еще в колледже попала на 
практику в отделение реани-
мации, потом устроилась ра-

ботать по этому же направ-
лению. 
Безусловно, у медсестер-ане-
стезистов есть своя специфи-
ка работы. Прежде всего, го-
ворит Кристина, это необ-
ходимость трудиться в тече-
ние всего рабочего дня 
нон-стоп, ведь в палатах нахо-
дятся пациенты в тяжелом 
состо янии. 
— Также мы умеем выпол-
нять ряд довольно сложных 
манипуляций, ставим вну-
тривенные катетеры, знаем 
все о работе аппаратов для ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, реанимационных прибо-
рах, — рассказала она. 
Статус «Московской медсе-
стры» Кристина Дураева хо-
чет получить прежде всего 
ради самой себя. 
— Хочу проверить свои зна-
ния, показать другим, что все 
возможно. И, конечно, радует 
возможность получить при-
бавку к  зарплате, — добавила 
она.
Медсестра уже начала гото-
виться к экзамену. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:31 Медсестра-анестезист больницы 
имени В. В. Вересаева Кристина Дураева на работе

Экспедиция пройдет маршрутом 
покорителей Арктики

В Мосгордуме дали старт 
морской экспедиции 
на архипелаг Земля 
Франца-Иосифа.

Руководить экспедицией бу-
дет член Общественной па-
латы РФ Дмитрий Кузнецов. 
Команда отправится к Земле 
Франца-Иосифа 2 июля. Путе-
шествие приурочено к 150-ле-
тию открытия архипелага 
и 110-летию с момента начала 
экспедиции Брусилова на па-
ровой шхуне «Святая Анна». 
— Задача серьезная — экспе-
диция планирует переход на 
Землю Франца-Иосифа с ко-
нечной точкой маршрута на 
самом северном острове ар-
хипелага — острове Рудоль-
фа. Именно там находится 
могила путешественника 

Геор гия Седова, — рассказал 
Дмитрий Кузнецов. 
Путешествие займет около 
месяца, сколько точно — за-
висит от погоды. В заверше-
ние экспедиции команда по-
чтит память Георгия Седо-
ва — спустит венки и устано-
вит памятные знаки в местах, 
по которым прошли многие 
отважные ученые, осваивав-
шие Русскую Арктику. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по безопасности, 
спорту и молодежной полити-
ке Кирилл Щитов напомнил, 
что это уже не первая экспе-
диция команды Дмитрия Куз-
нецова, проходящая при ин-
формационной поддержке 
Мосгордумы. Ранее в стенах 
столичного парламента под-
водили итоги плавания к бере-
гам Антарктиды. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

мосгордума

досье
Валерий Иванович Те-
личенко — доктор тех-
нических наук, профес-
сор, академик Россий-
ской академии архитек-
туры и строительных 
наук, президент Москов-
ского государственного 
строительного универ-
ситета (НИУ МГСУ). Из-
бирался депутатом Мос-
гордумы VI созыва. Ва-
лерий Теличенко воз-
главляет Общественный 
штаб по контролю за ре-
ализацией программы 
реновации. 

Программа 
реновации 
обеспечена 
финансированием, 
и ее темпы 
не снижаются
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важно
Всем медсестрам и мед-
братьям, получившим 
почетный статус, в тече-
ние пяти лет будет еже-
месячно выплачиваться 
стимулирующая над-
бавка в размере 7,5 ты-
сячи рублей. Получить 
звание при желании мо-
гут специалисты, рабо-
тающие не только в мед-
организациях столично-
го Департамента здра-
воохранения, но 
и в любых других феде-
ральных, ведомствен-
ных или частных клини-
ках, в том числе в регио-
нальных. Но выплаты 
они получить не смогут.
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Обновленный сайт упростит
и ускорит изучение новостей 

Конкурс воспитывает 
примерных пешеходов

Вчера заработала обновлен-
ная версия сайта Информа-
ционного агентства России 
ТАСС. Теперь у tass.ru обнов-
ленный интерфейс, добавле-
на новая лента новостей 
и видеоканал, а также созда-
на платформа управления 
цифровым контентом.

Новая версия существенно 
упростит и ускорит получение 
информации. Специально для 
этого на сайте была запущена 
обновленная лента новостей, 
по формату подачи материа-
лов напоминающая популяр-
ные мессенджеры.
— При разработке новой вер-
сии мы учитывали привычки 
и пожелания аудитории, — 
рассказала директор по циф-
ровому развитию ТАСС Дарья 
Пенчилова. — Пользователи 
привыкли получать не только 

заголовок, но и более расши-
ренную информацию сразу, 
без дополнительного клика. 
Она отметила, что при созда-
нии сайта важно  было полу-
чить максимально гибкую 
площадку, которая позволит 
быстро вводить новые форма-
ты и менять сетку.
— Мы хотим, чтобы материа-
лы были удобными для чита-
теля в плане быстроты зна-
комства с ними и в плане фор-
мата подачи контента. Мы 
рассчитываем, что обновле-
ние будет способствовать ро-
сту постоянной аудитории, 
для которой сайт станет глав-
ным источником получения 
актуальной и проверенной 
информации, — рассказал ге-
неральный директор ТАСС 
Сергей Михайлов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера начался прием заявок 
на V Всероссийский конкурс 
рисунков по Правилам до-
рожного движения «Со све-
тофоровой наукой по летним 
дорогам детства». Участво-
вать в конкурсе могут ребята 
от 3 до 14 лет.

Организаторами конкурса 
выступил Благотворительный 
фонд поддержки детей, по-
страдавших в ДТП, имени На-
таши Едыкиной. Его сотруд-
ники напоминают, что летом 
на дорогах появляется все 
больше юных велосипеди-
стов. 
— Самое важное в проведе-
нии наших конкурсов — при-
влечь внимание ребят и их 
родителей к проблеме дорож-
но-транспортных происше-
ствий. Мы хотим, чтобы дети 
через свои творческие работы 

задумались о последствиях, 
которые могут быть после 
ДТП, смогли быть более пред-
усмотрительными на улице 
и научились продумывать 
каждый свой шаг, — рассказа-
ла руководитель фонда Окса-
на Едыкина. — Многие, кто 
уже принимал участие в на-
ших конкурсах, стали при-
мерными пешеходами, пасса-
жирами и водителями. Эту 
цель и преследует наш фонд.
Помимо этого, она напомни-
ла и о других конкурсах, куда 
можно отправить свои рабо-
ты: «Лето без ДТП», «Азбука 
велосипеда» и «Берегись — 
велосипед». К заявке детям 
нужно будет приложить свои 
фото- и видеоработы, стихи, 
рисунки и музыкальные про-
изведения.
АЛЕНА ВИЛИК
edit@vm.ru

Спасатели проверили 
пожарную безопасность лагеря
Вчера представители МЧС за-
кончили проверять противо-
пожарную безопасность 
в оздоровительных лагерях. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вал на проверке одного из уч-
реждений в Новой Москве.

Лагерь в поселении Щапов-
ское — последний из начина-
ющих работать в столичном 
регионе. Сотрудников МЧС 
встречает помощник гене-
рального директора Фонда 
спецназа ВДВ Александр Ро-
говченко. В этом году в лагере 
ждут четыре смены, каждая из 
которых продлится две неде-
ли. В первой будут отдыхать 
около 130 детей.
Спасатели заходят в жилой 
корпус, где располагаются 
комнаты. В каждой будут 
жить по два-три человека. 
В здании есть основной и за-
пасной выходы. Заместитель 
начальника Второго регио-
нального отдела надзорной 
и профилактической работы 
Управления ТиНАО столично-
го МЧС, подполковник вну-
тренней службы Николай 
Черкасов отмечает, что они 
свободны, ничего не мешает 
проходу в случае экстренной 
ситуации.
— Много жертв на пожарах 
бывает тогда, когда руковод-
ство предприятий, особенно 
этим страдают торговые точ-
ки, выставляют в коридоры 
какие-нибудь вещи, — гово-
рит Черкасов. — Здесь такого 
нет, да и над пожарным выхо-
дом есть специальные плафо-
ны, которые горят, чтобы бы-
ло видно, куда выходить.
Он отмечает, что в коридорах, 
как и положено, находятся 
кнопки противопожарной 
безопасности. Это маленькие 
красные коробочки, в кото-
рых есть кнопка, на которую 
необходимо нажать в случае 
опасности. 

— То есть если кто-то из детей 
или взрослых первым заметил 
возгорание, но не сработала 
еще пожарная сигнализация, 
то благодаря кнопке сигнал 
о бедствии услышит дежур-
ный администратор и примет 
экстренные меры, — добавля-
ет Черкасов. 
Проходим в другое здание, где 
находятся столовая и актовый 
зал. Там дежурит специаль-
ный человек, он следит за 
пультом, на который стекает-
ся вся информация по проти-
вопожарной безопасности. 
Уже исходя из того, откуда по-
ступит сигнал бедствия, он 
направит членов доброволь-
ной пожарной охраны, состо-
ящей из сотрудников лагеря. 
Они помогут с эвакуацией до 
приезда профессиональных 
пожарных.
Подполковник Николай Чер-
касов проверяет специальные 
ящики с пожарными рукава-
ми и гидранты, убеждается, 
что все в наличии. 

— Руководство лагеря подго-
товилось на совесть, в корпу-
сах есть плакаты, где указано, 
что нельзя разжигать огонь на 
улице, телефоны, куда обра-
щаться в случае опасности, — 
отмечает подполковник.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:49 Замначальника 2-го РОНПР МЧС ТиНАО 
Николай Черкасов (справа) с помощником генерального 
директора Фонда спецназа ВДВ Александром Роговченко 
проверяют срок годности и наличие огнетушителей 
в детском лагере

Пенсионеры показали высокий 
уровень знания технологий

В столице завершился 
XII Московский чемпионат 
по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров. 
Из 52 финалистов городско-
го этапа были выбраны 5 по-
бедителей, которые пред-
ставят наш город на всерос-
сийском конкурсе. Вчера 
«ВМ» побеседовала с чемпи-
онами. 

До всероссийских соревнова-
ний осталась пара недель — 
они пройдут 30 июня в дистан-
ционном формате. Организа-
торы решили заранее помочь 
участникам адаптироваться 
к предстоящему конкурсу 
и провели городской этап 
в формате, в котором пройдут 
общероссийские состязания. 
Поэтому в каждом столичном 
округе была создана площад-
ка, где соревновалась группа 
из пяти финалистов. А члены 
жюри наблюдали за их рабо-
той с помощью видеофик-
сации.
За 90 минут участникам нуж-
но было ответить на вопросы, 
связанные с персональным 
компьютером, смартфоном, 
поисковой системой «Яндекс». 
И выполнить тестовые и прак-
тические задания в новом бло-
ке по финансовой грамотно-
сти в цифровой среде. 
— Всероссийский чемпионат 
по компьютерному многобо-
рью проходит в 12-й раз. И сей-

час мы видим, что люди сере-
бряного возраста владеют со-
временными технологиями 
уже на равных с молодежью, — 
отметил председатель Союза 
пенсионеров России по Мо-
скве Игорь Корнеев.
По итогам прошедших состя-
заний из 52 участников в фи-
нал вышли только 5 человек, 
которые будут представлять 
столицу на всероссийском 
конкурсе. Лучшими среди 
мужчин стали Сергей Назаров 
из Восточного округа и Анато-
лий Родионов из Южного 
округа.
— Я увлекаюсь техникой и тех-
нологиями, автомобилями 
и музыкальной аппарату-
рой, — рассказывает Сергей 
Назаров. — Участие в чемпио-
нате для меня — ответствен-
ность, новые эмоции и знания. 
Например, были вопросы, где 
нужно было включить логику 
и интуицию. Такие соревнова-
ния необходимы, ведь это путь 
к развитию. 
С мнением Сергея Назарова 
согласны и другие победители, 
в том числе и жительница Се-
верного округа Джанат Роша-
нова, которая готовилась к со-
ревнованиям самостоятельно. 
Джанат стала лучшей среди 
финалистов с ограничениями 
здоровья. 
— Участие в соревновани-
ях  — это стимул двигаться 
дальше и быть в курсе совре-
менных тенденций. А еще как 
подведение итогов — задания 
показали мои недочеты, мне 

