
НАЗВАН ГЛАВНЫЙ СТРАХ РОССИЙСКИХ ГОРОЖАН
9 771562 198009 70222

ISSN 1562-1987

№207 (28.905)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 89 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

понедельник

WWW.MK.RU

ноября 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

7

Читайте 2-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
юрист

БУДУЩЕЕ 
ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

ТАРИФ МОГИЛЬНЫЙ «ЭКОНОМНЫЙ»
Корреспондент «МК» узнала, как организовать 

бесплатные похороны в Москве 

Похороны — хлопотное меро-
приятие. Чтобы проводить в послед-
ний путь усопшего, люди порой отдают 
все накопления, залезают в кредиты. 

Тогда как виновнику траурного собы-
тия абсолютно наплевать, в какой гроб 
его положат, во что нарядят, какой 
венок украсит его могилу. 

Этот материал для тех, кто счита-
ет похороны лишь формальной про-
цедурой, подходить к которой нужно 
рационально, с холодной головой, 
чтобы минимизировать потери. В 
конце концов, деньги нужно тратить 
на живых, а не на мертвых. 

Мы расскажем, как похоронить 
человека в Москве практически 
даром.

Читайте 7-ю стр.

РАЗГОВОРЫ, 
И ТОЧКА

Не о чем говорить — «Разговоры» необ-
ходимы. РОВ, как сократили в школах появив-
шиеся в этом году в программе «Разговоры 
о важном», вменены для посещения всем. 
Альтернативы нет, дискуссии тоже нет, но вы 
держ... То есть ходите. И находите место для 
РОВ, как для гимна и флага РФ, в сверстанной 
сетке уроков. Как для самого важного!

С такими доводами сложно, да и небез-
опасно спорить. Тем более что госсимволы в 
школьной программе теперь закреплены За-
коном «Об образовании». РОВ не закреплены, 
но как обязательный час вошли в учебный 
план.

Так что куда ни кинь, но по понедельникам 
с утра пораньше у школьников патриотизм по 
расписанию. Кто опоздал — не пускают на 
школьный двор, пока не сыграет гимн. «Плюс 
час» утром в начале недели кому-то не важен 
в самом деле. А вот для школы это серьезно. 
Даже у пятиклашек по 7 уроков теперь, по-
недельник — день тяжелый...

Откуда столько? Потому что в Москве, 
например, уже с пятого класса введено про-
фильное разделение классов. Оно не означа-
ет, что какие-то «лишние» предметы убирают 
из расписания, — наоборот, добавляют часы 
к профильным дисциплинам. Необходимость 
всего этого еще размыта, как профиль бло-
ковских незнакомок. Но удивляться поздно, 
идет эксперимент.

Зато углублению предметов начиная с 
седьмого класса (математики, химии с биоло-
гией, физики, информатики) несколько лет. 
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Понедельник в тихой Костроме стал 
днем траура по погибшим в страшном 
пожаре в клубе «Полигон». В ночь на 
субботу здесь заживо сгорели 13 чело-
век. В этой трагедии сплелись воедино 
и дикая разухабистость, и дурацкая 
расхлябанность. С одной стороны — 
пьяный парень, выстреливший из ра-
кетницы прямо в помещении. С другой 

— трезвые, но безразличные руково-
дители увеселительного заведения, 
которые не позаботились ни о каче-
ственных стройматериалах, ни о путях 
эвакуации. 

Мы узнали истории жертв пожара, 
многие из которых оказались в «Поли-
гоне» случайно. 

Читайте 3-ю стр.

ОГОНЬ, СМЕРТЬ 
И УБОГИЕ КЛУБЫ

Друзья жертв пожара в «Полигоне» 
рассказали подробности трагедии

СНЕСУТ ШАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТРИЦУ?
Уцелеет или нет Екатерина Вто-

рая в Одессе? Горожане все-таки про-
голосовали за снос памятника. Мэр 
Труханов идею поддержал. Сегодня 
монумент огородили кругом фанер-
ными панелями. То ли пытаясь защи-
тить от вандалов, которые повадились 

портить каменное изваяние россий-
ской императрицы, то ли всерьез го-
товясь к демонтажу.

Многие одесситы, кстати, против 
сноса Екатерины. По крайней мере, в 
данный момент.
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Вопрос о деконструкции памятника Екатерине II 
в Одессе почти решен

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ РАВНОВЕСИЕ
Что ждет курс национальной валюты до конца года

Последние недели национальная 
валюта демонстрирует образцовую 
стабильность. Курс рубля тихонеч-
ко покачивается в диапазоне 60–62 
за доллар и евро. Интересно то, что 
никакие внешние факторы, будь то 
грядущее эмбарго на российскую 
нефть или налаживание параллель-
ного импорта, не могут выбить «дере-
вянный» из этого равновесия. Между 

тем до сих пор свежи в памяти кур-
совые прыжки недавнего прошлого. 
В течение суток рубль мог то проби-
вать дно, то взлетать в космос: курс 
плавал от 50 до 120 за доллар. Вот и 
сейчас аналитики не верят в долго-
временную стабильность нацвалю-
ты. По их словам, уже в ближайшее 
время рубль начнет слабеть.

Читайте 2-ю стр.Надежда 
Зачиналова.

Юрий  
Зачиналов.

Любовь 
Бедошвили.
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Огороженный от вандалов 
памятник.

Фигуристка не смогла в произвольной программе 
исполнить лишь четверной тулуп, показав его чистое 
приземление на разминке. А после программы 
«решила еще на парочку тулупов зайти». «Не 
получается один, нужно идти на два, так мои тренеры 
говорят. Вопрос времени».

КАМИЛА ВАЛИЕВА 
ПОБЕДИЛА 
НА ЭТАПЕ 
ГРАН-ПРИ РОССИИ 
В КАЗАНИ
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Хотите разбогатеть? Всего один телефонный звонок может принести вам 
5000 рублей! Этот гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована 

на страницах «Московского комсомольца». Сообщайте нам все самое инте-
ресное, сенсационное и необычное — и вы не останетесь внакладе!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Павел УРАЗОВ, 

Августин СЕВЕРИН, Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

ПОЙМАТЬ ГРАБИТЕЛЯ 
ИНКАССАТОРОВ ПОМОГЛИ 

ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ
Раскрыть через 10 лет 

громкое нападение на ин-
кассаторов, совершенное 
в окрестностях аэропорта 
«Домодедово», удалось 
сотрудникам полиции. 
Один из бандитов — един-
ственный, кто не надел 
маску — предстал перед 
судом.

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», преступление 
было совершено в апре-
ле 2011 года. Коммерсант 
планировал приобрести 
партию станков для свое-
го производства. Он на-
шел инвестора в Кыргыз-
стане, который послал в 
Москву курьера с крупной 
суммой — почти 150 мил-
лионов рублей в отече-
ственной и американской 
валюте. Предпринима-
тель нанял охранников 
ЧОПа, которые должны 
были сопровождать ин-
кассатора. Однако ин-
формация о перевозке 
большой партии наличных 
«утекла» к бандитам, ко-
торые спланировали на-
падение на перевозчиков 
валюты. Всего в операции 
участвовали 9 человек, у 
каждого была своя роль. 
Преступники использова-
ли угнанные автомобили 
«Фольксваген-Пассат» 
и  « Ф о л ь к с в а г е н -
Транспортер» с поддель-
ными идентификацион-
ными номерами. На одну 
из машин они нанесли 
специальную раскраску 
и слово «милиция» (пе-
реименование главного 
силового органа в поли-
цию только состоялось, 
и подобные надписи еще 
не были в диковинку). 
Алексей Кириллов (фа-
милия изменена. — Авт.) 

должен был сыграть роль 
стража порядка. План в 
итоге сработал. Кортеж 
инкассаторов отъехал от 
аэропорта «Домодедово» 
по трассе на несколько ки-
лометров, когда его оста-
новил лжегаишник. Едва 
водитель подошел к про-
веряющему, его ударили 
сзади прикладом автома-
та по голове. Затем граби-
тели наставили стволы на 
остальных сопровождаю-
щих, избили их, перегру-
зили мешки с деньгами 
в свои машины и уехали. 
Инкассаторы попытались 
преследовать налетчиков, 
но те прострелили колеса 
их автомобилей, и погоня 
на этом завершилась. До-
бычей бандитов стали 4,8 
млн долларов и 12,5 млн 
рублей.

Позднее гангстеры бро-
сили один автомобиль, 
в котором полицейские 
нашли куртку. Потом экс-
пертиза выявила на ней 
следы пота, а экспертиза 
ДНК помогла установить, 
что куртку носил Кирил-
лов. Кроме того, инкас-
сатор хорошо запомнил 
внешность лжеполицей-
ского: из-под фуражки 
выбивались зачесанные 
назад длинные волосы. 
Поймать бандита уда-
лось лишь спустя 10 лет, 
но даже спустя столько 
времени пострадавший 
опознал обидчика. Сам 
Кириллов категорически 
опровергал свое участие 
в нападении: Алексей за-
являл, что в тот день бо-
лел и был дома. И все же 
улики перевесили — До-
модедовский суд приго-
ворил разбойника к 5 го-
дам лишения свободы.  

ТЕКИЛА ВЕРНЕТСЯ 
НА РОССИЙСКИЙ ПРИЛАВОК 

КРУЖНЫМ ПУТЕМ
Купить больше товаров, 

которыми в рамках санк-
ций запретили торговать 
в России обладатели прав 
на бренды, разрешили в 
Минпромторге. Перечень 
параллельного импорта 
пополнился алкогольны-
ми и безалкогольными 
напитками. 

Напомним, что пере-
чень товаров, в отно-
шении которых не при-
меняются требования о 
защите интеллектуаль-
ных прав со стороны от-
дельных правообладате-
лей, был введен в марте 
решением правитель-
ства. В нем перечислены 
товары, производители 
которых ушли с россий-
ского рынка.

Как стало известно 
«МК», в новый перечень 
вошли виски, ликеры, те-
килы известных на весь 
мир марок, а также по-
пулярные в нашей стране, 
но запрещенные право-
обладателями к ввозу в 

Россию газированные и 
негазированные напит-
ки. Простимулировать 
параллельный импорт 
решено для того, чтобы 
заполнить ниши, в кото-
рых российский произ-
водитель пока не может 
полностью обеспечить 
потребности промыш-
ленных предприятий и 
простых потребителей. 
При этом вин, коньяков 
и другого алкоголя в Рос-
сии производится доста-
точно, поэтому коньячные 
бренды не подпадают под 
исключение.

Напомним, что попасть 
в перечень могут только 
те компании, которые 
ушли с рынка и прекра-
тили ввоз продукции или 
производство в России. 
Те компании, которые 
выполняют контрактные 
обязательства и продук-
ция которых в достаточ-
ном количестве пред-
ставлена на рынке, из 
списка исключаются.

ПАЦИЕНТКА 
СЪЕЛА 

ИНСТРУМЕНТ 
СТОМАТОЛОГА 

ВО ВРЕМЯ 
СЕАНСА

Во время лечения зубов 
случайно проглотила сто-
матологический инстру-
мент 5-летняя девочка из 
Мытищ.

Как стало известно «МК», 
врачи планировали про-
вести пломбирование 
больного зуба. Стоматолог 
принялся снимать пора-
женные кариесом верхние 
ткани. В процессе рабо-
ты маленькая пациентка 
случайно сглотнула бор 
— инструмент для удале-
ния тканей и подготовки 
к пломбированию. Длина 
этого устройства 1,5 см, 
на его конце находится ма-
ленький круглый шарик.

Стоматолог сразу ока-
зала первую помощь, по-
пытавшись вызвать рвот-
ный рефлекс, однако это 
не помогло. Тогда вызвали 
«скорую помощь». Девоч-
ку госпитализировали в 
больницу, в отделение 
детской хирургии. Там 
сделали рентгеновский 
снимок, который пока-
зал, что инструмент ушел 
в желудочно-кишечный 
тракт. Врачи отметили, что 
здоровью ребенка ничего 
не угрожает — инородное 
тело должно выйти есте-
ственным путем. Паци-
ентке в некотором роде 
повезло. Если бы бор на-
ходился в дыхательных пу-
тях, то пришлось бы делать 
операцию. 

Сейчас малышка на 
здоровье не жалуется. 
Родительница отметила, 
что претензий к клинике 
не имеет. 

ПОСЛЕ РЕМОНТА ВЫСОТКЕ 
НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ НЕ БУДЕТ 

СТРАШЕН ДОЖДЬ

Сталинскую высотку у 
площади Красные Ворота 
капитально отремонти-
руют. Работы начнутся в 
следующем году. 

Как выяснил «МК», в 
2023 году специалисты 
приступят к восстанов-
лению жилого дома, рас-
положенного по адресу: 
ул. Садовая-Спасская, 
д. 21/1. Это знаковый 
объект, одна из семи 
знаменитых сталинских 
высоток, современное 
состояние которой требу-
ет серьезного ремонта. 

Важнейшая задача, ко-
торую ставит перед со-
бой Фонд капитального 
ремонта, — сохранить 

полностью 
историче-
с к и й  о б -
лик здания. 
Сейчас экс-
перты раз-
рабатывают 
уникальный 
проект про-
ведения ра-
бот. В доку-
менте будут 
учтены все 
нюансы, кон-
структивные 
и декоратив-
ные особен-
ности этого 
дома. 

В рамка х 
капремонта 
уже заплани-
рованы рабо-
ты по приве-

дению в надлежащий вид 
всех фасадных элемен-
тов здания. Специалисты 
расчистят и промоют фа-
сад, выполнят локальную 
замену облицовочного 
покрытия, произведут 
работы по сохранению 
декоративных элемен-
тов. На заключительном 
этапе будет выполнена 
так называемая гидро-
фобизация на открытых 
фасадных площадях — 
поверхности обработают 
химическими препарата-
ми, чтобы получить водо-
отталкивающий эффект. 
Также будет заменен ряд 
инженерных систем. 

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ МАРКЕР 
ВРЕМЕНИ

Молекулярный маркер 
времени впервые обна-
ружили в организме жи-
вотных и человека ученые 
Балтийского федерально-
го университета им. Канта 
и Института общей генети-
ки им. Вавилова РАН.

Объектом исследова-
ния стали энергетиче-
ские «станции» клеток — 
митохондрии, а точнее, 
ДНК митохондрий. Это не 
очень большой, но само-
стоятельный геном, раз-
множающийся независи-
мо от ядерного генома. У 
этого генома — две цепи, 
условно названные «тяже-
лой» и «легкой». 

Ученые обнаружили, 

что с течением времени в 
тяжелой цепи происходит 
превращение нуклеотидов 
А в G. Нуклеотиды — это 
«кирпичики» наших генов, 
и тот факт, что они с воз-
растом млекопитающего 
мутируют, позволяет ис-
следователям рассматри-
вать их как маркер времени 
или возраста особи или 
индивидуума.

Не исключено, что пре-
вращение одних нуклеоти-
дов в другие при делении 
клеток связаны с процес-
сами окисления в клетках, 
а значит, с их повреждени-
ем, что, в свою очередь, 
является признаком ста-
рения организма.

НАСИЛЬНИКА С ТУРЕЦКОГО 
КУРОРТА ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ 

В МОСКВЕ
Туристка из Москвы об-

ратилась в московскую 
полицию по факту груп-
пового изнасилования в 
турецком отеле. Адми-
нистрация гостиницы 
отказалась поверить в 
рассказ клиентки, а ино-
странные полицейские 
вообще сделали вид, что 
их это происшествие не 
касается.

Как стало известно 
«МК», 45-летняя москвич-
ка Татьяна (все имена из-
менены) вместе с супру-
гом и дочерью 20 октября 
вылетели на отдых в Тур-
цию. На пляже она позна-
комилась с аниматором 
Ахмедом, который как 
мог развлекал отдыхаю-
щих. В какой-то момент 
выяснилось, что за все 
развлечения семья пере-
платила 150 евро. Ахмед 
внимательно выслушал 
претензии москвичей и 
согласился вернуть день-
ги. К несчастью, дочка 
Татьяны приболела, и 
какое-то время родите-
лям пришлось выходить 
на променад поодиночке. 
В один из вечеров Татьяна, 
прогуливаясь по террито-
рии отеля, вновь встре-
тила Ахмеда. Турок был 
с парнем лет 17 на вид, 
которого он представил 
как двоюродного брата. 
Татьяна напомнила про 
деньги, и Ахмед предло-
жил проехать с ними до 
ближайшего банкомата, 
где он и отдаст всю сумму 
сразу. Все трое уселись на 
мотоцикл, и Ахмед пору-
лил в сторону банкомата. 
По дороге Татьяна поняла, 

что едут они совсем не в 
ту сторону. Заволновав-
шись, туристка попроси-
ла отвезти ее обратно, но 
аниматор лишь прибавил 
скорость в сторону моря. 
Неожиданно мотоцикл 
подпрыгнул на песчаных 
ухабах, и все трое упали. 
В результате падения 
женщина ушиблась и по-
рвала джинсы. Когда она 
пришла в себя, то поняла, 
что находится в абсолют-
но незнакомом месте. Ах-
мед предложил ей занять-
ся групповым сексом, но, 
получив отказ, сказал, что 
они сейчас уедут, бросив 
ее здесь. Когда Татьяна 
вновь отказалась, подон-
ки силой овладели ею. В 
отеле женщина все рас-
сказала мужу. Супруги 
решили обратиться в по-
лицию, но в участке никто 
не брал трубку. Персонал 
отеля отказался помогать 
клиентам, более того, 
туристку чуть не выста-
вили сумасшедшей. Се-
мейная пара попыталась 
найти обидчика, но, как 
им сказали, Ахмед бес-
следно исчез. Уволился 
он и из другого отеля, где 
подрабатывал. Заставить 
стражей порядка занять-
ся его поисками так и не 
удалось — турецкий отдел 
полиции при посещении 
всегда был закрыт.

Вернувшись в Москву, 
Татьяна обратилась в сто-
личный отдел полиции, 
где ее приняли с распро-
стертыми объятиями. 
Правда, как раскрывать 
изнасилование дистан-
ционно, пока непонятно.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

telegram:@mk_srochno
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В Москве насчитывается семь высоток, 
которые в народе прозвали «семью се-
страми». Дом на Красных Воротах на-
чали возводить в 1947 году, а в эксплуа-
тацию ввели в 1953 году. Главными 
архитекторами проекта стали Алексей 

Душкин и Борис Мезенцев. Здание имеет несколь-
ко объемов: центральная башня в 24 этажа и два 
10–15-этажных боковых крыла. В центральной части 
размещалось Министерство транспортного строи-
тельства СССР, остальные площади были отданы 
под жилые квартиры. При доме были предусмотре-
ны детский сад и подземный гараж. В правом кры-
ле здания находится выход из станции метро «Крас-
ные Ворота».
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Если раньше, до ограничений и 
санкций со стороны Европы и 
США, рубль сильно зависел от 
котировок нефти и других фак-

торов, то сейчас главным для нашей валюты 
является спрос внутри страны на доллары и 
евро. После санкций резко сократились объ-
емы завозимого в Россию импорта — соот-
ветственно, снизился и спрос на иностранную 
валюту внутри РФ. И ограничения Централь-
ного банка по покупке валюты действовали. 
В результате спрос на доллары и евро в Рос-
сии упал, что сильно укрепило рубль. Скорее 
всего, этот тренд мы будем наблюдать и даль-
ше: с августа рубль постепенно ослаб (еще 
два месяца назад доллар в России стоил на 
несколько рублей меньше), а до конца года 
ожидается рост стоимости американской 
валюты до уровня 64–66 рублей. Такой по-
степенный рост будет почти незаметен для 
россиян, считает основатель «Школы Прак-
тического Инвестирования» Федор 
Сидоров.

Собеседник «МК» полагает, что карди-
нально измениться ситуация может позже, 
когда полностью заработают программы па-
раллельного импорта — тогда российские 
компании смогут наладить поставки из-за 
рубежа нужного оборудования, комплектую-
щих, электроники и бытовых приборов. 

«Валюта им потребуется в больших мас-
штабах, а значит, вырастет и спрос на нее. 
Это подтолкнет к росту курс доллара и евро, 
которые могут подойти к отметке около 70 
рублей за единицу. Но подобное произойдет, 
скорее всего, уже в следующем году», — счи-
тает эксперт.

По мнению управляющего партнера B&C 
Agency Ивана Самойленко, вероятнее всего, 
до конца года сильных изменений по курсам 
валют мы не увидим, поскольку для этого нет 
причин. В настоящее время российский рубль 
укрепился сверх меры из-за неожиданного 
эффекта санкций: в России сильно упал объем 
импорта, который закупается за иностранную 
валюту. И это отражается непосредственно 
на валютном рынке.

«В правительстве говорят о том, что 
нужно вернуться к «справедливому» курсу 
рубля — около 70 за доллар: так сформиро-
ван бюджет страны на этот год. И наверня-
ка такое ослабление национальной валюты 
произойдет ближе к концу года — сейчас 
доллар уже дороже, чем летом. Но это будет 
процесс контролируемый и постепенный. 
Если, конечно, не будет сильных потрясений 
в плане геополитики, что очень сложно про-
гнозировать», — говорит Самойленко.

Впрочем, некоторые эксперты ставят не 
на ослабление, а на укрепление рубля. Если 
после 5 декабря ЕС введет жесткое эмбарго 
на нефть из России, баррель нефти Brent мо-
жет разогнаться в цене до 145–150 долларов, 
а в этом случае стоимость доллара будет 
снижаться до 50 рублей, не исключает эко-
номист, директор по коммуникациям BitRiver 
Андрей Лобода.

«Резких и тем более шоковых скачков дол-
лара и евро к рублю до конца текущего года 
ожидать не приходится. Вполне возможно, что 
будет предпринята попытка поднять доллар 
до 65 рублей, такой курс вполне комфортен 
для экспортеров и монетарных властей. Но я 
полагаю, что это максимум, на который будет 
способен доллар в противостоянии с рублем», 
— отмечает он.

А вот эксперт по фондовому рынку «БКС 
Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, 
что перспективы рубля ухудшаются.

«В ноябре не исключено умеренное 
ослабление рубля до 65 за доллар. А в бли-
жайшие месяцы не удивимся и курсу в 70 
за «американца». Для тех, кто интересуется 
«дружественными» валютами, ориентир по 
китайскому юаню к началу 2023 года — 9,5 
рубля», — заключает собеседник «МК».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Выяснилась главная фобия 
жителей российских 
мегаполисов
Жители городов по-прежнему хотят 
иметь рядом с домом как можно 
больше магазинов, спортивных 
центров и, в принципе, настроены 
на активную жизнь в обществе. При 
этом людей начинает напрягать 
проживание в однотипных высо-
тках. Кто-то чувствует себя без-
ликим существом, кто-то страдает 
из-за сопутствующих транспортных 
проблем.
Масштабное исследование, по-
священное ощущениям маленького 
человека в большом городе, в конце 
октября провели ученые Высшей 
школы экономики.

Больше всего в развитии своего города 
россияне боятся активного возведения так 
называемых человейников — однотипных 
20–30-этажных высоток в густонаселенных 
спальных районах (по аналогии с муравейни-
ками). В таких домах люди могут ждать лифт 
по 10–20 минут; общественный транспорт 
в час пик с трудом справляется с наплывом 
пассажиров; сантехник из управляющей ком-
пании может прийти после заявки через 
неделю-другую.

Все эти претензии родились не на пу-
стом месте. С подобными неприятностя-
ми можно столкнуться не только в домах 
экономсегмента, но и в проектах высокого 
класса.

— Мы недавно собирались с коллегами 
на «круглый стол» в Москва-Сити. С отрасле-
выми экспертами ждали лифта 30 минут, что-
бы подняться на 60-й этаж. Это было, мягко 
говоря, нехорошо, — говорит декан факуль-
тета городского и регионального развития 
Высшей школы экономики, один из авторов 
исследования Евгений Михайленко.

Не меньшая беда — психологическое 
восприятие самих себя. Жители человейни-
ков чувствуют себя обезличенными и мало 
что значащими винтиками в огромном ме-
ханизме. «Особенно явно депрессивные 
ощущения проявляются у жителей регионов 
— москвичи давно привыкли к проживанию в 
домах выше 12 этажей, — поясняет Евгений 
Михайленко. — Если жилой комплекс состоит 
из нескольких зданий разной высотности 

— условно говоря, 30-, 15- и 6-этажек, лю-
дям гораздо приятнее. Есть на чем глазу 
отдохнуть».

Отдельный блок вопросов был посвящен 
оценке комфортности и эстетичности город-
ской среды. Интересно, что большинству 
россиян (85%) нравится жить в своем городе, 
но не нравится (68%) — в своем доме.

Как снизить недовольство граждан? 
Существует два основных подхода к пла-
нированию. Первый описал в начале 2010-х 
годов урбанист Александр Высоковский, 
автор концепции локальных городских ядер, 
когда все сервисы (социальные, бытовые, 
развлекательные), необходимые в повсед-
невной жизни, находятся в радиусе пешеход-
ной (15-минутной) доступности для жителей 
района. В Москве, по оценкам экспертов, 
таких ядер — 120, но этого крайне мало, 
требуется минимум в полтора раза больше, 
утверждает Михайленко.

Другой подход, завоевавший популяр-
ность на Запале, разработал колумбийский 
ученый Карлос Морена в 2016 году. Речь 
идет о том, что в городе все объекты в идеа-
ле распределяются равномерно. Какой бы 
фрагмент территории в рамках пешеходной 
доступности мы ни взяли, в нем должны быть 
и продуктовые магазины, в которых люди 
нуждаются каждый день, и театры-музеи, 
куда граждане ходят несколько раз в год, 
и даже уникальные элементы — например, 
цирки или культурно-природные заповед-
ники типа «Царицына», «Коломенского», 
«Кускова».

Самый простой способ определить, 
соответствует ли город концепции Карло-
са Морены, — положить на карту монетку 
с радиусом расстояния, которое человек 
проходит за 15 минут. Под этой монеткой в 
идеале находится все, в чем нуждается че-
ловек. Если передвинуть монетку на несколь-
ко сантиметров в любую сторону по карте, 
должно соблюдаться это же правило.

Добиться выполнения такого принципа в 
столице очень сложно — хотя бы в силу того, 
что огромное количество цирков и музейно-
заповедных зон никому не нужно. Убытки 
понесут либо бизнесмены, либо предста-
вители власти, которые сочли необходимым 
дотировать познавательно-развлекательный 
сектор. А вот в Европе, где многие города 
достаточно компактны, это предписание 
как раз имеет место быть, но опять же — не 
в столицах.

Теперь — о самых важных, по мнению 

респондентов, объектах городской инфра-
структуры. В безусловном приоритете у мо-
сквичей оказались поликлиники-больницы, 
школы-детсады и детские площадки — край-
не важными их сочли трое из четырех опро-
шенных (можно было выбирать почти из двух 
десятков вариантов).