нужно подтянуться по теме 
«Видеоредакторы», — сказала 
Рошанова.
Лучший результат показали 
Туяна Лумбунова и Валентина 
Кадыкова из Центрального 
округа столицы, набрав 
23 балла из 23 возможных.
— Скажу честно, 90  процентов 
победы принадлежит сотруд-
никам Колледжа связи № 54 — 
директору Андрею Павлюку 
и педагогу Елене Резнико-
вой, — признается Валентина 
Павловна. — Два месяца Елена 
Борисовна занималась со 
мной по 1,5 часа два раза в не-
делю. И вот результат, кото-
рый не может нас не радовать.  
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

МАРИНА ШАЛАШОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Уже много лет благодаря чем-
пионату и занятиям «Москов-
ского долголетия» мы повы-
шаем уровень компьютерной 
грамотности. 
На сегодняшний день мы уже 
говорим не о навыках владе-
ния компьютером, а о форми-
ровании цифровой культуры 
среди старшего поколения. 
Сейчас наши учебные про-
граммы ориентированы 
на создание сайтов, видео-
монтаж, кибербезопасность 
и так далее, где требуется вы-
сокое знание цифровых тех-
нологий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

9 июня 10:20 Валентина Кадыкова на соревнованиях по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров столицы набрала высший балл и вышла во всероссийский финал чемпионата 

Вчера 12:52 Технологи Александр Розов и Дарья Пашкова режут свой свежеиспеченный хлеб на основе кохштюка. Так называется специальная закваска. Выпечку 
изготовили на основе жареных и вареных круп и семян, поэтому изделие получилось с ярко выраженными ароматом и вкусом

Как на дрожжах. Наши 
пекари заполняют рынок

Сырые пирожки с вишневой 
начинкой один за другим пол-
зут по ленте конвейера. Эта 
автоматическая пекарная 
лента длиной шесть метров 
разработана отечественными 
специалистами. За лентой 
стоит технолог Евгения Саза-

нова. Она периодически заки-
дывает новые порции теста на 
конвейер, контролирует про-
цесс, меняет нужные насадки. 
Например, обновляет ту, из 
которой ровной линией льет-
ся вишневый джем. Под на-
блюдением Евгении тесто 
с джемом сворачивается 
в один большой пирожок, а за-
тем разделяется гильотиной 
на маленькие пирожочки.
— Благодаря автоматической 
лепке начинка распределяет-
ся равномерно, не остается 
пустых краев, что, несомнен-
но, радует потребителя, — 
рассказывает директор ком-
пании — поставщика про-
мышленного оборудования 
для пекарен и заводов Рустам 
Айтматов. — Сейчас произво-
дители хлебобулочных и кон-
дитерских изделий стараются 
перейти с ручного труда на 
машинный. Это улучшает 
производительность и решает 
проблему с нехваткой ка-

дров — за такой лентой доста-
точно работы пары пекарей. 
Запахи вареной каши и горя-
чих жареных семечек доно-
сятся от хлеба, лежащего не-
подалеку. Булку только что 
достали из печи. Ее изготови-
ли на основе кохштюка — «за-
варки» для хлеба. 
— Мы собираем семена и зер-
на, предварительно обжари-
ваем, чтобы из них вышел 
аромат. А затем заливаем во-
дой и варим, — рассказывает 
технолог Александр Розин. — 
Секрет в том, что вода сохра-
няет весь аромат зерен. 
А остывшая смесь добавляет-
ся в тесто для выпечки хлеба. 
Поэто му он получается таким 
вкусным. 
При этом хлебобулочные из-
делия можно не запекать сра-
зу, а оставить замороженны-
ми для дальнейшего приго-
товления. 
— Запечь замороженный кру-
ассан или пиццу можно всего 

за одну-две минуты — в десять 
раз быстрее, чем при исполь-
зовании обычной духовки. 
Это возможно благодаря вы-
сокоскоростным, высокотем-
пературным печам с микро-
волнами и конвекцией. Их 
используют в кафе, пекарнях, 
супермаркетах, — рассказы-
вает бренд-менеджер компа-
нии — производителя тепло-
вых оборудований Алексей 
Крылов. — При этом полез-
ные свойства продуктов нику-
да не исчезают. Наоборот, по-
купатель получает полноцен-
ную свежеиспеченную булку.
Выставка, посвященная хле-
бопекарному и промышлен-
ному производству, проводит-
ся в 27-й раз. В этом году в ней 
участвуют 200 компаний из 
12 стран мира. Постоянным 
партнером выставки остается 
Московский государствен-
ный университет пищевых 
производств. Ректор вуза Ми-
хаил Балыхин подчеркнул: 

участники давно стали одной 
большой командой. По ито-
гам выставки одного из про-
изводителей наградят знаком 
«Лучший хлеб России — 2022» 
от Международной промыш-
ленной академии.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в Экспо-
центре произво-
дители хлеба 
и пекарного 
оборудования 
представили но-
вые рецепты, ре-
шения и отече-
ственные техно-
логии.

импортозамещение

ТАТЬЯНА САВЕНКОВА
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Министерство сельского хо-
зяйства оперативно помогало 
решать проблемы, возникшие 
с поставками ингредиентов 
в начале года. Поддержку на-
шим предприятиям оказывает 
и Министерство транспорта, 
и другие. И то, что выставка 
проводится вновь, — это 
большая заслуга участников 
рынка. Работа продолжается 
в прежнем ритме: движемся 
только вперед. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие

День донора отметили 
очередной полезной акцией
Вчера отмечался Всемирный 
день донора. Столичные до-
бровольцы в этот день под-
держали традицию сдавать 
кровь для пациентов. Акцию 
в Государственной клиниче-
ской больнице № 52 посетил 
корреспондент «ВМ».

Всемирный день донора — 
это праздник доброй воли, 
в который волонтеры во всем 
мире сдают кровь нуждаю-
щимся. В этот день моск-
вичка Зинаида Дыбок сдала 
600 миллилитров плазмы. 
Первая ее донация прошла 
в 2018 году. В будущем девуш-
ка планирует стать донором 
костного мозга. 
— У меня есть противопока-
зания, запрещающие сдавать 
цельную кровь. Но ее компо-
ненты тоже важны для паци-
ентов. Поэтому сегодня я сда-
вала плазму, — рассказывает 
Зинаида Дыбок. — Еще я уча-
ствую в волонтерском спор-

тивном движении, продви-
гающем здоровый образ жиз-
ни. Моя цель — помочь как 
можно большему количеству 
людей. 
Заведующая отделением пе-
реливания крови Оксана Кар-

пова отметила, что главное — 
чтобы поток желающих сдать 
кровь не иссякал.
— Состав крови невозможно 
воссоздать искусственным пу-
тем, — объяснила Оксана 
Карпова. — Донор — это ге-
рой, готовый помочь нуждаю-
щимся.
Во время акции желающим 
стать донорами помогали во-
лонтеры московского отделе-
ния Красного Креста. 
— Мы помогаем привлекать 
людей в регулярное донор-
ство. Добровольцы должны 
понимать, что их помощь важ-
на, — сообщил «ВМ» председа-
тель московского городского 
отделения Российского Крас-
ного Креста Забил Алекперов. 
Всего в Клинической больни-
це № 52 в день акции сдано 
более семи литров крови, а до-
норами ее компонентов стали 
более 30 человек. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 10:43 Председатель московского отделения Российского Красного Креста 
Забил Алекперов принял участие в Дне донора

В этом году в Троицком 
и Новомосковском адми-
нистративных округах на-
чинают работу пять оздо-
ровительных лагерей. 
Три из них — лагеря днев-
ного пребывания и распо-
лагаются в городе Троиц-
ке. А еще два — с кругло-
суточным пребыванием — 
в поселке Валуево 
поселения Филимонков-
ское и в деревне Кузенево 
поселения Щаповское.

справка

история
Всемирный день донора 
учрежден в 2005 году 
Международной феде-
рацией обществ Красно-
го Креста, Международ-
ной федерацией органи-
заций доноров крови 
и Международным об-
ществом по перелива-
нию крови. В этот день 
людям рассказывают 
о необходимости сдачи 
крови и ее продуктов, 
а также выражают бла-
годарность донорам. 
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Военные готовы уничтожить 
нацизм любыми способами

По словам Киселева, фашизм 
должен быть уничтожен вне 
зависимости от того, где это 
будет происходить. 
— Нет «второй фазы» спецо-
перации, есть именно денаци-
фикация и демилитаризация 
всей киевской хунты, — доба-
вил помощник министра вну-
тренних дел ЛНР. 
Виталий Киселев также отме-
тил, что на территории хими-
ческого завода «Азот», кото-
рый расположен в районе 
 Северодонецка, могут нахо-
диться иностранные наемни-
ки, в том числе граждане из 
Польши.
— По первоначальным под-
счетам, на химическом заводе 
находятся до 2,5 тысячи воен-
нослужащих, — добавил Ви-
талий Киселев. 
Согласно оценкам Министер-
ства внутренних дел ЛНР, око-
ло 20–25 процентов из них — 
иностранный контингент. 
Всего на «Азоте» могут нахо-
диться до 600 наемников из 
других государств.
По сообщению официального 
представителя Министерства 
обороны России генерал-лей-
тенанта Игоря Конашенкова, 
заградительные отряды укра-
инских националистов от-
крыли перекрестный огонь 
по своим же военнослужа-
щим 54-й бригады, решив-

шим сдаться. В результате об-
стрела 32 солдата получили 
смертельные ранения и по-
гибли.
— Солдаты вооруженных сил 
Украины, занимавшие опор-
ный пункт в районе зверофер-
мы, обратились по радиосвя-
зи к командованию рос-
сийского подразделения, по-
просили прекратить огонь 
и предоставить коридор для 
выхода, — добавил Игорь Ко-
нашенков. 
Он также добавил, что россий-
скими средствами противо-
воздушной обороны за сутки 
сбиты: самолет противника 
МиГ-29 в Славянске и враже-
ский вертолет Ми-24 в районе 

Снегиревки Николаевской 
области. 
На территории города Запо-
рожье есть три биологические 
лаборатории, которые пока 
контролируются украински-
ми националистами.
— Мы знаем, что там проводи-
лись эвакуационные меропри-
ятия с начала спецоперации, 
выезжали сотрудники — граж-
дане западных государств, 
прежде всего США, — и вывоз-
или оборудование, — расска-
зал член главного совета воен-
но-гражданской администра-
ции Запорожской области 
Владимир Рогов.
Он отметил, что лаборатории 
усиленно охраняются и на се-

годняшний день охрана не 
снята. 
Украинские военные продол-
жают обстреливать граждан-
ские объекты. Так, один из их 
снарядов попал в роддом До-
нецка. Из-за этого в здании 
вспыхнул пожар и беремен-
ных и мам с новорожденны-
ми эвакуировали в подвал. 
— Мы видели сообщения 
СМИ о роддоме в Донецке. Это 
вызывает чрезвычайную обе-
спокоенность, — рассказал 
официальный представитель 
генсека Организации Объе-
диненных Наций Стефан Дю-
жаррик. — Любые удары по 
гражданской инфраструкту-
ре, особенно по медицинским 

учреждениям, — нарушение 
международного права. 
А вот жители Бердянска, 
 расположенного в Запорож-
ской области, возвращаются 
в город. Местные власти 
отме чают большой поток же-
лающих. 
— Сейчас на границе поток 
желающих вернуться домой 
в три-четыре раза больше, чем 
поток отсюда. Потому что лю-
ди понимают, где мир и спо-
койная жизнь, — рассказал 
глава военно-гражданской 
администрации Бердянска 
и Бердянского района Алек-
сандр Сауленко.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Торговое сотрудничество 
сблизит азиатские страны

Вчера представители Рос-
сийского совета по междуна-
родным делам, Института 
международных исследова-
ний Фуданьского универси-
тета и Института Дальнего 
Востока РАН презентовали 
совместный доклад «Россий-
ско-китайский диалог: мо-
дель 2022» и обсудили раз-
витие торговых отношений 
между странами.