Следующими по значимости стали 
супермаркеты и остановки общественно-
го транспорта (66%). Впрочем, даже если 
станция метро находится рядом с домом, 
время поездки на службу все равно может 
быть значительным. Две трети москвичей 
тратят на дорогу в одну сторону до работы 
или учебы от 30 минут до двух часов. Конеч-
но, опрошенные хотели бы, что это время 
не превышало получаса (60%). Но даже при 
отлично работающей транспортной системе 
это нереально из-за больших расстояний.

В десятку объектов, которые москвичи 
хотят иметь рядом с местом проживания, 
вошли благоустроенные скверы, детские 
кружки, спортивные кружки, отделения по-
чты, многофункциональные центры и пункты 
выдачи товаров, заказанных через Интернет. 
Во многих других российских городах нали-
чие школ и пунктов выдачи товаров имеют 
куда меньшее значение — возможно, опять 
же, из-за не столь больших расстояний, как 
в столице.

Из неочевидных, казалось бы, желаний 
москвичей стоит отметить наличие рядом с 
домом ателье (так хотят 52% респондентов), 
плавательного бассейна и продовольствен-
ного рынка (по 39%).

— Если рынок и ателье поблизости от 
места проживания связаны непосредственно 
с экономией, актуальной в наше время, то 
потребность столичных жителей в бассейне, 
странным образом вызывающая у людей вау-
эффект, нас сильно удивила, — комментирует 
эксперт. — Если москвич собирается купить 
или поменять квартиру, он, скорее всего, вы-
берет дом, рядом с которым есть бассейн. А 
когда бассейн находится непосредственно в 
жилом комплексе, привлекательность квар-
тир невероятно повышается.

Последний вопрос, который задали 
исследователи респондентам, — насколь-
ко тех устраивает жизнь «здесь и сейчас». 
Около 40% признались, что полностью или 
во многом не устраивает либо же затрудни-
лись ответить.

— В текущей повестке в ситуации в на-
шей стране и в мире становится все меньше 
возможностей для сохранения социального 
самочувствия людей, — констатирует Евге-
ний Михайленко. — Так что городская среда 
остается одним из последних мощных фак-
торов, способных поддержать и улучшить 
состояние общества.

Елена СОКОЛОВА.

ВНУТРЕННИЙ 
КОНФЛИКТ 
С УКРАИНОЙ

Если чуть-чуть переиначить слова Влади-
мира Владимировича, сказанные на неделе, 
про то, что «конфликт на Украине является, 
по сути, противостоянием внутри одного на-
рода», и сказать так: «конфликт на Украине 
является, по сути, противостоянием внутри 
одной страны», то прошедшие события при-
обретают логическую стройность.

Как еще, если не принимать этого допуще-
ния, можно объяснить возвращение России в 
«зерновую сделку»? Изначально было понятно, 
что это глобальная афера и «голодающие аф-
риканские дети» — они так, для антуража, ни-
чего они не получат. Так и вышло. Путин позже 
скажет «опять надули». Но только после атаки 
на наш флот с использованием «зернового 
коридора» Россия сказала: баста, карапузи-
ки. И вот тут-то и началось противостояние 
внутри страны, которое на этот раз выиграли 
«торгаши», — состоялось стремительное воз-
вращение в сделку.

Глава МИД Лавров включил в себе ди-
пломата на какую-то немыслимую мощность 
и очень аккуратно заметил, что «выполнение 
украинской части «зерновой сделки» возобнов-
лено, но результата по разблокировке экспорта 
российских удобрений и зерна нет». Игоря 
Конашенкова, который произносил: «Рос-
сийская Федерация считает, что полученные 
гарантии на данный момент представляются 
достаточными, и возобновляет реализацию 
соглашения», мне лично было откровенно жаль. 
Я Игоря Евгеньевича знаю лично и понимаю, 
насколько ему было не по себе.

Потому что верить каким-то там укра-
инским гарантиям, даже если их Зеленский 
кровью из носа подписал, это безумие. Восемь 
лет верили «Минским соглашениям» и до того 
доверились, что пришлось начинать СВО.

Потому что Украина тут же с удовольстви-
ем и злорадством оттопталась на российских 

заявлениях, сообщив, что никаких дополни-
тельных гарантий не давала.

Потому что, если верить специализиро-
ванным сайтам, отслеживающим передвиже-
ния судов, по «зерновому коридору» на Украину 
уже прошел контейнеровоз и пришвартовался 
у… нефтяного терминала (и что он привез в 
таком случае?), в воскресенье по этому ко-
ридору в украинские порты шли сразу два 
танкера: Mainland и Brave. Проблемы, говорите, 
с горючим у ВСУ?

На этом фоне неоднозначно смотрелся 
День народного единства. Он действительно 
наконец-то приобрел смысл — народ сплотил-
ся. Но это только первая смысловая часть. Про 
вторую хорошо написал публицист Дмитрий 
Ольшанский: «Чтобы он (праздник) зазвучал 
в полный голос, всего-то и нужно, чтобы его 
содержание не замалчивалось уклончиво-
хитро, а проговаривалось со всех трибун, ярко 
и отчетливо. Повторю еще раз его простой и 
прекрасный сюжет. Русские люди. Самоорга-
низовались. В ополчение. Сами выбрали себе 
командирами Минина и Пожарского. Отпра-
вились на Москву. Вернули Кремль. Выгнали 
из России «уважаемых партнеров». А вместе 
с ними — выгнали тех начальников, которые 
были с «партнерами» заодно».

Вот и возникает вопрос: не слишком ли 
дорого обходится «естественный процесс 
очищения» элиты, не стоит ли ей начать регу-
лярный курс глистогонного? Потому что на-
родное ополчение Минина и Пожарского не 
просто «выгнало тех начальников, которые 
были с «партнерами» заодно», но еще и новую 
власть себе выбрало.

На праздник был и еще один объясняю-
щий происходящее момент.

Маргарита Симоньян написала пост о 
том, как в конце концов русские и украинцы 
будут жить в любви и согласии. Пост этот был 
похож на жирный шоколадный торт с обиль-
ными завитками крема, который она щедро 
заливала патокой и украшала ягодками. Ну, 
там чернобровые Оксаны, «спивать в шинке 
тремя незнакомыми друг с другом стола-
ми песню «Ніч яка місячна», «натрескаемся 
местной черешни и разомлеем», «встанем, 
помянем мучеников, павших в войне за то, 
чтобы стало именно так». Это, мол, и есть 
денацификация.

Секретарь СНБО Украины Алексей Дани-
лов ей ответил. И объяснил, что прекрасные 
Оксаны «будут плевать на собачьи могилы 
ваших мужей, лежащих со свернутыми шея-
ми», что с удовольствием будут смотреть на 
то, как Российская Федерация «разлетается 
кровавыми ошметками».

Маргарита Симоньян, на мой взгляд и при 
всем уважении, ошибается, думая, что суще-
ствуют какие-то настоящие, те еще, из образов 
светлого советского прошлого, украинцы. А их 
нет. На территории бывшей УССР есть просто 
русские, есть оболваненные и духовно больные 
русские и есть искусственно созданная поли-
тическая нация из полностью переродившихся 
людей, называющая себя украинцами. И все, 
что мы можем и должны, — забрать русское и 
русских себе, а на политическую нацию надеть 
смирительную рубашку.

Потому что — конфликт внутри одного 
народа, внутри одной страны.

РАЗГОВОРЫ, 
И ТОЧКА
c 1-й стр.

В сильных школах уровень углу-
блений достигает высот вузов-
ской подготовки. И не только у 
технарей. У «лириков» открыты 

свои горизонты сложности. В лингвистиче-
ском классе три иностранных языка (англий-
ский и еще два). У гуманитариев история 
искусств по программе, а вдобавок такой 
список литературы, которым впечатлился бы 
и Юрий Лотман. Возможно, в том смысле, что 
все это — в школе.

Теперь, отталкиваясь от жестких про-
филей и не только, в школах заранее гадают, 
куда еще вставить часы. На историческое 
просвещение, о необходимости которого так 
много говорили военные историки во главе с 
Мединским? Или на уроки НВП с элемента-
ми рукопашного боя, армейской геодезии и 

сестринского дела, о которых то ли бредят, 
то ли ностальгируют в Госдуме? Или давать 
еще больше домашнего задания и пусть дети 
не спят? И все равно непонятно, что будет за 
учебный план. «Он же лопнет, деточка»...

Намедни озвучена новая инициатива 

— «другой» классный час. Идея благая, мысль 
движется верной дорогой. Мол, надо сделать 
еще один разговор со школьниками, одного 
мало. Теперь только со старшеклассника-
ми: что важно, что ценно в жизни. Экология 
там, волонтерство, самобытное творчество, 

история родного края... Периодичность или 
массовость «другого часа» не известны. Зато 
совершенно ясно, что «все проходит в форме 
квиза».

Но почему же, только завидя слово «час» 
(еще час!), школьный завуч впадает в ужас, 
а родитель в ступор? Наверное, потому, что 
первый мысленно представляет себе сетку 
расписания, где 7–8 уроков в старшей школе 
каждый день. И заранее паникует, ведь 9-й 
урок запрещен законом. Родитель же, выйдя 
из комы, перебирает выверенное до минут 
расписание чада. Так, вместо репетиторов 
нельзя, ЕГЭ не за горами... Вместо домаш-
ки тоже нельзя, эти простыни надо делать 
каждый день... Побоку, значит, музыкальную 
школу, «художку» или спорт. Свободное время 
у ребенка? Не, не слышали...

И только школьник, вероятно, рад поотлы-
нивать еще на одном обязательном классном 
часе. Призванном не только укрепить веру в 
правительство и отечество, но и расширить 
его «будущие возможности». А недополучен-
ные в школе учебные часы в размере минимум 
34 занятий в год (число уроков РОВ) — это 
другое. Об этом не говорят...

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ВАЛЮТА

ЖИЛЬЕ

СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   7 ноября 2022 года

2
АААА

ЗЛОБА ДНЯ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА Владимир Путин 

возлагает цветы к 
памятнику Минину и 
Пожарскому. 4 ноября 
2022 года.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

В одном из парков Праги в эти выходные прошел исторический заезд на 
велосипедах. Главное условие для участников — быть одетым по моде конца 

XIX века и иметь «железного коня» соответствующего возраста. Желающих прокатиться в 
столь прохладную погоду на столетних велосипедах набралось несколько десятков. 

26 человек из 43 пассажиров 
самолета ATR 42-500, который 

упал в озеро Виктория в Танзании, были 
спасены. Воздушному судну, вылетавшему 
из Дар-эс-Салама в Букобу, пришлось со-
вершать аварийную посадку на воду через 
несколько секунд полета. Самолет успел 
подняться лишь на 100 метров. Среди веро-
ятных версий аварии — плохие погодные 
условия. В районе аэропорта в это время 
был сильный ветер и дождь.
КОНФЛИКТ

БОГЕМА

ФОТОФАКТ

КАДР

СТАТИСТИКА

Одна из выпущенных 
вооруженными силами 
Украины ракет HIMARS 
попала в шлюз дамбы 
Каховской ГЭС. Однако, 
как сообщил представи-
тель администрации Новой 
Каховки Руслан Агаев, 
существенного урона ракета 
не нанесла. «Все контроли-
руемо. Основные удары ПВО 
отбила, одна ракета попала, 
но критических разрушений 
не нанесла», — заявил он. 
Напомним, с лета этого года 
Украина пытается разбом-
бить ракетами HIMARS Анто- новский мост в Херсоне. По 

мосту было выпущено уже 
более двух десятков ракет, 
но он все еще стоит...

Сестры Кардашьян ре-
шили необычно поздра-
вить свою мать — Крис 
Дженнер — с 67-летием. 
Ким, Хлои, Кортни и Кайли 
устроили фотосессию в 
нарядах, в которых их мать 
блистала в течение жизни. 
Ким Кардашьян при этом 
появилась в изумрудном 
платье с бабочкой — с 
рождественских открыток 
2012 года. Кайли облачилась 
в черное платье в пайетках 
— из 1990-х годов. «С днем 
рождения, мамочка! Мы так 
веселились прошлой ночью, 
празднуя твой день, и нам 
очень понравилось чувство-
вать, каково это — быть 
версией тебя, наряжаясь 

как ты. Это было мощно и ве-
село! Ты такая, какая есть», 
— сообщила Ким Кардашьян 
в личном блоге.

ОДИН HIMARS ДЛЯ КАХОВСКОЙ ГЭС НЕКРИТИЧЕН

СЕСТРЫ КАРДАШЬЯН УСТРОИЛИ КАРНАВАЛ

КАК В ЭТОМ ГОДУ В РОССИИ ИЗМЕНИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 
(за 8 месяцев, по данным Росстата) В плюсе

В минусе

Масло растительное +18%
Крупа +12,6%

Масло сливочное +10,9%
Мясо: говядина, свинина,баранина +7,1%

Молоко +3,3%

Колбасные изделия
Хлебобулочные изделия

Сахар
Рыба мороженая
Рыба соленая

-1,2%
-2,7%

-6,4%
-10,5%
-10,8%

У БОРИСА ГРОМОВА — 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сегодня — красная дата в календаре. И не только 
потому, что 7 ноября в СССР было всенародным праздни-
ком. В этот знаменательный день родился выдающийся 
военачальник, легендарный командарм 40-й армии, пол-
ководец афганской войны, Герой Советского Союза Борис 
Всеволодович Громов, много лет успешно и эффективно 
возглавлявший Подмосковье, а ныне — лидер «Боевого 
братства».

Редакция «МК» поздравляет большого друга нашей 
газеты Бориса Всеволодовича Громова и желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия! И еще много лет оста-
ваться в строю.