В частности, были озвучены 
возможные темы и вопросы 
предстоящего 24 июня сам-
мита БРИКС, в котором при-
мет участие президент России 
Владимир Путин.
— Сейчас наша страна все 
больше разворачивается ли-
цом на Восток, — сказал вре-
менно исполняющий обязан-
ности директора Института 
Дальнего Востока РАН Ки-
рилл Бабаев. — Разговор об 
этом шел уже более семи лет, 
но по разным причинам бо-
лее тесное сотрудничество 
с Китаем затягивалось. Но те-

перь в условиях жесточай-
ших санкций Запада в отно-
шении России сама жизнь 
подсказывает развивать со-
трудничество с восточными 
странами.
При этом он отметил, что, не-
сомненно, Китай тоже стал-
кивается с угрозами Соеди-
ненных Штатов Америки при-
менить санкции, если госу-
дарство будет оказывать нам 
помощь. Но восточные парт-
неры ведут себя достойно.
— Я каждый день читаю ки-
тайские средства массовой 
информации. Можно одно-
значно констатировать, что 
они придерживаются ней-
тралитета по вопросу россий-
ско-украинского конфлик-
та, — сообщил Кирилл Баба-
ев. — Но при этом Китай тоже 
против расширения Северо-
атлантического альянса на 
Восток: для них эта позиция 
неприемлема. 
Так что в этом вопросе госу-
дарство однозначно выступа-
ет союзником России. Это 
и будет точкой соприкоснове-
ния между руководителями 
стран на предстоящем самми-

те. Там же будут однозначно 
обсуждаться и торгово-про-
мышленные вопросы.
— Россия и Китай должны за-
действовать все имеющиеся 
возможности для дальнейше-
го сотрудничества, — сказал 
директор Института Европы 
и Евразии Китайской акаде-
мии внешней торговли и эко-
номического сотрудничества 
при министерстве коммер-
ции КНР Лю Хуацинь. — Несо-
мненно, страны будут разви-
вать торговые отношения 
и производить оплату 
в нацио нальных валютах, что 
укрепит экономику двух госу-
дарств. А еще надо развивать 
сотрудничество в энергетиче-
ской сфере и вопросах безо-
пасности. 
Эксперты отметили, что 
БРИКС все больше набирает 
популярность. Если вначале 
она создавалась как организа-
ция из трех стран, сейчас в нее 
включены уже пять. Но дру-
гие государства тоже хотят 
присоединиться к БРИКС, на-
пример, Белоруссия.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Независимость 
государств 
под вопросом
Россия может отозвать 
 признание независимости 
Латвии, Эстонии и Украины. 
Об этом вчера заявил депутат 
Государственной думы Евге-
ний Федоров.

Парламентарий уже внес 
в нижнюю палату Федераль-
ного собрания законопроект 
об отмене постановления 
 Госсовета Советского Союза 
«О признании независимо-
сти Литовской Республики». 
По его словам, документ 
1991 года приняли с наруше-
нием нескольких статей Кон-
ституции. Поэтому наша стра-
на, как правопреемник СССР, 
имеет на это право. Он доба-
вил, что после Латвии эта же 
процедура может коснуться 
Украины и Эстонии.
— В связи с этой инициативой 
вспоминается факт подпи-
сания главами трех госу-
дарств — России, Белоруссии 
и Украины — соглашения 
о создании Содружества Неза-
висимых Государств в 1991 го-
ду. Документ тогда формиро-
вался в спешке, с трудом даже 
нашли печатную машинку, 
чтобы его создать, — рассказал 
заведующий кафедрой полито-
логии и социологии Россий-
ского экономического универ-
ситета имени Г. В. Плеханова 
Андрей Кошкин. — Тогда такие 
проблемы решались в кутерь-
ме, так что пора детально разо-
браться в вопросе независимо-
сти перечисленных стран.
По словам Кошкина, экспер-
тами в решении вопроса 
должны стать историки и спе-
циалисты в области конститу-
ционного и международного 
гуманитарного права. Только 
важно определиться, на ка-
ком уровне будет оспаривать-
ся независимость.
— Если заниматься этим на 
геополитическом уровне, то 
возникнут серьезные юриди-
ческие препятствия в между-
народных инстанциях. А если 
внутри страны, то исход, ско-
рее всего, будет положитель-
ным, — подчеркнул Андрей 
Кошкин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВОЕННОГРАЖДАНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХЕРСОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

За бедой приходит наша 
 победа. Мы уже безвозвратно 
Российская Федерация. 
Об этом нужно помнить, пере-
страиваться, получать паспор-
та граждан России и помнить, 
что там нам будет действи-
тельно по-домашнему прият-
но и хорошо. Украина здесь 
закончилась. Непонятная на-
цистская идеология на юго-
востоке никогда не прижилась 
бы и не приживется.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

китай близко

Подразделения 
Луганской На-
родной Респу-
блики готовы 
идти до границ 
Евросоюза ради 
денацификации 
Украины, заявил 
помощник ми-
нистра внутрен-
них дел ЛНР Ви-
талий Киселев.

спецоперация

Запад продвигает 
ложные тезисы

С момента начала специальной воен-
ной операции Лига безопасного ин-
тернета ведет мониторинг и исследо-
вание информационной атаки против 
России. К работе привлечена большая 
группа экспертов и специалистов. 
И каждый месяц мы стараемся давать 
обновленные данные.
В ходе информационной войны на дан-
ный момент распространено уже 

13,2 миллиона фейков, фактов дезинформации, ложных 
сообщений, а также призывов применения насилия в отно-
шении россиян во всем мире. На эту кампанию, по оценкам 
экспертов, уже потрачено более 2,8 миллиарда долларов. 
В последние дни мы столкнулись с ростом этой информа-
ционной войны в связи с Днем России. Достаточно много 
фейков было распространено о нашем празднике. Но сра-
зу могу сказать, что любые попытки дискредитировать 
празднование Дня России полностью провалились. То же 
самое можно сказать и о призывах к нашим гражданам 
выходить на улицы для проведения ка-
ких-либо пикетов, митингов и ше-
ствий. Один из фейков был о якобы 
готовящейся провокации со стороны 
российских военных в Херсоне. А еще 
достаточно часто в информационной 
войне используют картинки из ком-
пьютерных игр, чтобы показать пре-
восходство над нашей армией и унич-
тожение техники. Еще мы сталкива-
емся с тем, что украинская сторона 
пытается выдать архивные фото и ви-
део за события недавних дней.
Один из важнейших моментов, на ко-
торый нужно обратить внимание, — 
цели информационной кампании су-
щественно изменились. Если на начальном этапе ее ос-
новной тезис был связан с тем, что якобы Россия — страна 
агрессор и захватчик, то за последний месяц он суще-
ственно видоизменился. Теперь основной продвигаемый 
ложный тезис — информация о том, что Россия является 
фашистским государством. 
Изначально организаторы хотели посеять панику внутри 
страны и дестабилизировать жителей. Но, когда эта цель 
провалилась, они решили видоизменить свои цели. Те-
перь они продвигают идею расчеловечивания образа рус-
ского человека во всем мире и формирования негативно-
го образа нашей страны во всем мире и на постсоветском 
пространстве.
Второй целью этой информационной кампании является 
атака лично на президента Российской Федерации и дис-
кредитация его образа, о чем, кстати, лично заявил аме-
риканский финансист и миллиардер Джордж Сорос. Сей-
час мы можем наблюдать, что, исходя из новых целей, 
появляются новые недостоверные сюжеты и новые вбро-
сы. Попытки расколоть наше общество не удались — рос-
сияне поддерживают спецоперацию и действия прези-
дента. Широкую поддержку получают и жители ЛНР 
и ДНР — люди собирают для них деньги и вещи.
И мы видим, что многие фейки получили свое опроверже-
ние даже в западных СМИ. Наша сила состоит в правде, 
и главная задача сейчас — активно показывать ее всему 
миру.

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

ЕКАТЕРИНА 
МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ 
БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА 

мнение

13 июня 18:09 Сотрудник военной полиции Луганской Народной Республики в городе Попасная, который перешел под безоговорочный контроль войск ЛНР. Сейчас 
город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных формирований

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Противник в буквальном 
смысле слова перешел все 
грани. Войсками киевского 
режима используются запре-
щенные методы ведения вой-
ны, обстреливаются тяжелой 
артиллерией спальные рай-
оны и центральные районы го-
рода Донецка, также под ог-
нем сейчас находятся другие 
населенные пункты народной 
республики. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рядовой подбил танки противника, 
используя особенности местности 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах мужества и наход-
чивости, показанных наши-
ми военными при проведе-
нии спецоперации по дена-
цификации и демилитариза-
ции Украины.

Точный расчет
Подполковник Эдуард Усов 
командует реактивным ар-
тиллерийским дивизионом. 
В ходе наступления наших 
вой ск ему была поставлена за-
дача обеспечить огнем про-
движение передовых подраз-
делений. В сложных условиях, 
когда украинские национали-
сты замаскировали заранее 
построенные укрепленные 
позиции, подполковник ре-
шил использовать для развед-
ки беспилотник «Орлан-10». 
С помощью полученной ин-
формации Усов лично произ-
вел расчеты данных для 
стрельбы дивизиона. В ходе 
атаки по позициям противни-
ка подполковник корректиро-
вал наводку реактивных уста-
новок своих подчиненных 
и добился метких попаданий: 
были уничтожены восемь 
опорных пунктов неонаци-
стов с гарнизонами. Затем 
Эдуард Усов провел быстрый 
маневр дивизиона по смене 
позиций, чтобы артиллери-
сты избежали ответного огня 
врага. А наши передовые под-
разделения смогли развить 
наступление, пользуясь ре-
зультатами работы дивизиона 
подполковника.

Меткость мотострелка
Ефрейтор Павел Проценко 
служит наводчиком-операто-
ром боевой машины пехоты 
в мотострелковых войсках. 
Во время боя за освобождение 
от украинских неонацистов 
одного из важных населенных 
пунктов его подразделение 

столкнулось с превосходящим 
по численности отрядом про-
тивника. У киевских боевиков 
также было большое количе-
ство боевой техники. Павел 
точным огнем из автоматиче-
ской пушки своей машины 
смог уничтожить четыре БМП 
противника и большое коли-
чество вражеских пехотин-
цев. Действия ефрейтора обе-
спечили продвижение наших 
войск и победу в бою.

Связист побеждает танки
Рядовой Орлан Кыргыс слу-
жит водителем-связистом 

в сводной мотострелковой ро-
те. Его подразделению была 
поручена оборона важной 
понтонной переправы через 
реку Десну. Противники стре-
мились прорваться к сооруже-
нию и уничтожить его. Орла-
ну пришлось вступить в бой 
на передовых позициях роты. 
При отражении атак он, уме-
ло используя особенности 
местности и проявляя хра-
брость, сумел подбить из гра-
натомета три вражеских БМП 
и два танка.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Ефрейтор Павел Проценко (1) Подполковник Эдуард Усов (2) Рядовой Орлан Кыргыс (3) 
Вчера 10:03 Украина. Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения ракетных ударов 
по военным объектам и технике ВСУ в ходе специальной военной операции (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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комментарии экспертов
АНДРЕЙ КОРТУНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО СОВЕТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Каждый год наши сотрудни-
ки совместно с китайскими 
учеными готовят доклады 
о сотрудничестве как в по-
литическом, так и в эконо-
мическом отношениях. Рос-
сия и Китай всегда демон-
стрировали схожую пози-
цию по этим вопросам. 
Например, 4 февраля этого 
года во время визита прези-
дента России в Китай было 
сделано Совместное заяв-
ление о международных от-
ношениях. Хочется отме-
тить, что после обострения 
противостояния между на-
шей страной и западными 
государствами вокруг Укра-
ины стала четче ощущаться 
близость взглядов Москвы 

и Пекина на важнейшие во-
просы политической повест-
ки дня и международных от-
ношений. Россия и Китай 
по большинству вопросов 
выступают на сходных пози-
циях, а заявления руковод-
ства КНР в основном поддер-
живают российскую точку 
зрения по причинам возник-
новения кризиса на Украине 
и вопросам его возможного 
урегулирования.

ЮЛИЯ НИКИТИНА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ЦЕНТРА ЕВРОАЗИАТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Ситуация в Евразийском ре-
гионе сейчас очень турбу-
лентна. Поэтому все вопро-
сы по выходу из этой слож-

ной ситуации и будут обсуж-
даться на саммите БРИКС. 
Упор необходимо сделать 
на торговых отношениях 
между странами и оплате 
товаров в национальных 
 валютах.

ЧЖАО ХУАШЭН
ПРОФЕССОР ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФУДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В данный момент на Китай 
оказывается беспрецедент-
ное давление со стороны за-
падных стран. Они хотят, 
чтобы наше государство за-
няло антироссийскую сторо-
ну. Но Китай намерен про-
должать экономическое со-
трудничество с Россией 
и развивать его, так как мы 
видим за российско-китай-
скими торговыми отноше-
ниями большое будущее.
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После начала специальной военной операции 
на Украине 24 февраля 2022 года российское 
общественное мнение разделилось на разные, 
хоть и неравные части. Часть медийных персон 
однозначно заявила, что они в любом случае 
будут поддерживать Украину, и выехала за гра-
ницу. Среди тех, кто высказался с резкой кри-
тикой действий России, были и представители 
Церкви, в том числе и те, кто относится к Мо-
сковскому патриархату. С первых дней специ-
альной операции многие приходы Украинской 
православной церкви, которая входит в Мо-
сковский патриархат, но полностью автоном-
на с точки зрения управления, открыто объя-
вили, что перестают поминать патриарха Ки-
рилла на том основании, что он не желает оста-
новить боевые действия. В Церкви такой 
поступок означает протест или несогласие. 
Непоминающие представляют себя борцами 
за мир и обличают Московский патриархат 
в отступлении от христианства. Так ли это на 
самом деле?

Внешние недоброжелатели

Православие на Украине переживает драмати-
ческий период своей истории. В 2019 году Кон-
стантинопольский патриарх вручил томос 
Православной церкви Украины как знак ее ав-
токефалии, то есть самоуправления. Это реше-
ние раскололо православные приходы на Укра-
ине. Еще один раскол произошел после начала 
спецоперации. В интернете было размещено 
письмо украинских клириков в адрес патриар-
ха Кирилла. Там среди прочего было сказано: 
«Мы полностью поддерживаем отказ еписко-
пов и духовенства нашей Церкви от поминове-
ния патриарха Кирилла за богослужением...» 
Что интересно, клирики сослались на офици-
альный документ — Социальную концепцию 
Русской православной церкви.
В этом документе одобряется христианский па-
триотизм, проявляющийся в том числе «в защи-
те отечества от неприятеля» (II, 3). Также в Ос-
новах социальной концепции четко указано, 
что «Церковь… не воспрещает своим чадам 
участвовать в боевых действиях, если речь идет 
о защите ближних и восстановлении попран-
ной справедливости» (VIII, 2). Также в этом до-
кументе отмечается, что «во время войны необ-
ходимо обеспечить защиту гражданского насе-
ления от прямых военных акций» (VIII, 3).
Руководствуясь именно этими соображения-
ми, Россия и вступилась за население респуб-
лик Донбасса.
Идея «Русского мира» подверглась резкому 
осуждению в Декларации об учении и «Русском 
мире». Этот документ был написан в Фордхэм-
ском университете в США. Идею «Русского ми-
ра» декларация сравнила с религиозной ересью 
и объявила еретической. Московская патриар-
хия была обвинена в религиозном фундамента-
лизме.
— Я читал эту декларацию. Составители ее по-
старались на славу. Они вывернули все так, 
что «фундаментализмом», по их толкованию, 
можно назвать все, что связано с отстаиванием 
идеалов традиционной христианской нрав-
ственности, — рассказал доцент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
член Синодальной богослужебной комиссии 
диакон Владимир Василик.
По его словам, президент Путин никогда не за-
являл, что для «Русского мира» должен быть 
только один предстоятель Церкви и только 
один президент для стран с преобладающим 
русскоязычным населением. 
Что касается решения УПЦ отделиться от Мо-
сковского патриархата, то Владимир Василик 
уверен, что канонический рубикон еще не пе-
рейден окончательно.
— Украинская церковь и так полностью само-
стоятельна, — рассказал он. — Но в заявлениях 
собора, прошедшего в Киеве, есть ряд интерес-
ных моментов. Выразив неодобрение действий 
патриарха Кирилла, украинские клирики не 
предприняли конкретных шагов по прекраще-
нию евхаристического общения, объявлению 
церковного суда. Они просто еще раз засвиде-
тельствовали статус, который и так у них был. 
УПЦ полностью отделяться от Московского па-
триархата пока не желает. 

Внутренние шатания
Раскол поддержала и группа российских клири-
ков. В их письме, написанном более умеренно 
в целом, значилось следующее: «Мы призываем 
все противоборствующие стороны к диалогу, 
потому что никакой другой альтернативы на-
силию не существует. Лишь способность услы-
шать другого может дать надежду на выход из 
бездны, в которую наши страны были брошены 
лишь за несколько дней». Оба письма получили 
широкий резонанс в России и на Украине. Пра-
вославный публицист Дмитрий Степанов на 
сайте Русской народной линии указал на стран-

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Священство многих украинских приходов 
уже прекратило поминовение патриарха Кирилла во время богослужения. С осуждением действий России выступил и ряд представителей духовенства внутри 

страны. Что происходит с Православной церковью и чем это может обернуться — выяснял корреспондент «ВМ».

Русское православие оказалось перед лицом нового раскола

Война священства

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Блаженный 
Августин 
благословляет 
боевые действия 
в защиту 
обижаемых

Самосвятные патриархи — 
это духовный соблазн

Мы видим, что наша 
Святая Русь время 
от времени сотрясает-
ся от междоусобных 
браней. К сожалению, 
реальность сегодня 
такова, что участники 
вражды бывают на-
правляемы внешними 
силами, цель которых 

состоит в сталкивании и сеянии розни. Са-
мый очевидный пример тому — Граждан-
ская война, которая бушевала в России 
сто лет назад. Число страданий, боли 
и слез, которые она принесла нашему Оте-
честву, неисчислимо. Весть о начале бое-
вых действий была для нас всех неожи-
данностью. Причисленный недавно к лику 
святых старец Лаврентий Черниговский, 
который преставился 
ко Господу в 1950 го-
ду, оставил пророче-
ские слова: «Наши 
родные слова — Русь 
и русский. И обяза-
тельно нужно знать, 
помнить и не забы-
вать, что было Креще-
ние Руси, а не Креще-
ние Украины. Киев — 
это второй Иерусалим 
и мать русских горо-
дов. Киевская Русь 
была вместе с великой 
Россией. Киев без ве-
ликой России и в отдельности от России 
немыслим ни в каком случае». Он говорил, 
что подобно тому, как нельзя делить Свя-
тую Троицу, нельзя делить и наши три 
страны — Украину, Белоруссию и Россию. 
Ведь в Киеве никогда не было патриарше-
го престола. Патриархи московские и всея 
Руси всегда сидели только в Москве. По-
этому, предупреждал святой старец Лав-
рентий, нужно опасаться самосвятной 
Украинской церкви и патриаршества, ко-
торые не имеют ни исторического, ни ду-
ховного оправдания. Их цель — посеять 
смуту и рознь среди православной полно-
ты «Русского мира». Подобно тому, как, 
по словам нашего президента, Украина 
превратилась в Антироссию, и украинское 
патриаршество — это противопоставле-
ние патриаршеству московскому.

мнение

ТИХОН
МИТРОПОЛИТ 
ПСКОВСКИЙ 
И ПОРХОВСКИЙ

цитата

Прекращение поминовения 
предстоятеля Церкви 
не из-за вероучительных 
или канонических ошибок, 
а из-за несоответствия тем 
или иным политическим 
взглядам — это раскол.
ФОМА
ЕПИСКОП ОДИНЦОВСКИЙ И КРАСНОГОРСКИЙ

Сегодня на территории Украины существуют две круп-
ные Православные церкви — каноническая, которую 
возглавляет митрополит Онуфрий, и неканоническая, 
которую возглавляет бывший митрополит Филарет, 
именуемый ныне Патриархом Киевским и всея Руси-
Украины. Официальное название канонической Церк-
ви — Украинская православная церковь. Название не-
канонической — Украинская православная церковь 
Киевского патриархата. Следует подчеркнуть, что ни-
где, ни в каких документах не сказано, что канониче-
ская Церковь находится в административном подчине-
нии у Русской православной церкви Московского па-
триархата. Согласно статуту УПЦ, это полностью авто-
номная и независимая в управлении Церковь, которая 
находится в евхаристическом общении с РПЦ.

ИСТОРИЯ

ную избирательность милосердия и миролю-
бия священнослужителей.
— Любому непредвзятому наблюдателю ясно, 
что после событий 2014 года, когда власть 
в стране была узурпирована с помощью внеш-
них сил, происходило не возвращение незави-
симости, а именно лишение Украины субъект-
ности и самостоятельности в процессе приема 
решений внешней и внутренней политики. 
При активной помощи Запада Украина пре-
вратилась за восемь лет в открытого и явного 
врага России. Разве мы не видели, как льется 
кровь русского населения на Донбассе? Как 
можно было не замечать? Почему же об этом 
не было упомянуто в письме? Не было ни одно-
го слова и о насаждаемой и поощряемой идео-
логии неонацизма на Украине. Сегодня свиде-
тельств этому даже слишком много. Национа-
листические части открыто грозились и гро-
зятся истребить все русское на Донбассе. 
Запад в лице главных своих локомотивов — 
США и НАТО — настойчиво вооружал Украину 
для открытого вооруженного противостояния 
с Россией. Звучали заявления, что Украина 
и Крым должны стать непотопляемыми авиа-
носцами против России. Неужели это нельзя 
было заметить? А установка памятников пре-
ступникам — Шухевичу и Бандере? Название 
улиц в честь этих предателей украинского на-
рода? Разве этого не было? Это все делалось 
открыто. Было написано о «богоданной свобо-
де». Так и Гитлера избрали тоже свободно. Это 
тоже богоданная свобода? Отцы! О каком же 
миротворчестве идет здесь речь?! — высказал-
ся Дмитрий Степанов. 