Коллектив «МК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Альпер АЛИ РИЗА, британский королевский адвокат:

«Несмотря на всю свою культуру, цивилизацию 
и утонченность, европейцы так и не смогли начать разговор 
с Россией о мире на Украине»

В статье для кипрского издания Cyprus Mail британский адвокат сообщил, 
что Европа и США вместо того, чтобы предотвратить украинский кризис, 
подстегнули его. По его мнению, Москву надо было заверить в том, что 

Британия и ее союзники не будут поощрять членство Украины в НАТО.

ЦИТАТА

Ким.Кайли.

ЧЕЛОВЕЙНИК — ЭТО ЗВУЧИТ СТРАШНО
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ОГОНЬ, СМЕРТЬ...
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Среди жертв — три члена одной 
семьи. Это супруги Зачиналовы 
и Любовь Бедошвили. 

«Надя, Юра, Люба, зачем вы 
туда пошли? Как вы там оказались? Это же не 
ваш формат», — такие комментарии оставляют 
друзья погибших в соцсетях.

— Я хорошо знакома с Надеждой Зачина-
ловой. Мы вместе работали в сети магазинов 
«Дом еды», — рассказывает знакомая погибшей. 
— Она занимала должность заместителя дирек-
тора. Потом ее пригласили на место директора в 
другую сеть магазинов — КМК — это наши фир-
менные магазины костромского мясокомбината. 
Надя была душой компании, всегда светилась, 
слова грубого от нее не слышала. А еще она 
давно мечтала о ребенке, долго не получалось. И 
после 30 лет она родила дочку. А теперь девочка 
лишилась сразу обоих родителей. 

Погибшая Любовь Бедошвили — сестра 
Надежды. Ей было 44 года. Люба окончила 
медучилище, одно время работала старшей 
медсестрой лаборатории «Инвитро». У нее 
есть старшая дочь. А весной она пережила 
трагедию — похоронила мужа, который ге-
ройски погиб на Украине. Он был участников 
СВО. Весь город ее поддерживал. 

— Что они делали в ночном клубе, у 
которого не самая хорошая репутация?

— Для многих загадка, почему они там 
оказались. Я в «Полигоне» от силы раз пять 
была. Обстановка там стремная. Много 
пьяных мужчин и женщин, все знакомятся, 
уезжают вместе. Клуб недорогой. Вход для 
девушек бесплатный, для мужчин вроде 300 
рублей. 

Если молодые идут в «Полигон» искать 
приключения, то Надя, Юра и Люба, скорее 
всего, отправились просто посидеть, выпить, 
потанцевать. Они благополучные, правильные, 
не из тех, кто позволяет себе лишнее. Было три 
дня выходных, вот и решили отдохнуть. Надя 
оставила ребенка бабушке. Люба уже немного 

смирилась со смертью мужа, прошло немало 
времени, вот и решила выбраться в люди. Да 
и потом, кроме «Полигона» в нашем городе 
больше пойти некуда. Это единственный клуб, 
который работает до утра. 

— Как там ночью оказался военнос-
лужащий Станислав Ионкин, который 
стал виновником пожара? Их выпускают 
из части?

— В «Полигоне» всегда полно военнос-
лужащих. Это их любимое место отдыха. Тем 
более военная часть находится рядом с клу-
бом, буквально в соседнем здании. 

— Что скажете о владельце заведения, 
депутате облдумы Ихтияре Мирзоеве?

— Этот депутат в Костроме «рулил» не 
только ночным клубом, но и парком аттрак-
ционов, который находится напротив «По-
лигона». Ему принадлежало детское кафе. 
Говорят, свои фирмы Мирзоев оформлял на 
родственников. Раньше у него была дискотека 
«Пантера» — туда малолеток пускали и поили 
дешевыми коктейлями. По слухам, еще ему 
принадлежало здание на улице Голубкова, 
где располагался кинотеатр. Но потом его 
закрыли, помещение сдали в аренду. В том 
кинотеатре, как и в «Полигоне», драки и нар-
котики были. 

В охрану клуба Мирзоев набирал толь-
ко своих, проверенных людей. Кажется, лет 
двадцать там стоят одни и те же охранники. 
Постоянных клиентов они знали в лицо. 

Пару раз наша компания отмечала там 
корпоратив. Помимо нас там находились 

другие посетители. Было неуютно, слишком 
много народу, тесно, люди пьяные, чуть ли не 
каждый второй устраивает разборки. 

Раньше в «Полигоне» любили отдыхать 
москвичи. В клубе они легко могли снять де-
вочку на ночь. А местные туда ходили от жены 
гульнуть. 

Ионкин явно пришел туда пить и гулять. 
Сейчас весь город недоумевает, почему наши 
защитники так позорятся? Например, недавно 
на другой дискотеке охрана не пустила в зал 
пьяных людей в форме, там тоже началась 
перепалка. В Костроме обычное дело встре-
тить пьяного силовика на дискотеке или за 
рулем автомобиля. Кстати, еще они знают 
все точки, где по ночам продают алкоголь. 
Как ни странно, деньги у них есть, банковские 
карточки тоже, некоторые даже кредиты здесь 
оформляют. 

— Местные жители кого винят в 
трагедии?

— Все должны понести наказание — и 
Ионкин, и владелец заведения, и контроли-
рующие органы. 

— Когда будут хоронить погибших?
— Сами ждем дату. Пока не знаем.
— Кто оплатит похороны? 
— Неважно. В такой ситуации мы не бро-

сим Надю, Юру и Любу. Друзья соберут деньги, 
владельцы КМК уже связались с мамой по-
гибшей Нади, «Дом еды», думаю, готов оказать 
поддержку. Мы все на связи. До ночи вчера 
созванивались. 

В списке погибших — 35-летняя Наталья 
Кинешемцева. 

— Я была в шоке, когда узнала, что Наташа 
пошла в «Полигон». Никогда не слышала от нее 
раньше, чтобы она там была. Лишних денег у 
нее нет. Она делала маникюр-педикюр, этим 
и зарабатывала, — рассказывает подруга по-
гибшей. — Мы с Наташей воспитывались в 
одном интернате. Она сирота. Получается, 
что и дети ее тоже могут остаться сиротами. 
Насколько я знаю, отец старшего ребенка 
давно умер. У двоих младших папы есть… Но 
это тяжелая тема. Сейчас самый младший 
вроде находится в больнице, второй сын во 
Владимире с отцом, дочка у крестной. Насчет 
похорон тоже нет ясности. 

Еще один погибший — Иван Шкалов. Мо-
лодой человек был популярным диджеем в 
Костроме. В ночь на 5 ноября Иван подраба-
тывал в клубе «Полигон». 

О похоронах Ивана Шкалова информации 
пока нет.

Ирина БОБРОВА.

БИЗНЕС-«ПОЛИГОН» 
ДЕПУТАТА
Мирзоеву принадлежит 
не только клуб, 
но и гостиницы, и даже парки
Депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн призвал ли-
шить мандата владельца костром-
ского клуба «Полигон» и члена «Еди-
ной России» Ихтияра Мирзоева, 
если будет доказана его вина в тра-
гедии 5 ноября. Вина же областного 
депутата может заключаться в том, 
что на протяжении 15 лет владения 
питейным заведением он так и не 
удосужился озаботиться противо-
пожарной безопасностью...

Надо сказать, что Мирзоев — личность 
в городе известная. Уроженец Азербайд-
жана, влиятельный «член азербайджанской 
диаспоры», обосновался в северном го-
роде еще в начале 90-х годов. В 1993 году 
он окончил Костромской технологический 
институт по специальности «технология де-
ревообработки», инженер-технолог, после 
чего остался работать по специальности 
— станочником на Костромском фанерном 
комбинате. Но в 1998 году, когда в стране 
грянул дефолт, деревообработчик не рас-
терялся, как многие, а организовал ООО 
«Нур», занимающееся арендой недвижимо-
го имущества. Структура с уставным капи-
талом в 100 000 рублей имела одного работ-
ника и значилась как «микропредприятие», 
а учредителем его выступал родственник 
Ихтияра — Бахтияр Мирзоев. По данным 
аудиторских компаний, Ихтияр Мирзоев до 
сих пор является владельцем этого ООО. 
Между тем в 2005–2006 годах Мирзоев 
совмещал свой маленький бизнес-проект 
со службой в домоуправлении №4, а затем 
и с заседаниями в городской и областной 
Думах: он был депутатом городского пар-
ламента с 2005 года, а с 2010-го уже три 
созыва заседает в облдуме. В 2006 году он 
стал гендиректором компании «Полигон».

В «Полигоне» полноценной проверки 
противопожарной безопасности не было 
9 лет. В 2016-м, когда по плану заведение 
должны были посетить сотрудники МЧС, в 
стране ввели мораторий на проведение пла-
новых проверок бизнеса. Потом началась 
пандемия, и руководители клуба сообщили, 
что коммерческую деятельность не ведут, а 
соответственно, проверять их незачем. 

Отметим,что в 2012 году в областной 
Думе разразился скандал — четверо депу-
татов отказались обнародовать свои дохо-
ды. Среди них был и Ихтияр Мирзоев. Тогда 
в дело пришлось вмешаться прокуратуре, 
после чего депутат-бизнесмен подал-таки 
декларацию. Так вот, тогда доход депутата 
составлял 2 миллиона 400 тысяч рублей. У 
него было шесть участков земли, дом, три 
гаража, также он владеет зданием кафе 
«Полигон». В пользовании, а не в собствен-
ности у него имелось еще 4 участка земли. 
Сейчас общая площадь недвижимости, 
принадлежащей депутату, составляет 9615 
кв. метров. 

Имя Мирзоева связывают и с громким 
скандалом, поднятым экологическим дви-
жением «Во имя жизни» в 2019 году. Тогда на 
заповедной территории городского парка 
«Победа» неожиданно появились торговые 
ряды. Проектом планировки территории 
был предусмотрен вполне определенный 
вид строительства: общественное питание, 
спортивный объект. Но вместо этого на 
месте вырубленных деревьев был построен 
магазин «Пятерочка», который ООО «Поли-
гон» по договору аренды недвижимости от 
11 июля 2019 года передало в аренду ООО 
«АГРОТОРГ». В общем, у жителей Костромы 
к Мирзоеву вопросов много. Будут ли они 
у следствия, станет ясно вскоре. 

Кстати, сам Мирзоев заявил, что 
все помещения «Полигона» сдавались 
в аренду фирме «Империя». Арендатор 
занимался и обслуживанием здания, и 
электропроводкой.

Елена ГАМАЮН.

ПОДДЕЛКА 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ
Эксперты разобрали причины 
пожара в клубе
Специалисты сходятся во мнении, что 
у пожара в костромском клубе «Поли-
гон» была не одна причина. К трагедии 
привела совокупность факторов, при-
чем руководство клуба наступило на 
те же грабли, что и дирекции печально 
известных «Хромой лошади» (Пермь) 
и «Зимней вишни» (Кемерово) — клуба 
и ТЦ, где произошли пожары с боль-
шим количеством погибших. 

По мнению эксперта по пожарной безопас-
ности Константина Калужина, к гибели людей 
привело то, что из 7 выходов в клубе сразу 5 
были закрыты, а элементы внутренней отделки 
помещения относятся к самому низкому классу 
пожарной безопасности. Более того, хоть по-
жарная сигнализация сработала штатно, на нее 
должным образом не отреагировали охранники, 
которым следовало надеть противогазы и вы-
вести людей. Вероятнее всего, владельцы «По-
лигона» даже не озаботились тем, чтобы обе-
спечить свой персонал дежурными средствами 
защиты органов дыхания и фонарями. 

— О низком классе горючести отделочных 
материалов свидетельствует быстрое падение 
потолка, — говорит Калужин. — Он обрушился 
в первые минуты пожара. На самом деле эта 
проблема распространена очень широко, и о 
ней все знают. Сейчас на рынке ходит более 
2,5 тысячи поддельных сертификатов качества 
отделочных материалов. Бизнес ведется, по-
купает эти материалы, а они, как потом вы-
ясняется, не выдерживают никакой критики. К 
сожалению, их нельзя внести в черный список, 
потому что формально органы сертификации, 

их выдававшие, ликвидированы. И пока не 
закончатся сроки действия этих документов, 
ими будут пользоваться продавцы. 

По мнению эксперта, выход из этого зам-
кнутого круга все же есть. Директор Департа-
мента надзорной деятельности и профилак-
тической работы МЧС России Ринат Еникеев 
не так давно озвучил вполне рациональное 
предложение: а что, если ввести бесплатный 
пожарный аудит для всех коммерческих пред-
приятий? Зачастую у многих коммерсантов не 
хватает компетенции, чтобы минимизировать 
пожарные риски, поэтому им бы следовало 
регулярно вызывать Пожнадзор хотя бы для 
того, чтобы получить грамотную консультацию. 
И не платить за это. 

— Судя по видео, на котором показано, как 
распространялся пожар, в отделке помещения 
использовались строительные материалы 
низкого качества, — говорит пожарный эксперт 
Денис Белов. — Кроме того, я смело могу пред-
положить, что многие администраторы этого 
заведения даже не проводили тренировки 
по эвакуации, хотя по нормам они должны 
проводиться каждые полгода обязательно. 
Во время этих тренировок отрабатываются 
навыки людей открывать двери выходов. А 

раз во время пожара люди выламывали двери 
и выбивали окна, на данном объекте данные 
тренировки, скорее всего, не проводились. И 
управляющий дежурный административный 
персонал также не владел какими-либо на-
выками по спасению людей. 

Пожар, как видно из видеокадров, рас-
пространялся за потолком (как раз туда был 
сделан выстрел из ракетницы). Белов задается 
вопросом, что же могло быть за потолком? 