Слова поддержки

Однако далеко не все российское духовен-
ство решило критиковать руководство страны. 
Гораздо больше было тех, кто отнесся к реше-
нию президента начать специальную опера-

цию с пониманием. Воронежский митрополит 
Сергий, который несет свое архиерейское по-
слушание в регионе, граничащем с Украиной, 
знает о ситуации лучше многих.
«Беженцы прибывают к нам регулярно начиная 
с 2014 года. Сегодня вынужденных переселен-
цев уже тысячи. Как глава Воронежской митро-
полии я внимательно наблюдаю за ситуацией 
и могу свидетельствовать: мы не слышим от 
прибывших слов критики или осуждения 
в адрес России и президента нашей страны. 
Они благодарны за то, что Господь сохранил им 
жизнь, и за то, что мы принимаем их, проявля-
ем заботу. Скорбь их сердец и горькая обида вы-
званы действиями националистов. Они осуж-
дают боевиков так называемого Правого секто-
ра*, потому что представители этого движения 
принесли им тяжелые страдания. Не приведи 
Господь никому из нас испытать такие несча-
стья. Сегодняшние беженцы рассказывают, как 
неделями сидели в подвалах, куда их загнали 
свои же «защитники», как их не выпускали из 
городов, на территории которых идут военные 
действия, как бойцы теробороны обстреливали 
гуманитарные коридоры… Но хочется напом-
нить, что события дня сегодняшнего уходят 
корнями в эпоху начала 1990-х годов, когда 

эйфория некоторых политиков от ожидания не-
зависимости Украины стала причиной разделе-
ния общества. В то время оно было спровоциро-
вано деятельностью радикально настроенной 
части государственных деятелей Украины. Тог-
да же началась работа, направленная на разде-
ление Православной церкви. Возможно, когда-
нибудь со временем вопрос автокефалии и ста-
нет актуальным для Украинской церкви, но на 
тот момент, в 1990-е годы, в автокефалии не 
было никакой необходимости», — приводит 
сайт патриархии слова митрополита Сергия. 
Протоиерей Сергий Филимонов, настоятель 
храма Державной иконы Божией Матери, в сло-
вах проповеди, которая широко разошлась по 
сети, выразил мысли консервативной части ду-
ховенства, которая не спешит с критикой.
«Дорогие мои, пришло время перестроить мозг 
и молиться. Молиться, чтобы Господь разрушил 
замыслы всех тех, кто воюет против святой Ру-
си. О победе русского народа против фашизма 
и нацизма. Там люди в наколках со свастикой. 
Не против украинцев мы воюем, а против фа-
шистов. Нужно молиться о том, чтобы Господь 
поставил на место Америку и Европу. Разрушил 
все их планы. Мы должны молиться об укрепле-
нии нашей Православной церкви.
Мы вступили в непростое военное время. На-
чались события, в которых мы должны сказать: 
все для фронта, все для победы!» — приводит 
официальный сайт Московской патриархии 
слова протоиерея Сергия Филимонова. Прото-
иерей Хвыля-Олинтер обратил внимание, что 
специальная операция имеет и духовный 
смысл. Неонацизм, по его мнению, очень орга-
нично сочетает в себе черты языческих культов 
и сатанизма. 
Под лозунгом возврата к языческим, дохристи-
анским корням идет проповедь человеконена-
вистничества, исключительности одной на-
ции. Шельмование христианства. Идеология 
насилия обладает мощным мобилизующим по-
тенциалом. Об этом прекрасно известно и тем 
силам, которые поддерживают сегодня неона-
цистов на Украине. Поскольку Россия позицио-
нирует себя как государство традиционных 
православных ценностей, то становится есте-
ственным врагом идеологии неоязычников 
и сатанистов.
— Напомню учение блаженного Августина. 
Согласно ему, дозволяются и благословляются 
оборонительные войны и войны в защиту оби-
жаемых. Военная операция на Украине в пол-
ной мере относится к этому типу. Есть пример 
и святого равноапостольного Константина, 
который в 312 году предпринял поход на Рим, 
чтобы защитить римских христиан от тирана. 
Если подходить к этому шагу с точки зрения се-
годняшних «миротворцев», то можно было бы 
назвать это немотивированной агрессией. Но 
тогда христианская цивилизация не выжила 
бы, — рассказал диакон Владимир Ва силик.

РИ
А 
Н
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24 марта 2022 года. Священник протодиакон Валерий совершает в полевых условиях богослужение для укрепления духа российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Стремительно меняющийся 
(увы, не к лучшему) мир вы-
нуждает искать ответы на но-
вые вызовы для безопасности 
нашего государства. Геополи-
тические конкуренты превра-
щаются из «вероятных пар-
тнеров» в «вероятных против-
ников». Чтобы отвести угрозу 
новой мировой войны, Рос-
сии нужны железные аргу-
менты. Один из них — меж-
континентальная баллисти-
ческая ракета (МБР) РС-28 
«Сармат» — встанет на боевое 
дежурство осенью этого года.
— Одна МБР «Сармат» может 
снести половину берега кон-
тинента, который нам не по-
нравится, — заявил генераль-
ный директор корпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рого-
зин. Это не преувеличение. 
Оружия такой разрушитель-
ной силы на планете Земля 
еще не было, и дай бог, чтобы 
оно никогда не применялось.
Новый российский стратеги-
ческий ракетный комплекс 
с тяжелой межконтиненталь-
ной ракетой не имеет — 
и в ближайшей перспективе 
не будет иметь — аналогов 
в мировом боевом ракето-
строении. По многим характе-
ристикам «Сармат» превосхо-
дит своего предшественни-
ка — комплекс «Воеводу», ко-
торый за убойную силу в США 

называют «Сатаной». Большая 
часть тактико-технических 
характеристик «Сармата», 
естественно, засекречена. Но, 
по данным из открытых источ-
ников, известно, что ракета 
способна поражать цели на 
удалении до 18 тысяч киломе-
тров, а масса полезной нагруз-
ки, то есть боевых блоков 
с ядерной «начинкой» — до 
10 тонн. Новая МБР практиче-
ски уникальна по применяе-
мому комплексу средств про-
тиводействия противоракет-
ной обороне (ПРО). В сово-
купности с использованием 
новых технологий и материа-
лов и увеличенным в 2,5 раза 
гарантийным сроком эксплуа-
тации это делает «Сармат» не 
имеющим аналогов в мире. 

Он может нести боевые блоки 
малого, среднего, повышен-
ного или большого классов 
мощности. Их количество мо-
жет варьироваться от одного 
до десятка и более. Также на 
новой ракете могут быть раз-
мещены три гиперзвуковых 
планирующих крылатых бло-
ка «Авангард».
Короткий разгонный участок 
обеспечивает более раннее 
разведение боевых блоков, су-
щественно затрудняет обна-
ружение противником старту-
ющей ракеты и ее поражение. 
Применяемый в составе раке-
ты «Сармат» комплекс средств 
противодействия ПРО обеспе-
чивает гарантированное пре-
одоление боевыми блоками 
любых рубежей противора-

кетной обороны. При атаке 
реальные боевые блоки раке-
ты «Сармат» могут сопрово-
ждать сотни неотличимых от 
них ложных боеголовок-обма-
нок. Задача селекции и пере-
хвата такого количества це-
лей невыполнима для систем 
ПРО. Энерговооруженность 
ракеты «Сармат» позволяет 
варьировать траекториями ее 
полета. Нанесение ударов ста-
новится возможным не толь-
ко через традиционное север-
ное направление, ожидаемое 
для существующих средств 
ПРО, но и по другим траекто-
риям, в том числе даже через 
Южный полюс. В конце апре-
ля на военном космодроме 
Плесецк в Архангельской об-
ласти из шахтной пусковой 

установки был проведен пер-
вый пуск межконтиненталь-
ной баллистической ракеты 
стационарного базирования 
РС-28 «Сармат». Как сообщи-
ли в Минобороны, задачи пу-
ска выполнены в полном объ-
еме. Госиспытания будут про-
должены летом 2022 года, по-
сле их окончания комплекс 
«Сармат» поступит на воору-
жение Ракетных войск страте-
гического назначения. Рабо-
ты по подготовке к перевоору-
жению уже ведутся. Дмитрий 
Рогозин, гендиректор «Рос-
космоса», на предприятии ко-
торого, «Красмаш», произво-
дятся новые МБР, сообщил, 
что на боевое дежурство 
в ближайшее время встанут 
около 50 «Сарматов».

18 марта 2022 года новейшая 
российская гиперзвуковая 
ракета «Кинжал» уничтожи-
ла на Украине защищенный 
скальным массивом подзем-
ный арсенал, построенный 
еще в советское время 
для хранения специальных 
(ядерных) боеприпасов. 

Удар был нанесен с дальности 
более 1000 км, но попал точ-
но в цель и уничтожил штабе-
ля поставленных киевскому 
режиму с Запада боеприпа-
сов. Первое реальное приме-
нение гиперзвукового ору-
жия заметили в мире все. Да-
же президент США Джо Бай-
ден, который привычно 
сморозил глупость. «Вообще-
то, ракета «Кинжал» — обыч-
ная, — сказал он, — только 
неуловимая».
Как сообщалось в открытой 
печати, аэробаллистическая 
ракета комплекса «Кинжал» 
летит со скоростью до 
14 688 км/ч. При этом она мо-
жет менять траекторию дви-
жения на всех участках поле-
та, осуществляя не только бо-
ковой, но и высотный маневр. 
Мало того, благодаря специ-
альному радиопоглощающе-
му покрытию «кинжальная» 
ракета практически не видна 
на радарах. Поэтому прав 
Байден — перехватить ее се-

годня не способна ни одна 
в мире система ПВО/ПРО. Ис-
пользование «Кинжалом» на 
конечном участке полета все-
погодной головки самонаве-
дения обеспечивает требуе-
мую точность и избиратель-
ность поражения целей в лю-
бое время суток.
Пугать Россию новой миро-
вой войной бесполезно. Пусть 
«пугатели» боятся сами. У нас 
есть «Сармат», причем наи-
большую опасность для лю-
бого противника представля-
ет вариант вооружения ком-

плекса гиперзвуковыми ма-
неврирующими боевыми бло-
ками «Авангард», способны-
ми совершать полеты в плот-
ных слоях атмосферы на 
межконтинентальную даль-
ность. Есть «Посейдон», лазер-
ный комплекс «Задира» и еще 
очень много других смер-
тельно опасных для любого 
агрессора видов современно-
го оружия. Носители новей-
ших авиационных боеприпа-

сов, самолеты МиГ-31(И)К 
и Ту-22М3М с дозаправкой 
в воздухе донесут «Кинжалы» 
до территории любого из спи-
ска «недружественных госу-
дарств», и кто знает, бето-
нобойной будет боеголовка 
гиперзвуковой ракеты или 
ядерной... 
Высокоточный авиационный 
ракетный комплекс «Кинжал» 
предназначен для уничтоже-
ния как наземных, так и мор-
ских целей, находящихся на 
удалении от места пуска до 
2000 километров. На опытно-
боевое дежурство в россий-
ском небе он впервые засту-
пил 1 декабря 2017 года. Сей-
час гиперзвуковое оружие 
авиационного базирования 
перестало быть в наших вой-
сках «экзотикой». Подводя 
итоги поставок боевой и спе-
циальной техники в Воору-
женные силы РФ в 2021 году, 
министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу 
в том числе сообщил, что 
в Воздушно-космических си-
лах нашей страны сформи-
рован отдельный авиацион-
ный полк, который полно-
стью вооружен самолетами 
МиГ-31И(К) с гиперзвуковой 
ракетой «Кинжал».

Могучая ракета заставит 
недругов серьезно задуматься

Кинжальный удар неотразим

СЕРГЕЙ КАРАКАЕВ 
КОМАНДУЮЩИЙ РАКЕТНЫМИ 
ВОЙСКАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК 

Новая российская межконти-
нентальная баллистическая 
ракета «Сармат» может летать 
через Северный и Южный по-
люсы, а также имеются воз-
можности вывода в космиче-
ское пространство. Энергоем-
кость энергетических возмож-
ностей нового комплекса 
с учетом боевого оснащения 
и комплекса средств преодо-
ления говорят о том, что 
для «Сармата» противоракет-
ной обороны не существует 
и не будет, наверное, в бли-
жайшие десятилетия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

«Сармат» — 
уникальное ору-
жие, которое 
надежно обеспе-
чит безопас-
ность России 
от внешних 
угроз и заста-
вит задуматься 
тех, кто в пылу 
оголтелой, 
агрессивной 
риторики пыта-
ется угрожать 
нашей стране.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

В России гото-
вится к поста-
новке на боевое 
дежурство «Сар-
мат» — самая 
мощная, не име-
ющая аналогов 
в мире ракета 
с наибольшей 
дальностью по-
ражения целей.

ударная сила 

Дан приказ ему 
на Запад

Иногда они поражают «прозрения-
ми». Риск международного конфликта 
с участием великих держав растет, за-
явил глава объединенного комитета 
начальников штабов вооруженных 
сил США Марк Милли: «Мы сталкива-
емся с двумя мировыми державами, 
Россией и Китаем, каждая из которых 
располагает значительным военным 
потенциалом и  намерена изменить 

нынешние правила, основанные на порядке».
Генерал не упомянул, что «порядок»  — американский, 
а остальные должны играть по вашингтонским «прави-
лам», даже в ущерб их национальным интересам. Для 
укрепления антикитайского союза совершил визит 
в страны Азии президент США Джо Байден. Цель поездки: 
демонстрация того, что США останутся в регионе веду-
щей силой — и в военном, и в политическом отношении.
Как США и их клевреты противостоят России в Европе, на 
заседании коллегии Минобороны РФ рассказал Сергей 
Шойгу. За последние 8 лет интенсив-
ность полетов стратегической бом-
бардировочной авиации США в Евро-
пе увеличилась в 15 раз. Сейчас прово-
дятся  натовские учения «Защитник 
Европы» с участием до 40 тысяч воен-
нослужащих из 30 стран блока. Глав-
ной их особенностью является пере-
броска из США на Европейский конти-
нент полноценной дивизии.
Развертывание группировок войск за-
падного блока происходит на трех 
стратегических направлениях: Запад-
ном, Юго-Западном и Арктическом. 
«Это очень тревожная тенденция — 
превращение арктического региона 
в интернациональный театр военных действий, — заявил 
посол по особым поручениям МИД России Николай Кор-
чунов. — Нас это не может не беспокоить». Мало того, за-
явки на вступление в НАТО подали наши ближайшие со-
седи — Финляндия и Швеция. Это грозит России нарас-
танием напряженности. Обкладывают со всех сторон.
Но пугать нас бессмысленно. Популярным стал в России 
анекдот: «Мы такая нация, что сначала нам немного 
страшно, но потом становится пофиг, и тогда страшно 
становится всем другим». Сергей Шойгу сообщил о мерах 
противодействия НАТО в Западном военном округе. В его 
составе до конца 2022 года будут сформированы 12 во-
инских частей. Они получат более 2000 единиц новейших 
образцов вооружений. Ранее командующий Балтийским 
флотом вице-адмирал Виктор Лиина заявил, что приба-
вится сил и на море. Балтфлот ожидает поступления ра-
кетных кораблей проектов «Каракурт» и «Буян-М» — но-
сителей крылатых ракет «Калибр», дальностью полета до 
2600 км. Усилены и меры по обеспечению безопасности 
в Арктической зоне России: более 500 единиц современ-
ного оружия получит Северный флот. Если это не убедит 
агрессоров, то у России есть и стратегические «аргумен-
ты» — «Сармат», «Авангард», «Кинжал», «Посейдон» 
и другие. Но лучше бы они стояли стражниками без дела: 
последствия их применения изменят не только политиче-
скую, но и географическую карту мира.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллективный Запад сделал ставку на удушение России, при этом «непартнеры» клянутся, что НАТО не собирается вступать с нами в войну из-за Украины. Но нельзя 
исключить, что завтра они могут передумать, и тогда… Чтобы ни у кого даже мысли не возникало о возможности развязать войну против России, у нас готов ответ. 
«ВМ» рассказывает о новейших, не имеющих аналогов комплексах стратегических вооружений, гарантирующих нашему народу независимость и просто жизнь. 

Дефицита беспилотных 
аппаратов практически нет

«Прорыв» одолеет 
любую оборону

В РОССИИ 
ОТМЕНЯТ 
ВОЗРАСТНОЙ 
ПРЕДЕЛ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА 
О ПРОХОЖДЕНИИ 
ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ. 

89
ПРОЦЕНТОВ  
ТАКОВ УРОВЕНЬ 
СОВРЕМЕННОСТИ 
ЯДЕРНЫХ СИЛ РФ

Авианосец будет 
передан флоту

Снайперов обучит 
умная система

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-
промышленный комплекс, сообщил, что Российская Феде-
рация на данный момент имеет в наличии практически 
все типы беспилотных летательных аппаратов военного 
назначения.
— Надо отметить, что сирийский конфликт подтолкнул нас 
к этому — мы динамично развиваемся в этом направлении 
и имеем практически все типажи беспилотных средств: 
разведывательных, ударных, тактических и оперативных 
и оперативно-тактических, — сказал Борисов.

Эшелон танков Т-90М «Прорыв» отпра-
вил в войска Уралвагонзавод. Неуязви-
мым для «Джавелинов» Т-90М делает ди-
намическая защита, а 125-мм пушка 
обеспечивает применение снарядов по-
вышенного могущества и управляемых 
ракет. Бронированные цели поражает 
на дальности до 5 км. В режиме реально-
го времени обменивается данными о це-
лях с другими боевыми машинами. 

Генеральный директор Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) 
Алексей Рахманов заявил, что авиано-
сец «Адмирал Кузнецов» вернется в со-
став Военно-морского флота (ВМФ) Рос-
сии в первом квартале 2024 года.
Рахманов отметил, что сроки заверше-
ния ремонта и модернизации авианосца 
после докования сдвинутся на пару ме-
сяцев. 

Центральный научно-исследователь-
ский институт точного машинострое-
ния показал возможности акустиче-
ской мишени для подготовки воен-
нослужащих. Система «Индикатор» 
служит для определения точности 
стрельбы и испытания снайперских 
комплексов. Умная мишень улавли-
вает ударную волну от пули, а ком-
пьютер определяет место попадания.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Киев поразит ракетами терри-
торию РФ, то Россия нанесет удар «по объектам, по которым пока не наносит».армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

ю

гельской об-
ласти из шахтной пусковой

«Задира» может сжигать 
со скоростью света
Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью. На одном 
из недавних совещаний 
по военной тематике с руко-
водителями предприятий 
Оборонно-промышленного 
комплекса президент России 
Владимир Путин сказал, 
что боевой потенциал Рос-
сийской армии и флота 
на весь XXI век будет опре-
делять ранее считавшееся 
фантастическим лазерное 
оружие. Процесс пошел, 
и пошел невероятно быстро. 

В мае 2022 года на просвети-
тельском марафоне «Новые 
горизонты» вице-премьер рос-
сийского правительства Юрий 
Борисов рассказал о первом 
применении новейшего ла-
зерного комплекса в реальном 
бою. На Украине система «За-
дира» испепелила беспилот-
ный летательный аппарат про-
тивника на дальности 5 кило-
метров в течение 5 секунд. Лу-
чи лазерного комплекса 
«Задира» наносят физическое 
поражение воздушным объек-
там, разрушают элементы их 
конструкции. Спектр приме-
нения такого оружия — это 
любые воздушные цели. Поче-
му оно не было изобретено 

раньше? Проблема в емких ис-
точниках энергии, способных 
работать продолжительное 
время. Но нашим ученым из 
Российского федерального 
ядерного центра Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института эксперимен-
тальной физики удалось раз-
работать технологию накачки 
боевых лазеров первыми в ми-
ре. И первой в мире Россия по-
ставила на боевое дежурство 
комплексы для защиты от воз-
душно-космического нападе-

ния ключевых объектов воен-
ной инфраструктуры. Задача 
«Пересвета»: «ослепить» си-
стемы разведки и наведения 
высокоточного оружия про-
тивника. По мнению экспер-
тов, этот комплекс способен 
выводить из строя даже опти-
ческие системы космических 
аппаратов на околоземной ор-
бите. В США с «батарейками» 
для лазеров пока дела идут так 
себе. Очевидно, что Россия 
в этом направлении прогресса 
опередила Америку, возмож-
но, на десятилетия. Если «пер-
венец» отечественного лазер-
ного оружия «Пересвет» хоть 
и самоходная, но громоздкая 
боевая машина, которую 
предпочтительнее использо-
вать в стационарном положе-
нии, то суперсекретный «За-
дира» относится к новому 
классу таких технологий — 
тактическому. Когда линия 
фронта будет насыщена ком-
пактными и быстро перезаря-
жаемыми энергией лазерны-
ми установками, то примене-
ние врагом разведывательных 
и ударных дронов потеряет 
смысл. Любой самый расчу-
десный «Байрактар» будет 
сжигаться «лучом смерти» за 
секунду.

25 июня 2021 года. Летчики истребителя-перехватчика 
МиГ-31К с ракетами «Кинжал» перед вылетом в Сирию

Стоимость лазерного 
«выстрела» на порядок 
ниже, чем применение 
боеприпасов зенитных 
ракетных комплексов. Ви-
це-премьер Юрий Бори-
сов отметил: «Это другого 
класса техника для борь-
бы с беспилотниками, 
чтобы нам не расходовать 
дорогостоящие ракеты 
типа «Панциря» и «Тора». 
А дистанция пораже-
ния — 5 километров — 
может быть увеличена.

справка

17 ноября 2021 года. Россия, Архангельская область. Военнослужащие Космических войск ВКС в Центре управления полетами космодрома Плесецк 
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Квантовый компьютер Ильи Семерикова зани-
мает в одной из лабораторий ФИАН почти пол-
комнаты. Есть какая-то ирония в том, что 
устройству, работающему с самыми маленьки-
ми частицами, необходим такой громадный 
корпус. При этом «сердце» агрегата, — кванто-
вые ловушки, в которых кодируются ионы, — 
небольшие. Остальной «скелет» нужен для об-
служивания этих ловушек. Пока компьютер 
напоминает часы из «Ералаша», к которым при-
лагались два чемодана с батарейками. К слову, 
снималась эта серия в 1991 году — за год до 
рождения Ильи. Молодому ученому всего 
30 лет! На днях он вошел в список Forbes «30 до 
30» за большие заслуги перед отраслью и стра-
ной. Мы обсудили с Ильей квантовые кубиты, 
карьерные кульбиты и прочие метафоры на-
шей жизни.
Илья, для чего нужен квантовый компьютер?
На сегодняшний день квантовый компьютер 
гораздо хуже обычного. Современный кванто-
вый компьютер не умеет делать почти ничего 
полезного. Пока эта разработка относится не 
к практической, а к научной области. Но потен-
циально квантовый компьютер может решать 
некоторые задачи, не подвластные обычному 
компьютеру. Например, факторизация — раз-
ложение числа на простые множители. Так, 
525 раскладывается на 5*5*3*7. Задача факто-
ризации — приведение объекта к «основным 
строительным блокам». На классическом ком-
пьютере разложить на множители достаточно 
большое число фактически невозможно — по-
требуется очень долго считать. За время таких 
расчетов потухнет Солнце. А квантовый ком-
пьютер сможет такие вычисления провести за 
несколько минут. Но чтобы такие задачи ре-
шать, нам нужно не два кубита (кубит — наи-
меньшая единица информации в  квантовом 
компьютере, по аналогии с  битом.  — «ВМ»)
и даже не десять, а сотни, а лучше тысячи кубит. 
Квантовые компьютеры во всем мире сегодня 
работают по факту с единицами. Для того что-
бы от десятков кубит перейти к тысячам, нуж-
ны новые физические решения, фундаменталь-
ная наука, исследования. При этом важно не 
только число кубит, но и их качество, так как 
все операции над кубитами должны быть 
очень точными, чтобы получать правильные 
результаты. 
Считается, что разработка квантовых компьюте-
ров приблизит появление суперискусственного 
интеллекта. Когда нам ждать умных роботов?
Есть исследования, согласно которым кванто-
вые компьютеры могут превосходить классиче-
ские в области искусственного интеллекта. Но 
чтобы они были полезными, нужно не десять 
кубит, а хотя бы сто. Здесь требования пониже, 
чем к разложению чисел на множители, но все 
равно это очень много. Я не сторонник идеи, 
что результаты будут скоро. Завтра ничего не 
произойдет, если, конечно, кто-то из-под полы 
не достанет прорывную идею. 
Я так пессимистичен потому, что стою ежеднев-
но за этими ручками, собираю болтики и вин-
тики и понимаю всю сложность, кропотливость 
экспериментов в области квантовых вычисле-
ний. По оптимистической оценке, чтобы сде-
лать что-то действительно полезное для при-
кладных задач, надо еще десять лет. Один шаг 
в экспериментах по квантовому компьютингу, 
если все делать быстро без ограничений финан-
сов и сотрудников, занимает от трех до пяти 
лет. Кроме того, нужны новые идеи. И предска-
зать скорость генерации новых идей не может 
никто. Это момент творчества. Чем больше лю-
дей занимается одной идеей, тем больше веро-
ятность, что кто-то догадается, как и что нужно 
сделать. Да, у нас есть свои идеи для исследова-
ний. Но от трех до пяти лет обычно проходит от 
идеи до ее реализации. В ведущих лаборатори-
ях мира это происходит быстрее — у них попро-
ще с оборудованием и кадрами, но тем не менее 
это не шаги в масштабах недели. 