— За ним много кабелей, которые могли 
быть неправильно проложены, — говорит экс-
перт. — По нормам пожарной безопасности 
они должны прокладываться либо в негорючих 
металлических лотках, либо в металлических ру-
кавах и иметь изоляцию, не распространяющую 
горение. Такие требования устанавливает Фе-
деральный закон №123 («Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»). До-
пускаю: раз пожар распространялся так быстро, 
так стремительно, значит, скорее всего, кабели, 
которые применялись в данном заведении, не 
имели должной защиты. Кроме того, видимо, 
между отдельными помещениями не было по-
жарных преград: в стенах отсутствовал цемент-
ный раствор и противопожарная пена. 

Светлана РЕПИНА.

Мы часто говорим довольно баналь-
ные фразы, особо не придавая им значе-
ния. Одна из таких фраз: «Мир стремитель-
но меняется», и мало кто задумывается, 
насколько это точно сказано. За послед-
ние два года мир изменился настолько 
стремительно и радикально, что такого, 
наверное, не ожидал никто. В детстве я 
и не представлял, что почти всю созна-
тельную жизнь мне придется прожить в 
мире самых жестких образцов советской 
пропаганды, да и их, пожалуй, превзошла 
окружающая нас действительность. Как 
любитель научной фантастики, я и думать 
не мог, что предсказанные фантастами 
антиутопии будут разворачиваться прямо 
на наших глазах — от тотального контроля 
за людьми до глобального изменения 
климата, от потери работы в результа-
те автоматизации, до появления новых, 
ранее неизвестных болезней. И уж, само 
собой, невозможно было представить, 
что на жизнь нашего поколения выпадет 
военная операция, развернувшаяся на 
территории нашей единой совсем в не-
давнем прошлом страны.

Я родился и вырос в СССР — для меня 
праздник 7 ноября был так же естестве-
нен, как Родина, родители, родной город, 
лето, зима, наша природа. Разумеется, 
в детстве я бы не смог четко сформули-
ровать основные положения марксизма 
или Конституции СССР, но было замеча-
тельное, ни с чем сейчас не сравнимое 
ощущение нашей правоты и личной со-
причастности к чему-то великому. Было 
абсолютно ясное ощущение, что наша 
страна самая лучшая, самая главная — не 
в силу превосходства, а потому, что она 
несла свет, освобождение и прогресс все-
му миру. Рассказывают, что что-то такое 
прививают своей молодежи американцы, 
только, на мой взгляд, с противоположным 
знаком. Я помню то, что сейчас назвали 
бы «чувством стиля», — наша страна была 
огромной, сильной, яркой, ведь красный 
цвет сам по себе может оживить что угод-
но, но вместе с тем очень человечной и в 
хорошем смысле слова простой. 

Разумеется, мы любили Новый год, 
1 Мая, очень уважали День Победы, но 
7 ноября был совершенно особенным 
праздником. День этот теплой погодой 
никогда не отличался, но, по моему вос-
приятию, самая праздничная атмосфера 
была именно на нем. Мы смотрели парад 
и гордились своей страной. Демонстра-
ции были настолько многолюдными, что 
я всегда поражался, как много в наших 
городах живет людей. «Вьются флаги у 
ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка 
идет там, где шли трамваи!» И праздник 
обязательно продолжался в семьях. По 
моему ощущению, он был действительно 
всенародным. Увы, молодому поколению 
даже представить сложно, какое это было 
настоящее народное единство. У нас дома 
собиралось множество людей. Вообще, 
надо сказать, что тогда праздники от-
мечали совсем по-другому, и люди соби-
рались часто, ходить друг к другу в гости 
было принято и, уж извините за нынешние 
реалии, совсем не дорого. 

Очень важно — для нас не было во-
проса, правы мы или нет. Конечно, мы 
правы! Мы все делаем правильно! Наша 
страна — самая лучшая! Мы несем миру 
прогресс и справедливость. Сейчас, по-
сле 30 лет капитализма (и даже больше, 
если считать 5 лет перестройки), для меня 
очевидно, что это так и было. В моей се-
мье не было партийных и руководящих 
работников, а были рабочие и трудовая 
интеллигенция, и, возможно, мы, обычные 
люди, не знали всех тонкостей теории, но 
мы чувствовали, что эта страна — наша, 
праздник — наш и сами мы часть чего-
то большого, важного, великого, часть 
общего дела, изменяющего историю. И я 
также помню, что потребовалось пять лет 
непрерывной перестроечной пропаганды, 
чтобы хотя бы частично приглушить в на-
роде это чувство, вытравить его, лишить 
народ жизненных сил, чтобы уже после 
1991 года перейти к следующему этапу 
— начать резать государство и распре-
делять его богатства. Если бы Горбачев 
сразу, в 1985 году, сообщил народу свои 
истинные цели, думаю, он недолго про-
держался бы у власти. И я помню, что наша 
страна была очень спокойной — даже не 
в плане низкого уровня преступности, 
хотя он был в сравнении с нынешними 
временами невероятно низок. Нет, это 
было спокойствие силы и уверенности. 
Никто не думал о том, как стать «крутым», 
не шли бесконечные сериалы про «спец-
наз», да и спецназов-то никаких не было, 
зато совсем рядом были совсем еще не 
старые, простые и скромные ветераны, 
выигравшие самую страшную в истории 
человечества войну, спасшие современ-
ную человеческую цивилизацию.

Я помню эту великую новую общность 
— советский народ. Мы действительно 
были единый советский народ. «Ни элли-
на, ни иудея», как сказано в одной важной 
книге. Я всегда ощущал себя русским, 
были у меня в классе украинцы, татары, 
евреи, был парень из Грузии. Но, честно 
говоря, мы тогда этого даже не знали, 
потому что вопросы национальности нас 
совершенно не волновали, и уж тем более 
никому в голову не пришло бы разде-
ляться по национальностям и религиям. 
И я абсолютно не помню, чтобы кто-то 
чувствовал себя ущемленным по нацио-
нальному признаку. Это было единство 
без всякого насилия, мы действительно 
чувствовали себя одним народом. Да, 
собственно, мы им и были. Попытки соз-
дать такую общность в истории челове-
чества предпринимались много раз, и 
даже на гербе США написано «E pluribus 
unum» («Единое из многих»), но только 
в Советском Союзе этот эксперимент 
был полностью удачным. Слово «экспе-
римент» применительно к нашей стране 
наши оппоненты произносят с каким-то 
уничижением, а ведь да, был эксперимент, 
и он дал реальную альтернативу, новый 
и жизнеспособный путь человечества, 

государство, которое уверенно отвеча-
ло на самые грозные вызовы в истории 
человечества, страна, оставившая после 
себя величайшие свершения.

Человек единственный из всех живу-
щих на Земле существ знает, что смер-
тен. Коммунистическое учение иногда 
называют новой религией, как будто это 
обидное слово. Да, некоторые религиоз-
ные элементы в нем есть, а что тут плохо-
го? Все религии мира обещают человеку 
жизнь вечную после смерти, особенно 
если в течение жизни земной он чест-
но и безотказно трудился. Наша страна 
не только обещала, но и дала человеку 
жизнь вечную — в участии в общем деле, 
в построении будущего, счастливого и 
светлого, в котором навсегда останется 
частица труда каждого. «Радуюсь я — это 
мой труд вливается в труд моей Респу-
блики» — некоторые современные люди 
могут даже не понять, чему так радуется 
бессребреник Маяковский.

С разрушением нашей страны, наше-
го строя, альтернативы потеряли не только 
мы. Мы, понятное дело, просто осиротели. 
Но осиротел весь мир, погружающийся 
сейчас в какое-то технотронное средне-
вековье. Вспоминаю цитату из фильма 
Вачовски: «После окончания «холодной 
войны» началась бесконечная «война с 
терроризмом». Имеется в виду, что война 
спустилась на низовой уровень, воюют 
все против всех, непонятно, кто с кем, как 
достичь победы и что это такое — победа 
в такой войне.

Скучаю ли я по СССР? Хотел бы я его 
вернуть? Слов мало, чтобы ответить на эти 
вопросы. Скажу лишь, что без колебаний 
и немедленно отдал бы жизнь за то, чтобы 
мои дети и следующие поколения жили 
так, как жили мы, в такой стране. Утраты 
наши безграничны, скорбь неизмерима. 
И с каждым годом она становится все 
больше. Какую страну мы потеряли! Какой 
нам был дан бесценный дар! И какой могла 
бы быть наша жизнь, если бы даже в 1991 
году руководство проявило бы твердость 
и, как показал опыт дружественных нам 
стран, восстановило бы конституционный 
порядок. История всего мира была бы 
совсем другой, скольких жертв можно 
было бы избежать! Почему это случилось 
именно с нами, с нашей страной?! Уверен, 
история даст ответы на эти вопросы.

О чем я сожалею? Да буквально обо 
всем. Когда уходит близкий вам человек, 
нельзя сказать, что вы любили именно его 
глаза, или руки, или характер. Да, все это 
вы любили, но он ушел весь. Нет такой 
сферы, в которой я бы мог сказать, что 
то, что произошло с нашей страной, было 
оправданно. А технический прогресс, ко-
торый не стоял на месте последние 30 
лет, уверен, двигался бы еще быстрее, 
если бы соревнование двух сверхдержав 
продолжалось. Мы кое-что приобрели из 
техники, но кто знает, чего мы лишились? 
Не было ли на Луне уже как минимум двух 
баз — нашей и американской или даже 
одной совместной, если бы соревнование 
продолжалось? И уж, конечно, две от-
ветственные и уверенные в себе страны 
могли решать практически все мировые 
вопросы. В общем, куда ни глянь, проигра-
ли все. И особенно те, кто был уверен, 
что выиграл.

Все перевернулось с ног на голову, 
черное стало белым, добро — злом, а зло 
— добром. Чего стоит одно обращение 
«господа», призванное заменить «товари-
щей». Ведь «господин» — другая сторона 
«холопа». Раз ты кому-то господин, значит, 
кому-то и холоп. И уж никак не товарищ. 
А те, кто совершал революцию в октябре 
1917 года, не хотели быть господами, но и 
холопами никому себя сделать не позво-
лили. В «Стажерах», одном из ранних, еще 
ярко-красных произведений Стругацких, 
отлично об этом сказано: «Вы уже кое-
чего достигли, вы не хотите быть рабом. 
Теперь осталось перестать хотеть быть 
господином».

Но я не мог бы считать себя советским 
человеком, если бы не был оптимистом. 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция была абсолютно закономер-
ным ответом на многовековой запрос на 
справедливость. Все люди хотели чув-
ствовать себя людьми. Все, а не только 
богатые. Даже в западном мире наша 
революция вызвала совершенно текто-
нические сдвиги в отношении к так назы-
ваемому «простому» человеку — сильные 
мира сего вынуждены теперь его уважать, 
потому что было наглядно показано, что 
не такие уж они и сильные и что может 
произойти, если, как говорил Маяковский, 
в партию сгрудятся малые. Последний, 
совсем недавний пример — Бразилия, 
где 215-миллионный народ на выборах 
изменил свою судьбу.

Запрос на справедливость в мире 
никуда не делся. И не только в справед-
ливости дело. Если в начале XX века об 
этом рассуждали еще умозрительно, то 
сейчас, к концу второй декады XXI века, 
совершенно очевидно, что капитализм 
— это тупик. Все порожденные им про-
блемы завязываются во все более тугой 
узел — и почти ни одна из них не решает-
ся. Выражение «технотронный фашизм» 
уже не кажется чем-то абстрактным. Мир 
меняется стремительно и совсем не в том 
направлении, о котором мечтали великие 
мировые гуманисты и просветители.

Но я абсолютно уверен, что скоро 
опыт Советского Союза будет востребо-
ван — просто жизнь заставит. Его будут 
изучать, а наработки использовать от-
крыто — ведь многое из нашего опыта, то 
же планирование, например, уже активно 
используется, хотя часто не признается, 
что это опыт именно нашей страны.

Я считаю, что будущее — за социа-
лизмом. Это теперь не просто лозунг, это 
опыт 30-летней жизни при капитализме, 
это реальная альтернатива. Уверен, наши 
дети и внуки возьмут в будущее все самое 
лучшее из наших достижений, не повто-
рят ошибок прошлого и решат проблемы 
настоящего. 

БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ
Запрос на справедливость в мире никуда не делся

СЕГО ДНЯ: ТРАГЕДИЯ
стр. 
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«СЫН НИКОГДА 
НЕ НОСИЛ ОРУЖИЕ»
Отец обвиняемого в поджоге 
клуба шокирован случившимся
Отец задержанного за неумышлен-
ный поджог клуба «Полигон» Станис-
лава Ионкина изложил свою версию 
событий. Он предположил, почему 
23-летний сын отправился ночью в 
клуб. Напомним, что в результате 
пожара в увеселительном заведе-
нии в Костроме в ночь на субботу 
погибли 13 человек. Мы выясни-
ли, что Ионкин-старший рассказал 
правоохранителям.

50-летний врач Сергей Ионкин — папа 
Станислава — высказал удивление тем, что 
его сын в принципе начал стрелять. «Он очень 
неконфликтный человек», — подчеркнул Сер-
гей Владимирович.

— Что вообще заставило Станислава 
пойти в клуб?

— Не что, а кто. Я думаю, сослуживцы, с 
которыми сын воевал. Они тоже вернулись в 
часть, вот и пошли вместе праздновать воз-
вращение. Их там мурыжили — все ждали 
военно-врачебную комиссию. Заняться нечем, 
вот они и пошли развлекаться. Деньги у него 
были — ему платили исправно.

— Вам это точно известно?
— Я предполагаю. Стас звонил по теле-

фону и говорил, что кто-то из друзей вернулся, 
кого-то ждали как раз.