Санкции влияют на разработки в области кванто-
вых компьютеров? 
Сильно влияют. Больше 90 процентов оборудо-
вания поставлялось к нам из Германии, США 
и Японии. Эти страны ввели санкции. Я с боль-
шим скептицизмом отношусь к идее импорто-
замещения в области высоких технологий. 
К примеру, нам нужны точные лазеры для кван-
тового компьютера. Заказать теперь не смо-
жем. Где их взять? Да, мы можем заняться раз-
работками этих лазеров, но кто тогда будет за-
ниматься квантовым компьютером? Количе-
ство кадров в любой отрасли ограничено. Для 
того чтобы воспитать нового сотрудника в та-
ких наукоемких областях, потребуется от 3 до 
5 лет. И это сильно осложняет жизнь. Да, еще до 
последних массированных санкций мы закупи-
ли новый комплект оборудования, с которым 
можем свои идеи доделать. Но этих резервов 
нам хватит на год-два. Невозможно построить 
суверенную науку. Для примера, над обычным 
смартфоном трудятся люди из десятков стран. 

Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой спрашиваем профессионалов о том, чего точно не знаем сами. Что появилось раньше: 
идея или материя? Для чего нужен адронный коллайдер и почему все точки зрения могут существовать одновременно? Ответы на все эти вопросы знает 

один из самых перспективных молодых ученых России, разработчик квантового компьютера Илья Семериков. 

Разработчик квантового компьютера Илья Семериков о том, для чего нужны странные идеи 

Надо беречь чудаков 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
Обозреватель

Илья Семериков — высококвалифициро-
ванный научный сотрудник Лаборатории 
«Оптика сложных квантовых систем» Фи-
зического института им. П. Н. Лебедева 
РАН. Он окончил кафедру проблем физики 
и астрофизики МФТИ в 2015 году. Посту-
пил в аспирантуру ФИАН. 
В 2015 году Илья Семериков присоеди-
нился к группе Колачевского «Прецизи-
онные квантовые измерения» в Россий-
ском квантовом центре. 
Все проекты Семерикова в Российском 
квантовом центре связаны с ультрахолод-
ными ионами, На основании этих исследо-
ваний ученые разработали универсаль-
ный ионный квантовый компьютер. 
Семериков стал его ведущим разработчи-
ком в 2020 году, и уже в 2021 году группа 
ученых продемонстрировала первый 
в России универсальный четырехкубит-
ный ионный квантовый компьютер с ис-
пользованием куквартов. 

ДОСЬЕ

Квантовый ĸомпьютер — это вычислитель-
ное устройство, использующее для реше-
ния задач ĸвантовые явления: ĸвантовую 
суперпозицию и ĸвантовую запутанность. 
Технологии, созданные на основе 
ĸвантовых вычислений, могут многоĸратно 
превосходить ĸлассичесĸие ĸомпьютеры 
при решении целого ряда задач, например, 
из области ĸриптоанализа и моделирова-
ния сложных систем.
В 2020 году в России была разработана 
и принята дорожная ĸарта развития 
сĸвозной цифровой технологии «ĸвантовые 
вычисления». Одним из ĸлючевых вопросов 
при разработĸе ĸвантовых компьютеров яв-
ляется выбор физичесĸой системы, с помо-
щью ĸоторой будут реализованы ĸубиты — 
ĸвантовые аналоги ĸлассичесĸих битов ин-
формации.

справка

* Эхо-камера — понятие в теории СМИ, представляющее 
собой ситуацию, в которой определенные идеи усилива-
ются или подкрепляются путем передачи сообщения 
или его повторением внутри закрытой системы: партии 
или круга единомышленников. При этом подобные со-
общения заглушают другие аналогичные информацион-
ные потоки. Так, любые высказывания приводят 
не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке едино-
мышленников. Адресаты, находящиеся в такой «закры-
той» системе, создают сообщения, слушают себя и со-
глашаются сами с собой. В эту закрытую систему не по-
падает никакая альтернативная информация.

13 мая 2022 года. Научный сотрудник ФИАН Илья Семериков позирует на фоне своего «детища» — универсального четырехкубитного квантового компьютера 

В Конго добывают кобальт, который едет в Ки-
тай. Там его чистят, потом этот кобальт исполь-
зуется в литиевых батареях, которые стоят 
в телефоне. Чипы изготавливают на Тайване, 
а машины для литографии — в Голландии, оп-
тика для них — в США. Все страны вплетены 
в большую международную кооперацию. Ни 
одна страна не может все делать сама. 
Для чего нужен адронный коллайдер?
В коллайдере исследуют мелкие структуры. 
Так, существует обратная зависимость энергии 
и масштабов расстояния: чем с большей энер-
гией летит частица, тем в более маленькие ку-
сочки материи можно заглянуть.
Надо понимать, что развитие человечества — 
это не только технологии и вещи, которые при-
носят пользу. Когда Кеплер в XVII веке изучал 
движение планет и звезд, он не задумывался, 
как это будет использоваться потом. Но после 
него пришел Ньютон, который обобщил знания 
и сформулировал свои законы. На основе этих 
законов работает большая часть механических 
устройств. Но это не значит, что все знания че-
ловечества конвертируются в технологию. Не-
которые вещи существуют просто для понима-
ния того, как устроен мир. 
Адронный коллайдер — важная вещь, которую 
нужно двигать вперед. Зачем? Потому что мы 
люди. А люди отличаются от животных любо-
знательностью. Мы можем генерировать аб-
страктное знание. Польза от коллайдера такая 
же, как от музыки. Это искусство, позволяющее 
увидеть красоту мира. Хотелось бы, чтобы это 
было шире распространено, чтобы люди могли 
наблюдать за этой красотой. Я думаю, что нуж-
но искать какие-то формы донесения этой ин-
формации до большого количества людей.
А есть ли матрица, как в фильмах Вачовски? 
Мне кажется, что матрицы в таком виде, как 
в фильме, нет, но есть гораздо более интерес-
ная структура. Жизнь увлекательнее любого 
фильма. Мы внутри себя создаем свою матри-
цу, в которой живем. Есть такое понятие, как 
эхо-камера*. Мы черпаем информацию из тех 
источников, которые для нас близки. А те ве-
щи, которые для нас далеки, стараемся игнори-
ровать. Мы выбираем такой мир, в котором 
нам комфортно. Он похож на ленту соцсети, 
настроенную под нас. Мы выстраиваем свой 
информационный пузырь, который часто не 
совпадает с тем, что реально происходит. Как 
я воспринимаю матрицу? Да, есть объектив-
ная реальность, но мы живем внутри своей 
комфортной картины мира и не смотрим по 
сторонам. Выходит, мы живем в матрице, но 
выбираться из нее не хотим. И когда разные 
миры сталкиваются, происходят порой чудо-
вищные вещи. Когда люди из одной эхо-каме-

ры начинают общаться с людьми из другой эхо-
камеры, то кажется, что и те и другие глухие 
и слепые. 
Откуда взялась ошибка 404?
Я не знаю, видимо, была какая-то нумерация 
этих ошибок. Можно открыть «Википедию» 
и ознакомиться. Это, кстати, вещь, которую 
я рекомендую всем. Нужно искать ответы на во-
просы в источниках, да и себе эти вопросы по-
чаще задавать. Ученый отличается от не учено-
го тем, что задает себе вопросы. Бывает, что 
люди вкладывают что-то свое в такие вещи, на-
пример, в какую-то шутку, но здесь, мне кажет-
ся, никакого подтекста нет. 
Что первично: идея или материя?
Мне кажется, что эти вещи неразрывные. Что 
такое идея или мысль? Когда мы думаем, то 
в мозгу происходят электрохимические реак-
ции, текут токи. Ток создает слабенькое маг-
нитное поле. Магнитное поле имеет энергию. 
Энергия имеет массу. Магнитное поле, создаю-
щееся при мышлении, имеет массу. А значит, 
оно уже является материей. Ведь что такое ма-
терия? То, что имеет массу. Мысль имеет массу 
на физическом уровне. Мысль материальна. 
Другой пример. Что появилось сначала: атом 
или идея об атоме? Было во Вселенной время, 
когда атомов не было. А потом появился пер-

вый атом, и в тот же момент появилась идея об 
атоме. Все эти вещи неразрывные и их описа-
ние зависит от точки зрения. Ребята из лагерей 
идеалистов и материалистов существовали 
в своих эхо-камерах, а на самом деле этого раз-
деления нет. 
Один из популяризаторов науки сравнил наш мир 
со сверхпроводником, в котором мы все живем. 
Это правда?
Метафоры об устройстве мира могут быть 
очень разными. Это тоже история про точку 
зрения. Про эту метафору я раньше не слышал. 
Наверное, есть люди, которые смотрят на наш 
мир так. С метафорами вообще нужно быть 
предельно аккуратными. Так, в физике для лю-
бой теории есть границы применимости. На-
пример, если скорости, с которыми мы работа-
ем, меньше скорости света, то тут применима 
классическая механика. А если скорость при-
ближается к скорости света, то нужна теория 
относительности. Для работы с большими объ-
ектами необходима классическая механика, 
а с маленькими — квантовая механика. У всего 
есть свои границы применимости, в том числе 
у метафор. И здесь, с одной стороны, нужно ста-
раться не выходить за эту границу, а с другой — 
смотреть на задачу под разными углами. Есть 
принцип «бритвы Оккамы» в философии, глася-
щий, что не нужно плодить сущности там, где 
их нет. Но если бы бритву Оккамы применяли 
без разбора, то большая часть физических тео-
рий была бы обрезана. Ведь многие из них сна-
чала выглядят бредом. Надо беречь еретиков, 
но не принимать их идеи как что-то, не подвер-
гающееся сомнению. Есть люди, которые верят 
в плоскую Землю. Это не лишено смысла, ведь 
во многих бытовых ситуациях Земля действи-
тельно кажется плоской. Но если посмотреть на 
этот вопрос не со стороны человека, который 
ходит по лесу, а подключить спутниковую нави-
гацию, то увидим несостоятельность этой идеи. 
Нужно аккуратно относиться к человеческой 
мысли — с одной стороны с нежностью, а с дру-
гой — с критикой. Если кто-то утверждает, что 
Земля плоская — не нужно сразу заявлять ему, 
что он идиот. Надо попробовать разобраться — 
что человек имеет в виду. 
Часто ли нашим ученым-физикам предлагают 
переехать за рубеж?
Вопрос в том, что такое «предлагают». Никто не 
придет к тебе и не скажет: «приходи к нам рабо-
тать». Скорее, наоборот: надо себя предложить, 
а уже после этого начинается дискуссия. Это во-
прос эстетического восприятия: чего мы хотим 
от жизни. Люди и раньше уезжали в Америку не 
потому, что им хотелось оказаться на другом 
конце света. Они уезжали на конкретные пози-
ции, имеющие перспективы для них. Лично для 

Один шаг 
в экспериментах 
по квантовому 
компьютингу 
занимает 
от 3 до 5 лет 

меня важно иметь возможность делать то, что 
мне интересно. Квантовые компьютеры для ме-
ня интересны. Если у меня будет возможность 
здесь заниматься ими, то я с радостью продол-
жу это делать, а если нет — буду думать, что де-
лать дальше. Может, что-то окажется интерес-
нее. Сейчас я стал задумываться над вопросами 
образования. К примеру, как построить такое 
образование, чтобы люди могли заниматься 
тем, чем интересно, и понимать, что им инте-
ресно. Для меня создать такую систему образо-
вания — вещь не менее интересная, чем кван-
товые компьютеры. 
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точка Сегодня точку в номере ставит музыкальная группа, которая приняла участие в Московском джазовом фестивале — 2022: барабанщик Максим Минеев, контрабасист 
Филипп Терацуян, гитарист Александр Солдатенко и альт-саксофонист Арий Самойленко (слева направо). Молодые люди сыграли несколько композиций для по-
сетителей сквера «Новопушкинский». Концерт прошел в честь 100-летия российского джаза. Эта музыкальная группа — победители многочисленных всероссийских 
конкурсов. Они оказались в числе 700 артистов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, которые будут радовать москвичей живым исполнением 
современных джазовых композиций. В числе участников фестиваля, кстати, есть и популярные звезды отечественной эстрады. Например, народная артистка России 
Лариса Долина. Музыкальные вечера также проходят в парках «Зарядье», «Музеон», на ВДНХ и в саду «Эрмитаж». Фестиваль продлится до 19 июня. 

Банкиры хотят 
собрать биометрию 
у подростков 
от 14 лет. И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Инициатива спорная. Главное 
в этом вопросе — по закону, 
взятие биометрии у несовер-
шеннолетнего может быть 
сделано только с согласия 
родителей. И эта норма долж-
на оставаться. Предложение 
Центробанка может расши-
рить перечень банковских ус-
луг для несовершеннолетних, 
но контроль за всем, что свя-
зано с биометрией подрост-
ков, должен все-таки оста-
ваться у родителей. Ведь, не-
смотря на то что паспорт под-
росткам выдается с 14 лет, 
финансовую и в большинстве 
случаев юридическую ответ-
ственность за них продолжа-
ют нести родители. И вполне 
логично делать так: кто отве-
чает — тот и контролирует.

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИСТ

Сейчас эта мера не сможет 
принести никакого выражен-
ного эффекта, потому что ус-
луги по биометрической 
идентификации у нас пока не 
популярны даже во взрослой 
среде. А она напрямую влияет 
на подростковую. Количество 

клиентов, пользующихся та-
кой удаленной идентифика-
цией, еще сравнительно мала. 
Так что предложение ЦБ надо 
расценивать только как задел 
на будущее, когда отношение 
к биометрии в обществе изме-
нится. Потому что пока толку 
от него мало.

ЕКАТЕРИНА КОЧИНА
АДВОКАТ, МАГИСТР ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Я считаю, что предложение 
ЦБ может действительно по-
служить на пользу несовер-
шеннолетним и улучшить их 
финансовую дееспособность. 
Тем более технологии био-
метрии у нас уже вполне 
успешно внедряются в шко-
лах. Но, конечно, при усло-
вии внесения в законодатель-
ство соответствующих огово-
рок и ограничений по тем 
сферам, где несовершенно-
летние не могут нести пол-
ной ответственности. Напри-
мер, в кредитовании или ми-
крозаймах. В остальном же 
технология развивается под 
контролем властей, и персо-
нальные данные подростков 
будут защищаться государ-
ственной системой биоме-
трических данных.

Центробанк России предложил легализовать взятие 
биометрических показателей у подростков в возрасте 
от 14 до18 лет. По их мнению, это позволит расширить 
перечень банковских услуг для подростков и лучше за-
щитить их личную и финансовую информацию.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

Незаменимых 
не бывает

Упаковка Tetra Pack давно и прочно 
обосновалась в нашем обиходе. Про-
изводство, расположенное в городе 
Лобне Московской области, поставки 
необходимых компонентов из-за ру-
бежа, налаженная логистика — Tetra 
Pack работала в России не просто 
успешно. Очень успешно! Компания 
производит семьдесят процентов рос-
сийских упаковок для молока и соков. 

И вот Национальный совет по вопросам торговли Шве-
ции запретил Tetra Pack поставлять в Россию необходи-
мую для производства продукцию. Такие вот санкции. 
Руководство Tetra Pack уходить из России не собиралось, 
потому что это глупо и нецелесообразно. Ни один пред-
приниматель не будет отказываться от успешного бизне-
са «ради бойкота». Tetra Pack приводила здравые аргумен-
ты: и что, дескать, упаковка — дело гуманистическое, 
ведь основной потребитель молока и соков — это дети. 
И более жесткий довод: «власти РФ могут просто-напро-
сто национализировать активы ком-
пании, что откроет им доступ к техно-
логиям». Но чиновники из Швеции не 
вняли здравому смыслу. Так что, по 
всей вероятности, компания Tetra 
Pack будет вынуждена уйти из России.
Так же несколько месяцев назад заста-
вили уйти из России многие торговые 
марки одежды, автомобили, космети-
ку и продукты. Большинство из них 
оставили для себя лазейку. Закрытые 
магазины набиты нераспроданной 
продукцией, а на двери скромная вы-
веска: «По техническим причинам». 
Заметно, что сами коммерсанты ждут 
не дождутся, когда вывеску можно бу-
дет снять, а покупателей запустить в торговые залы. 
Опять же — не надо питать каких-то ложных надежд на 
то, что продавцы так сильно нас любят. Просто Россия — 
это такой огромный, колоссальный рынок сбыта, что 
только безумец уйдет отсюда по собственному желанию. 
А возвращаться всегда и тяжело, и позорно.
Вот недавний пример: «Макдоналдс». Долгие годы был 
любимым в нашей стране. Хотя мы все знали про то, что 
вредно. Но — любили! И бигмак, и фри, и клубничный 
коктейль, и вишневый пирожок. Было, было. В «Макдак» 
водили любимую на свидание, а потом, спустя годы, при-
ходили туда с детьми. Теперь все, лавочка прикрыта, 
«Макдоналдс» ушел, не простившись. Но снова троекрат-
ное «ура» любителей фастфуда и громкий плач любителей 
здоровой пищи. Теперь у нас есть «Вкусно и точка». Еда — 
практически полный «Макдоналдс». Пятьдесят «преем-
ников» открылось 13 июня, а до конца месяца откроется 
около двухсот точек в России. Название, конечно, не кре-
ативное, упаковка тоже. Но главное — гамбургеры, кар-
тошка фри — по вкусу не изменилось, знакомый инте-
рьер, бесплатный туалет. И — вуаля!
Свободная касса!
А незаменимых нет.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Студентам расскажут правила 
экономии воды

Продвижению соцсетей 
помогут эксперты и блогеры

До 24 июня молодежь 
от 15 до 30 лет может зареги-
стрироваться на Всероссий-
ский экоквест для студентов 
«Вода.Онлайн». В этом году 
он пройдет уже в третий раз. 

Познавательный квест прой-
дет в два этапа. В первом туре 
ребятам предстоит ответить 
на 20 вопросов теста. После 
подведения итогов финали-
сты получат доступ на второй 
этап  — с множеством креа-
тивных заданий. 
— Они абсолютно разные: 
продюсирование социаль-
ной рекламы, создание он-
лайн-курсов или марафонов, 
разработка туристических 
маршрутов и путеводителей. 
Но все они объединены од-
ной темой этого года — «Вод-
ный след», — рассказал кура-
тор эколого-просветитель-
ских проектов Росводресур-
сов Павел Антонов.
Он добавил, что работы, соз-
данные во втором этапе кон-
курса, смогут стать будущим 

портфолио студентов или пе-
рерасти в полноценные эко-
логические проекты. 
— Наш конкурс нацелен на 
тех, кто хочет менять свою 
жизнь в лучшую сторону, фор-
мировать новый образ жиз-
ни, мышления, научиться ду-
мать экологично. Тему «Во-
дный след» мы выбрали не 
случайно. Все понимают, что 
необходимо экономить воду. 
Но, например, для производ-
ства одного листка бумаги 
тратится почти 2,5 литра во-
ды. А в этом квесте мы расска-
зываем участникам, как рас-
ходовать ее разумно, — доба-
вил Павел Антонов. 
В 2020 и 2021 годах в конкурсе 
приняли участие более 38 ты-
сяч талантливых студентов.
После регистрации организа-
торы пришлют справочные 
материалы, которые помогут 
справиться с вопросами пер-
вого тура. Итоги подведут до 
конца июня. 
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

До 17 июня проходит образо-
вательный этап проекта 
«Топ БЛОГ». На нем участни-
ки получат необходимые 
знания по маркетингу и про-
движению в интернете.

Основную аудиторию проек-
та составили молодые люди от 
25 до 30 лет, у которых есть 
странички в соцсетях и жела-
ние их развивать. Первая 
часть обучения была посвяще-
на маркетингу и вебинарам. 
Второй дистанционный блок, 
который завершится 14 июля, 
направлен на углубление по-
лученных знаний. 
— Участники выбрали одну 
из шести платформ, где они 
хотели бы продвигаться: 
«ВКонтакте», Telegram, YAPPE, 
RUTUBE, «Одноклассники» 
и «Яндекс.Дзен». Сначала про-
ходит общее обучение, а по-
том целенаправленно по кон-

кретной соцсети, — сказал 
руководитель направления по 
работе с участниками проекта 
Игорь Шомас. — Участники 
узнают о рекламных контрак-
тах, коллаборациях с медиа 
и продюсировании. После 
окончания проекта им будет 
гарантирована помощь в про-
движении соцсетей.
Шомас добавил, что по ито-
гам блока будет проведен 
«выпускной экзамен». По 
итогам испытания опреде-
лят 3000 лучших кандидатов, 
из которых половина станут 
финалистами проекта. Са-
мые активные и проявившие 
себя участники с 28 по 30 ию-
ня отправятся в круиз с веду-
щими экспертами в сфе-
ре цифрового маркетинга, 
представителями платформ 
и блогерами.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Новое прочтение любимого зрителями 
балета вновь на театральных подмостках

Вчера в Большом театре про-
шла премьера восстановлен-
ного балета «Анюта» в новой 
сценической редакции хоре-
ографа, народного артиста 
СССР Владимира Васильева.

На Новой сцене Большого 
«Анюта» показывается впер-
вые за шесть лет. В этот раз 
в балете появились новые ми-
зансцены, которых раньше не 
было: вот, например, в пер-
вом акте мы видим чиновни-
ков, опоздавших на работу, 
а в сцене свадьбы появляется 
новый персонаж — сплетник.
Казалось бы, мелкие детали, 
но они делают постановку бо-
гаче и ярче.
За несколько месяцев до пре-
мьеры началась большая ра-
бота над обновлением деко-
раций и костюмов. Автором 
новой сценографической ре-
дакции стал Виктор Вольский. 
Сами артисты включились 

в работу месяц назад. Уско-
ренная подготовка к премье-
ре стала возможной благода-
ря педагогам Большого теа-
тра, многие из которых когда-
то сами танцевали в «Анюте» 
на одной сцене с народными 
артистами СССР Екатериной 

Максимовой и Владимиром 
Васильевым. 
— В этой постановке очень 
много полутонов, — говорит 
Владимир Васильев. — Само 
повествование, язык писате-
ля Антона Чехова носит отпе-
чаток удивительной нежно-

сти, теплоты и того, что при-
нято считать «радостью со 
слезами на глазах». 
Партию Анюты исполнят две 
артистки: Анастасия Сташке-
вич и Кристина Кретова. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

премьера

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические услуги

во всех
почтовых 
отделениях

подписка

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

или на сайте

vm.ru
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Реклама 12+

Балет «Анюта» состоит 
из двух актов и был пер-
вым в истории хореогра-
фическим произведением, 
перенесенным с экрана. 
Его телеверсия была по-
ставлена Александром Бе-
линским на музыку Вале-
рия Гаврилина в 1982 году 
по рассказу писателя Анто-
на Чехова «Анна на шее». 
Главные партии исполни-
ли Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев, ко-
торый в 1986 году перенес 
постановку на сцену. 
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13 июня 15:13 Артисты Денис Савин и Анастасия Сташкевич 
(в центре) на генеральной репетиции балета «Анюта»
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