— То есть у них был свободный выход 
с территории части?

— Вообще они жили в режиме казармы. 
Иной раз утром позвонит, скажет: у нас про-
верка, вечером не смогу набрать.

— Он часто носил с собой оружие?
— Никогда не носил. У него и «рохи»-то не 

было (РОХ — разрешение на хранение огне-
стрельного оружия. — Прим. авт.).

— Но откуда-то у него ракетница 
взялась?

— Понятия не имею.
— И все же, почему ваш сын 

выстрелил?
— Да откуда мне знать. Я вообще не очень 

понимаю, почему его снова в часть отправили. 
Я спрашивал, что у него в документах — есть 
контузия или нет? Он говорит: не знаю, кому-
то ставят, кому-то нет. Хотя на гражданке при 
травмах головы всем «штампуют» сотрясение 
головного мозга.

Евгения, жена 23-летнего уроженца Ас-
беста Станислава Ионкина, задержанного 
за неумышленный поджог клуба, опублико-
вала пост в соцсетях: «Хочу заявить, что я не 
причастна к данной ситуации и мои дети тем 
более. Я не могу оправдать своего мужа, я 
не знаю обстоятельств, не знаю абсолютно 
ничего… Я буду отстаивать своих детей, и если 
мое лицо где-то будет засвечено, вы будете 
отвечать по закону. Травли в сторону своих 
детей не потерплю. Я понимаю родственников 

погибших, приношу свои соболезнования. Но 
мои дети не имеют отношения к трагедии». 

Разумеется, детей Станислава никто не 
винит. Да и о нем самом друзья отзываются 
коротко, но положительно. Жил в Асбесте, 
трудился на фабрике. Весной заключил кон-
тракт и отправился на Украину, где получил 
ранение. У мужчины диагностировали кон-
тузию и перелом ноги. После реабилитации 
Ионкин приехал в Кострому, чтобы продлить 
контракт. День народного единства военнос-
лужащий отметил в клуб «Полигон», где во 
время драки выстрелил из ракетницы. После 
этого и начался пожар.

 Виктория ЧУМАКОВА.

Наталья 
Кинешемцева. Иван Шкалов.

В воскресенье суд арестовал на два месяца главу компании 
«Империя» 49-летнюю Наталью Беленогову. Именно ее 
фирма занималась организацией работы клуба «Полигон». 

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Кроме того, дело возбуждено по 
статье 109, часть 3 («Убийство по неосторожности»), в отношении поджигателя Станислава 
Ионкина. И по статье 293, часть 3 («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»), в 
отношении неустановленных пока проверяющих клуба.
Кстати, при аресте Беленоговой сотрудники клуба заявили, что буквально в октябре си-
стему пожарной безопасности проверял некто Анатолий — и все было нормально. Также 
сотрудники клуба заявили, что эвакуационные выходы были открыты, а в помещении клуба 
находилось как минимум два огнетушителя, которые не помогли. Наталья сама включила 
сигнализацию и помогала людям эвакуироваться.

КАДР ДНЯ

Жертвы пожара.
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КАРАУЛ4

Находящиеся в зоне проведения 
специальной военной операции на 
Украине отмечают, что все чаще 
слышат иностранную речь, которая 
доносится со стороны противника. 
На некоторых направлениях числен-
ность иностранцев, прибывших на 
«охоту на русских», достигает 70%.
Эксперт «МК», ветеран военной раз-
ведки, Герой Российской Федера-
ции Рустем Клупов объяснил, поче-
му на поле боя все чаще встречаются 
военнослужащие, прибывшие из-за 
рубежа, — украинские почти закон-
чились. 

По словам полковника полиции ЛНР 
Виталия Киселева, на Луганском направле-
нии в составе ВСУ задействовано порядка 
70% наемников. Как правило, это бойцы 
из Польши, Финляндии, Франции, Италии. 
Ранее военкор Юрий Котенок сообщал, что 
на рубеже Сватово—Кременная в радио-
перехватах украинской стороны слышна 
в эфире английская, польская, румынская 
речь. Накануне из зоны боевых действий 
сообщалось, что в Харьковской области 

«дали прикурить» польским «туристам» — в 
результате боев погибли 9 польских наем-
ников, один получил увечья.

По словам ветерана военной разведки 
Рустема Клупова, такое засилье наемников 
свидетельствует о том, что на Украине с 
резервом стало совсем туго:

— Это говорит лишь о том, что не хва-
тает украинцев. Мобилизационный ресурс 
Украины исчерпан. Это подтверждается не 
только большим количеством наемников (в 
первую очередь поляков, хотя там также есть 
румыны, немцы, американцы, англичане), 
а еще и тем, что все чаще в плен попадают 
люди уже зрелого и даже пожилого возрас-
та, — рассказал эксперт.

Герой России также напомнил, что на 
Украине исчерпан не только мобилиза-
ционный резерв, но и не осталось своей 
техники:

— Украина сейчас задействует ино-
странную технику и иностранное воору-
жение. Это значит, что мы перелопатили, а 
они израсходовали все свои запасы «Вар-
шавского договора».

Дарья ФЕДОТОВА.

Донбасс, Артемовское направление. 
Вторая линия обороны, между собой 
бойцы ее называют «линией Вагнера»: 
противотанковые рвы и бетонные за-
граждения практически лишают про-
тивника шанса прорвать ее. До Арте-
мовска меньше трех километров. Как 
рассказывают «музыканты» — бойцы 
ЧВК «Вагнер», город они не штурмуют, 
а планомерно берут в кольцо, чтобы 
отрезать пути снабжения и вынудить 
вооруженные силы Украины покинуть 
свои позиции.

По дороге в глаза бросаются разби-
тый мост и ставшие уже привычными для 
прифронтовой зоны полуразрушенные 
дома. На неровной ухабистой дороге руль 
«УАЗа» «бьет» так, что это заметно даже со 
стороны. Однако водителя это, видимо, не 
сильно напрягает, он продолжает сохранять 
завидное спокойствие.

В рации слышится мужской голос: «Ба-
рин, Барин Инженеру. Обстановка теплая, 
птичка пока не летает». Боец бросает мол-
ниеносный взгляд на рацию, но ничего не 
произносит в ответ. Едем дальше.

— Ну что там, в России-то, какие новости? 
Мобилизация идет? — встречает нас вопроса-
ми молодой человек в балаклаве с шевроном в 
виде скрипичного ключа с нотами и надписью 
на рукаве черным маркером «НимиZида». Как 
оказалось, это и есть его позывной. — Слышал, 
что уже закончилась...

Вообще-то древнегреческую богиню воз-
мездия звали чуть по-другому, но и так звучит 
угрожающе. 

Не дожидаясь ответа, парень устремляет-
ся куда-то в посадку и возвращается оттуда с 
двумя противотанковыми ружьями натовского 
производства.

— Это трофеи наши, — не без гордости 
рассказывает он.

— Так, давайте от позиции только в сторо-
ну, — слышится чей-то командный голос, и па-
ренек, вновь подхватив орудия, устремляется в 
глубь лесной посадки. Мы следуем за ним.

— Это западные партнеры вопреки санк-
циям помогают нам вооружением, — отойдя на 
оптимальное расстояние, раскладывая оружие 
на земле, смеется боец.

— Да шучу, — увидев легкое непонимание 
в глазах собравшихся, продолжает он с улыб-
кой. — Они его украм поставляют, а потом оно 
к нам переходит и уже работает в обратную 
сторону.

Боец рассказывает, что раньше противник, 
отступая, просто бросал оружие как есть. А 
сейчас вэсэушники уже пытаются предвари-
тельно повредить конструкцию, чтобы его не-
возможно было использовать, или, еще хуже, 
минируют, чтобы наши военные подрывались, 
подняв трофей. 

— Но слабо у них это получается, — про-
должает наш гид. — Мы быстро вычисляем, где 
«косяк», и ликвидируем неисправности.

Пока наш собеседник с неподдельным 
удовольствием крутит в руках принесенные 

трофеи, невольно подмечаю, на-
сколько все же непривычно он выглядит по 
сравнению с представителями вооруженных 
сил. Помимо шеврона с позывным на груди 
чевэкашника красуется не менее приметная 
нашивка с надписью «Музыканты, которых 
знает весь мир». Видимо, чтобы ни у кого не 
возникало лишних вопросов. Шлем обтянут 
материей в цвет формы, а сбоку — приклеен-
ная фигурка ящерицы. А еще у него какие-то 
невероятные небесно-голубые глаза.

Двигаемся дальше. Опавшие листья шур-
шат под ногами, пробуждая забытое из детства 
желание подкидывать их ногами. Осень в этих 
краях совсем не столичная. И дело даже не 
в температуре, а в красках. Как говорит мой 
хороший товарищ комбат «Индус»: «В Донбассе 
даже осень цвета мультика». Ощущение, будто 
листва напоследок решила собрать все цвета: 
от ярко-зеленых до огненно-красных. 

— А это наши бравые ребята, — указывает 
наш спутник на стоящих неподалеку бойцов.

Парни кивают в знак приветствия, но не 
более того.

— Вот заняли «укропские» окопчики, обо-
рудовали их, быт наладили. Теперь здесь дер-
жим оборону вторым эшелоном, — продолжает 
«экскурсию» наш сопровождающий. — Вообще 
мы на их (украинских) позициях долго не за-
держиваемся, идем дальше.

По словам музыканта, что-что, а окапы-
ваться и строить укреппозиции противник 
умеет. Он приглашает посмотреть «окопчики» 

изнутри. Сделаны они действительно на со-
весть: идеально ровные стены, крыша, укре-
пленная бруствером, вход занавешен спальным 
мешком. Хотя последнее, думаю, уже хенд-
мейд нынешних хозяев.

— Вот смотрите, что еще есть, — боец по-
казывает еще на один трофей. — Пулемет МГ-
42 1966 года выпуска. Это уже доработанный, 
со складным стволом. «Пила Гитлера», только 
новее. Вот таким оружием они и воюют. Есть у 
нас штурмовой гранатомет иностранного про-
изводства. Ребята наши технику эту освоили, 
пользуются. А вот эта штука уже повеселее, 
аналог нашего «Заноса» — реактивной много-
целевой гранаты. Наша, конечно, попроще в 
обращении, чеку дернул и бахнул. А тут пять 
манипуляций надо произвести, чтобы все ра-
ботало. Но благо все подписано, инструкция 
по обращению есть. Разобрались, пользуемся. 
Машина хорошая, убойная, ребятам нравится. 
Противнику, думаю, тоже.

На просьбу рассказать про оборонитель-
ную линию, некогда носившую название «Зубы 
дракона», а сейчас переименованную в «Линию 
Вагнера», доброволец поясняет, что на самом 
деле все просто. Машина копает противотан-
ковый ров, одновременно создавая бруствер. 

С наскока танк такую преграду не преодолеет, 
а если даже сможет преодолеть насыпь, то 
свалится в ров, где ему уже нет никакой воз-
можности развернуться. Работы по возведению 
препятствий ведутся с шести утра до десяти 
вечера. В ночное время перерыв.

— Ночью беспилотники летают, могут и 
«подарок» прислать, если заметят, объясняет 
собеседник. — Проходка — в зависимости от 
грунта. Если грунт хороший, то можно и больше 
пятисот метров пройти.

— Какие населенные пункты находятся 
рядом? — интересуемся у музыканта.

— Слева Иванград, а там Бахмут, — ука-
зывает он. — Артиллерия работала с утра, 
сейчас немного дымка, но все равно во-о-он 
там видно купол церкви.

— Как сейчас обстановка?
— Ребята все на боевом духе, работа-

ем, двигаемся вперед, — уверенно говорит 
боец. — Уже изучили тактику вэсэушников, 
свою немного подкорректировали. Воюем 
достойно. Ребята все — красавцы, с го-
спиталей обратно в строй возвращаются. 
Все понимают, что здесь надо быть, ни-

кто не свалил, не отлынивает.
— Кто с той стороны?
— Одно время в соседней посадке стояли 

украинские солдаты из числа мобилизованных. 
Понятное дело, воины они никакие. Сейчас 
противник более достойный, «грызется» уже 
совсем по-другому. Даже порой вызывает 
уважение. Но все равно огребает, потому что 
у нас нормальная организация, и работаем 
мы серьезно.

— В какой крупной операции 
участвовали?

— Заходили в Иванград. Ночью, по тиши-
не, ползком. Завязался серьезный бой. Дом 
на дом в прямом смысле слова. Расстояние 
между нами было не более тридцати метров. 
Противник пытался накатывать, мы тогда уже 
поняли, что с нами бьются либо подготовлен-
ные западными инструкторами украинцы, либо 
наемники. Так как контакт с противником близ-
кий, довольно часто слышим английскую речь. 
В основном звучат фразы «I need help» («Мне 
нужна помощь»), «Power. Power» («Сила» или 
«Мощь»).

Помимо зарубежных наемников, по словам 
«музыканта», встречаются и гости с постсовет-
ского пространства. Например, грузины.

— Ты расскажи про этих «карандашей», 
которых вы тогда нашли, — неожиданно под-
ключается к разговору «коллега» нашего 
рассказчика.

— Лично со своей группой брал восемь 
человек в посадке. Почти все они были ране-
ные, причем их бросили свои же. Пришлось 
им помощь оказывать, всем воды дали. Там 

вообще такая ситуация интересная была, мы 
услышали, что в поле кричит человек: «Помоги-
те!» Сначала подумали, что это кто-то из парней 
с нашей стороны, и, естественно, побежали. 
Уже на подходе поняли, что это противник. 
Сказали ему, чтобы снял броню, шлем и без 
оружия с поднятыми руками выходил. Пообе-
щали, что тогда все будет хорошо. Мы всегда 
держим свое обещание. Он вышел, оказали 
ему помощь. Видимо, его товарищи, которые 
в посадке прятались, увидели, что никто его 
не убил, не избил, и тоже решили выйти. Еще 
семь человек. 

Боец рассказывает, что по мере возмож-
ности бойцы «Вагнера» оказывают помощь и 
мирному населению. Только из Иванграда они 
эвакуировали 24 человека. Никого не бросили, 
накормили-напоили, кому было необходимо 
— оказали помощь. Люди, в свою очередь, 
предоставили списки домов, где остались их 
соседи. Чтобы бойцам было проще понимать, 
кто есть кто.

— А как местные в целом к вам 
относятся?

— Ничего плохого сказать не могу. Никто 
не боится, проклятий не шлет. 

— Часто сталкиваетесь с тяжелой тех-
никой противника?

— Таких армад, как в годы Второй мировой, 
сейчас нет, — смеется собеседник. — Тяжелая 
техника в основном бьет навесом, корректиру-
ется маленькими дронами. Только так. Такого, 
чтобы в лоб выезжал танк, в современной войне 
не бывает. 

В свою очередь, по словам добровольца, 
наши дроны-разведчики постоянно работают, 
ищут вражеские танки и корректируют работу 
артиллерии. Целеуказание артиллеристы по-
лучают «сверху», их задача — навести орудие 
и поразить цель. «Берем все, до чего дотяги-
ваемся, — уточняет боец. — Вражеская арта 
работает по такому же принципу».

— Я называю это теннис, — признается 
боец, — когда ответка на ответку. Но у нас, как у 
разведчиков, задача иная, есть конкретные ко-
ординаты, выходим, отрабатываем, чистим.

На вопрос, можно ли по ответным дей-
ствиям противника понять, с кем ведется бой, 
доброволец отвечает кратко: «Бой ведется с 
врагом. Людей там нет».

Про ситуацию с Артемовском «музыкант» 
поясняет, что бойцы подразделения находятся 
на окраинах города, который практически в 
полном кольце. Зайти в сам Артемовск, по 
словам добровольца, никаких проблем нет. 

— Мы уже практически там находимся и 
ведем бои в городской застройке, — уточняет 
собеседник. — Но в целях минимизации потерь 
— а мы очень переживаем за каждого нашего, 
и напрасные потери нам не нужны — бои в 
самом Артемовске не ведутся.

«Музыкант» рассказал, что для вэсэуш-
ников Бахмут является самым опасным на-
правлением, потому что они знают, кто им 
противостоит здесь с нашей стороны. По 
словам украинских солдат, которые сдава-
лись в плен, многие из них даже не знали, где 
находятся. Чтобы не допустить деморализации, 
командование держало от них в секрете место 
дислокации. 

— Как только слышат: «Вагнер», «Компа-
ния», «ЧВК» — они тут же начинают придумы-
вать варианты, как избежать поездки сюда. 
Между собой вэсэушники называют Бахмут 
проклятым местом. 

По словам добровольца, охват города ве-
дется с двух направлений. Цель — вынудить 
украинские войска отступить, чтобы сохранить 
как мирное население, так и сам город. 

— Цель специальной военной операции 
это денацификация и демилитаризация Укра-
ины, мы не стремимся оставить после себя 
выжженную землю, разрушив города. Нам же 
их потом самим восстанавливать. Каждый со-
храненный дом — это экономия сил и средств 
в дальнейшем, — резюмирует собеседник. 

Лина КОРСАК.

Сейчас практически весь мир зада-
ется вопросом: когда же закончится 
специальная военная операция и с 
какими последствиями этого кон-
фликта придется столкнуться. Экс-
трасенс, ясновидящая Юлия Перо 
считает, что распад Украины неизбе-
жен. Она рассказала «МК», что имен-
но звезды говорят на этот счет.

— К концу 2023 года задачи специальной 
военной операции будут уже практически 
выполнены, — убеждена экстрасенс. — Од-
нако полностью все конфликтные взаимо-
отношения между Россией и Западом будут 
разрешены лишь к началу 2025 года. Сейчас, 
к сожалению, люди не очень хотят договари-
ваться, однако на протяжении 2023 года в 
их сознании произойдет множество транс-
формаций. Станет понятно, что идти старым 
путем дальше невозможно. Придется искать 
варианты решения.

— Что произойдет с нынешним 
президентом Украины Владимиром 
Зеленским?

— К сожалению, я вижу инициацию его 
смерти. Весь мир будет убежден, что он по-
гибнет, хотя на самом деле он не умрет. Укра-
ина по факту останется без лидера и начнет 

распадаться как государство. К 2025 году 
произойдет окончательный распад, часть 
территорий отойдет Российской Федерации, 
часть заберет Европа.

Надо понимать, что еще одной причиной, 
которая вынудит мировую общественность 
задуматься о прекращении горячих конфлик-
тов и использовании различного оружия, 
станет череда экологических и климатиче-
ских катастроф. Понимание, чем это грозит, 
придет ко всем. 

Сейчас Запад, используя средства 
массовой информации, выдает желаемое 
за действительное. Пока отчасти у них это 
получается. Но, безусловно, после того как 
мир столкнется с природными катастрофа-
ми, глаза у людей откроются. Все, что будет 
происходить, заставит людей всего мира 
сместить фокус внимания. Взаимоотношения 
России и Украины отойдут на второй план. 
Некоторым странам в прямом смысле слова 
придется решать вопрос выживания.

— Как в дальнейшем будут скла-
дываться взаимоотношения России с 
Европой и с Соединенными Штатами 
Америки?

— С Европой отношения полностью 
урегулируются. Все санкции будут сняты. 
С Америкой немного сложнее, но в любом 
случае после избрания нового президента 
и ряда описанных мною событий им также 
ничего не останется, как занять позицию 
«плохой мир лучше доброй ссоры». 

Лина КОРСАК.

— Сколько человек работает в группе 
«Берегини»?

— Нас не так много, как может показаться 
со стороны, но численность наша постоянно 
растет. Если в начале нас можно было со-
считать по пальцам одной руки, то сегодня 
пальцев может и не хватить (смайлик).

— В «Берегинях» работают исключи-
тельно девушки?

— Основной состав — да. Так получи-
лось, что нас объединили не только знания 
в IT-сфере, но и общая боль событий 2014 
года. Сегодня в нашей команде есть и парни, 
это как «в джазе только девушки» (смайлик): 
пришли помочь и остались с нами под именем 
«Берегинь». Есть у нас и волонтеры, которые 
помогают во многих направлениях, напри-
мер, занимаются переводом текста на разные 
языки мира, кстати, тоже девушки. Канал на 
английском, например, ведет «Золушка», и 
она из России.

— Как образовалась группа?
— Как я уже сказала, нас объединила 

общая боль событий 2014 года — Одес-
са, Донбасс. Плюс, вращаясь в кругу IT-
специалистов, мы узнали подробности о 
существовании украинского 72-го Главного 
центра информационно-психологических 
операций (ГЦИПсО) и методах их работы. 
Сначала просто хотели показать все пре-
ступления этого центра, копнули глубже и 
решили, что мы идем дальше, пока не оста-
новим весь беспредел, что происходит у нас 
в стране. Для многих из нас за эти годы эта 
война превратилась в кровную, есть те, кто 
потерял своих близких. Как умеет мстить 
разъяренная девушка, я думаю, никому объ-
яснять не нужно.
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Центры информационно-
психологических операций 
входят в состав ВСУ. Созданы 
под руководством аналогич-
ных структур НАТО. Главные 

задачи — изучение общественно-
политических настроений в России и Бело-
руссии и влияние на них разными метода-
ми. Одновременно кибервойска изучают 
информационно-управляющие структуры 
соседних государств и осуществляют поиск 
у язвимостей д л я д а льнейшего 
использования.

— Из каких стран специалисты рабо-
тают в группе? Только из Украины?

— Сначала это было исключительно 
украинское движение. В последние меся-
цы к нам стали приходить люди из разных 
стран, скоро можно будет сказать, что мы 
становимся уже не только украинской, а 
интернациональной группой. Об этом мы 
еще никому не говорили, вам первым, и это 

может очень не понравиться нашим против-
никам, но в нашей команде есть специали-
сты даже из Европы, США. И это значит, что 
горизонты нашей работы могут очень скоро 
расшириться.

— Сотрудничаете ли с другими хакер-
скими группами? Какими, если да?

— Конечно, сотрудничаем. Это и «Джокер 
ДНР», и «Злые русские хакеры» RaHDit, очень 
молодая команда «Заря», резкие ребята из 
Killnet. На самом деле их очень много.

— Вы занимаетесь довольно опасной 
работой. Приходится ли прибегать к до-
полнительным мерам безопасности? 

— В первую очередь — безопасность. На 
нас охотятся не только украинские спецслуж-
бы, но и натовские. Мы видим, что нас и нашу 
работу изучают. Видим, как пытаются нас 
вычислить. Неоднократно были попытки нас 
«сдеанонить» (раскрыть личность. — «МК») и 
взломать. Поэтому мы очень осторожны.

— Какой была самая сложная 
работа?

— Все, что мы делаем, — сложная работа. 
На ваш вопрос, скорее, хочется выделить 
самую интересную работу. Например, было 
очень интересно, когда мы взломали сеть ком-
пьютеров 72 ЦИПсО. Мы несколько месяцев 
виртуально жили в их центре. Слушали, о чем 
они говорят, знали все их слабости, узнавали о 
деталях их работы, какие отношения в коллек-
тиве, читали их рабочую и личную переписку. 
И при этом они даже не подозревали, что мы 
в реальном режиме времени видим, как они 
клепают свои отчеты по акциям «Смута», «Во-
лодя» или смотрят порнофильмы… И когда 
мы все забрали, мы решили обнародовать 
информацию об их деятельности. Но не всю 
информацию. Что-то мы оставили на потом. 
Придет время, и мы расскажем о них еще 
много чего интересного.
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Целью психологической акции 
«Смута» была дестабилиза-
ция социально-политической 
обстановки в районе прове-
дения операции с ее крити-

ческим обострением в период подготовки 
и проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации в 2024 году и после-
выборный период с использованием рос-
сийской оппозиции.

Целью психологической акции «Во-
лодя» ставился подрыв доверия к военно-
политическому руководству России в 
областях, граничащих с Украиной, фор-
мирование недоверия к действиям регио-
нального руководства. 

Засекреченную информацию о пси-
хологических акциях «Берегини» сделали 
достоянием общественности в конце фев-
раля 2022 года.

— Есть ли у вас лидер? 
— Как и в любой группе, у нас есть лидер. 

Это, скорее, объединяющее звено. Все, что мы 
делаем, — это командная работа, и каждый в 
нашей команде уникален по-своему.

— По каким параметрам определяете 
свой следующий проект? 

— У нас параллельно идет работа по не-
скольким проектам. На что-то нужно несколько 
дней, а на что-то и несколько месяцев. Пара-
метр один — денацификация Украины. 

— Пользуются ли силовики и военные 
результатами вашей работы?

— Да, то, что мы публикуем, — это сотая 
доля того, что мы выкачиваем. Очень большим 
объемом информации мы делимся с вашими 
военными.

— Не обидно всегда оставаться в тени, 
особенно когда о вашей работе громко 
говорят в СМИ? 

— Не обидно. Хакер — это не вид дея-
тельности, это уже образ жизни. Свой мир и 
свои ценности.

— Публикуете ли всю добытую ин-
формацию? Есть ли пикантная инфор-
мация о противниках, которую чисто 
по-человечески не разглашаете? Или 
в условиях войны таких принципов не 
существует?

— Многое не публикуем — не пришло еще 
время для обнародования тех фактов, что у 
нас есть. Пикантной информации очень много. 
Вы себе не можете представить, сколько из-
вращенцев служит в ВСУ. Архивы эти лежат и 
ждут своего часа. А про человечность — да, в 
начале нашего пути мы столкнулись с вопро-
сом: правильно ли размещать личные данные 
не только самих преступников, но и их семей? 
Там же есть и дети. Но вы видели видео ярого 
нациста Жорина, где в яму сбрасывают тела 
убитых людей? Вы слышали крики тех, кого 
заживо сожгли в Одессе в Доме профсоюзов? 
О какой человечности тогда можно говорить. 
Мы перешагнули эту черту, потому что быть 
добрыми с нелюдями — нельзя. Если кто-то 
нас за это осудит, мы не обидимся, это наше 
решение, и оно выстрадано каждым из нас 
— лично.

— Сколько еще хакерских групп рабо-
тает в пользу России? Из каких стран?

— Мы уже перечислили некоторые из 
них. Большинство, конечно, это российские 
группы. Мы знакомы как минимум с десятью. 
Кто-то работает в тени и не заявляет о себе. 
Это отдельный мир — он очень многогранен 
и сложен. 

— Сколько групп работает на стороне 
противника? В чем выражается их помощь? 
У противника есть достижения? 

— Нельзя никогда недооценивать про-
тивника. В противовес России сейчас рабо-
тают в основном спецслужбы и киберцентры 
всего НАТО. А это серьезный противник. В 
информационную и кибервойну вливаются 
огромные деньги. Есть и украинские кибера-
льянсы, которые работают под руководством 
СБУ и ВСУ. 

— Как оцениваете работу противника? 
Там действительно достойные специа-
листы? Можете сравнить квалификацию 
пророссийских хакеров и их оппонентов? 
Кто в чем сильнее? Кто у вас вызывает 
уважение? 

— Если быть честными, то оцениваем вы-
соко. И нужно различать, когда работают такие 
группы, как наша, или киберцентры, которые 
стоят на финансировании государства. Это 
разные уровни и масштабы. Очень интересно 
и с большим результатом работает российская 
группа RaHDit. У ребят интересные проекты. 
Например, «Немезида». Мы с удовольствием 
помогаем им в этом. По оппонентам скажу 
так, мы знаем, что украинский киберальянс 
и им подобные — не идейные «волонтеры». 
Мы не раз находили подтверждения, что они 
работают под управлением силовиков.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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Проект «Немезида» — база 
с данными украинских нео-
нацистов, наемников и дру-
гих военных преступников. 
В базе проекта публикуется 

информация об изуверах, пытавших рос-
сийских военных и мирных граждан 
Украины.

— Обладаете ли любопытной инфор-
мацией в отношении главы Украины? 
Если да, почему она не разглашается?

— У нас есть любопытная информация 
на представителей военного и политическо-
го руководства Украины. В том числе и на 
Зеленского. Мы уже начинаем публиковать 
определенные данные на министра обороны 
Алексея Резникова, будут и другие. Зелен-
ский будет вишенкой на торте. Его супруге 
очень не понравится та правда, которую мы 
расскажем. Но компромат очень часто мы 
получаем уже в готовом виде от желающих 
занять их кресло.

— Какую информацию никогда не 
разгласите? 

— О себе (смайлик).
— Случались ли у вас курьезные слу-

чаи в работе? В чем (возможно, из-за 
человеческих недостатков) прокалыва-
ется противник? 

— Противник — это в первую очередь 
человек. У всех есть слабости, работает и 
человеческий фактор, банальная невнима-
тельность и необразованность.

Наверное, самый забавный случай был, 
когда мы знали варианты пароля, который 
ранее использовал админ одного из сайтов, 
но у нас не получалось подобрать новый. 
Просто, для разрядки, чтобы скинуть на-
пряжение, в строку «пароль» набрали то, что 
захотели наши пальчики, пробежавшись по 
клавиатуре, как по клавишам пианино и… 
пароль оказался верным!

Или бывают случаи, когда ты полно-
стью закрепился на ресурсе противника 
и видишь, как он пытается защитить свой 
сайт, модернизируя свою систему защиты, 
которая в конечном итоге не мешает нам 
работать дальше. Прямо искренне раду-
ешься за него, как он узнает для себя много 
нового в области кибербезопасности, пусть 
и таким болезненным способом (смайлик). 
И со своей стороны подбадриваешь его, ну 
давай, придумай еще что-нибудь, ну что ты, 
смена пароля уже не поможет, длина пароля 
уже не имеет значения.

— После получения доступа к конфи-
денциальной информации изменилось 
ли у вас отношение к противнику?

— Полученная информация нас только 
укрепила в наших убеждениях. Мы стали 
злее, и теперь нас не остановить.

Дарья ФЕДОТОВА.

ПИКАНТНЫИ СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ПЕРВОИ ЛЕДИ
Хакеры из группы «Берегини» рассказали 

о компромате на Зеленского

ИНИЦИАЦИЯ СМЕРТИ
Предсказана 
незавидная судьба 
Зеленского
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Боец ЧВК «Вагнер» 
рассказал, почему 
ВСУ называют Бахмут 
проклятым местом

Специальная военная операция 
на Украине стала уникальным про-
тивостоянием кибервойск. Одной 
из армий невидимого фронта ока-
залась армия хакеров. Их победы 
не объявят в ежедневной сводке 
Минобороны, а имена героев, ра-
зоблачивших противника, никогда 
не озвучат в СМИ.
Мы побеседовали с таинственной 
боевой группой украинских хакеров-
девушек «Берегини», на счету у ко-
торой уже не одна сенсация, добы-
тая из компьютеров противника. Мы 
не рассчитывали на удачу, учитывая 
повышенную секретность, в условиях 
которой работают «воины Сети». Тем 
не менее девушки ответили на ряд во-
просов «МК» — о себе, о тайнах Зелен-
ского и слабостях противника. 
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В составе ВСУ 
все больше 
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В недавнем выступлении на «Валдай-
ском клубе» Владимир Путин вспомнил 
про Одессу. Что дало повод заговорить: 
«Жемчужина у моря» также стоит в планах 
на возвращение в «российскую гавань». 
Хотя одесские события никогда не остав-
ляли россиян равнодушными. Особенно 
трагедия 2 мая 2014 года. Российский СК 
возбудил дело по фактам страшного зло-
деяния еще осенью 2014 года. На Украине 
же им совсем не занимаются. Хотя это 
одно из самых задокументированных пре-
ступлений в истории. Найти виновников 
гибели 48 (официально) людей не состав-
ляет особого труда: в тот день в городе ра-
ботало множество стримеров, снимавших 
происходившее с разных точек. События 
фиксировали также десятки камер сле-
жения МВД, установленные на одесских 
улицах по программе «Безопасный город». 
Однако виновные в уничтожении людей до 
сих пор не понесли наказания. 

Разумеется, те, кто действовал на улицах, 
— это лишь мелкие исполнители. Приказы им 
отдавали обитатели прохладных кабинетов и 
роскошных дач. Их роль в событиях устано-
вить намного сложнее. Проблема в том, что 
на Украине никто и не пытается это сделать. 
Родственникам погибших остается уповать 
на божье наказание, но оно постигло лишь не-
многих. Остальные преступники за минувшие 
годы сделали блестящие карьеры.

Начнем с наиболее засветившихся. 

Страшная участь сотника 
Миколы

Люди, верящие в загробную жизнь, го-
ворят, что все злодеи непременно получат 
воздаяние после смерти. Конечно, нам хочет-
ся, чтобы оно настигло их еще при жизни. По 
крайней мере один активный участник одесской 
трагедии уже свое получил. «Сотник Микола» 
(Николай Волков) стал медийным лицом 2 мая, 
потому что засветился на камеру сразу в не-
скольких скандальных эпизодах. 

Первый, который и сделал его знамени-
тым, произошел днем 2 мая 2014 года, когда 
уже начались первые столкновения на Гре-
ческой улице. Камера зафиксировала, как 
Волков по телефону докладывает какому-то 
высокопоставленному лицу об обстановке и 
говорит: «Колорады заблокировали наш офис. 
Нас больше, но нам ничего не дают делать». 
Его соратник в это же время говорит стоящим 
рядом милиционерам: «Сделайте коридор, и 
мы сделаем свое дело». Вечером того же дня 
журналисты сняли, как Микола стреляет из пи-
столета по окнам горящего Дома профсоюзов, 
где в это время умирают люди.

Потом обнаружились и другие видео с 
Миколой, снятые 29 апреля, во время визи-
та в Одессу секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Андрея Па-
рубия. Этот визит явно был посвящен подго-
товке запланированного разгрома сторонников 
одесского Антимайдана. Парубий встречался 
с местными властями, силовиками и «активи-
стами», в том числе и с Миколой, которому по-
дарил бронежилет. Не исключено, что именно 
Парубий был тем самым таинственным собе-
седником Волкова 2 мая.

После трагедии в Доме профсоюзов сот-
ник Микола стал командиром одесского ба-
тальона МВД «Шторм». Принимал участие в 
боях в Донбассе. А в феврале 2015 года умер 
в одесской больнице. Как утверждали его со-
ратники, после продолжительной болезни. 
Что за таинственная болезнь? Никто не знает. 
Последние дни своей жизни Волков находился 
в глубокой коме, и к моменту смерти весил 50 
килограммов. Поговаривали, что у него мог 
быть химический ожог легкого, вызванный 
распыленным в Доме профсоюзов ядовитым 
газом. Ясно одно: его смерть была долгой и 
мучительной.

Взлет одесского Горлума

Если Волков — персонаж маргинальный и 
почти криминальный (был обвиняемым по ста-
тье «Мошенничество»), то другая раскрученная 
медийная фигура одесской трагедии — человек 
вполне респектабельный. Хотя более прези-
раемого одесситами политика я не встречала. 
Недавно я поняла, кого мне напоминает нардеп 
Алексей Гончаренко — Горлума из «Властелина 
колец». И дело не только во внешности, хотя 
и она своеобразная: типаж этакого «вечного 
мальчика». Но и по сути. Наверно, глядя на Гон-
чаренко, устроители Евромайдана подумали: 
«Этот готов на все». И не прогадали.

Нет, Гончаренко лично никого не убивал. 
Но он обеспечивал информационное сопрово-
ждение и идеологическое прикрытие убийств. 2 
мая 2014 года он вел репортажи с одесских улиц 
в качестве стримера. Все помнят его эпичное 
появление в прямом эфире у Савика Шустера 
на фоне горящих палаток с сообщением: «Это 
горят остатки лагеря сепаратистов», которое 
вызвало бурные аплодисменты в студии. В это 
время в Доме профсоюзов заживо горели и 
задыхались в ядовитом дыму люди. Потом Гон-
чаренко вместе с майданными «активистами» 
вошел в здание. Они ходили по коридорам, 
осматривали трупы, переворачивали их, ис-
следовали содержимое карманов — искали 
паспорта граждан РФ и Приднестровья. При 
этом вели стримы и фотографировались на 
фоне трупов. Я помню их удивление, когда 
выяснялось, что очередной погибший — это 
житель Одессы и гражданин Украины. Сегодня 
эти записи удалены из Сети. Гончаренко был 
тогда депутатом одесского облсовета. Я пред-
полагаю, что он был заранее проинформирован 
о том, что готовится.

Вскоре после этих событий Гончаренко 
стал председателем Одесского областного 
совета. А затем в октябре 2014 года избрался 
депутатом Верховной рады по списку партии 
«Блок Петра Порошенко». С тех пор он так в 
Раде и сидит. С 2015 года он также член по-
стоянной делегации Верховной рады Украины в 
ПАСЕ. За Гончаренко постоянно тянется шлейф 
скандалов. Выступает он всегда с резко анти-
российских позиций. При этом не забывает 
стримить. Его ролики невероятно примитив-
ны и посвящены в основном ругани в адрес 
России, а также разоблачению «российской 
пропаганды». Делает это он очень оригинально: 
выдирает куски из эфиров российских журна-
листов, произвольно их режет и смешивает, 
так что смысл меняется на противоположный. 
И этим иллюстрирует свои пропагандистские 
тезисы. Расчет на то, что украинский зритель не 

может посмотреть российское ТВ в оригинале. 
Все это настолько бездарно и беспомощно, что 
Гончаренко даже немного жаль.

Революционный рэкет 
массажиста из Раздельной

Активист одесского Евромайдана Марк 
Гордиенко сыграл в событиях 2 мая роковую 
роль. Именно он после столкновений на Грече-
ской улице повел распаленную толпу футболь-
ных фанатов и бойцов сотен «самообороны» 
на Куликово поле громить мирный лагерь сто-
ронников Антимайдана. Камеры зафиксирова-
ли этот исторический момент. На известном 
видео Гордиенко первым кричит: «Куликово!» 
— остальные радостно подхватывают.

Уроженец райцентра Раздельная (70 км 
от Одессы), выпускник военно-политического 
училища Гордиенко до Евромайдана оказывал 
согражданам услуги массажиста, а также за-
нимался продвижением деструктивной секты 
«практики ХОРА». Его «звездный час», как и у 
другой аналогичной шушеры, наступил во вре-
мя Евромайдана. Боевой массажист и байкер 
активно влился в ряды борцов с «кровавым 
режимом», но переплюнул многих, заявив 
еще в марте 2014 года: «Мы, патриоты, лично 
найдем и отстреляем всех сепаратистов». 
Тогда же он объявил себя сторонником запре-
щенного в РФ «Правого сектора» и призывал 
майдановцев прибыть из Киева и Западной 
Украины в Одессу, чтобы защитить ее от «Рус-
ского мира».

После трагедии 2 мая Гордиенко объявил 
себя главой некоего Совета общественной 
безопасности — в реальности криминальной 
банды, действовавшей под крышей МВД Арсе-
на Авакова. Вооруженные «активисты» под ви-
дом революционных «люстраций» занимались 
банальным рэкетом и рейдерскими захватами 
собственности. Они вламывались в кабинеты 
чиновников, нападали на судей, штурмовали 
телестудии, угрожали оружием. Еще один вид 
их деятельности — сбор с бизнесменов «до-
бровольных» пожертвований «на нужды АТО». 
Сколько этих денег в реальности использова-
лось по назначению, установить, разумеется, 
невозможно. Но свое материальное положение 
бывший массажист существенно поправил. 
Теперь, как говорят, он проживает в элитном 
районе, в квартире с видом на море. Короче, 
Гордиенко — это обычный бандит, глава ОПГ, 
которого обвиняли не только в грабежах и убий-
ствах, но даже в педофилии.

Полицейская карьера 
морского инженера

Покровитель Марка Гордиенко Руслан 
Форостяк — уроженец Львова. В Одессу он 
приехал учиться в Водном институте. И так 
ему понравился город у Черного моря, что 
он решил в нем надолго задержаться. Его 
«домайданная» биография покрыта мраком. 
Скорее всего, в ней просто не было ничего 
примечательного. Считается, что весной 2014 
года Форостяк координировал деятельность 
всего одесского Евромайдана и осуществлял 
его связь с Киевом. Он непосредственно руко-
водил действиями проукраинских радикалов 
2 мая 2014 года. Был одним из организаторов 
карательного батальона «Шторм» и «Совета 
общественной безопасности», о деятельности 
которого написано выше. А в 2015 году этот 
бандит был назначен советником начальника 

одесского областного управления полиции 
Дмитрия Головина. При нем полиция в Одес-
се откровенно покровительствовала бандам 
свидомых радикалов, закрывая глаза на все их 
«художества», вплоть до погромов и убийств. 
Форостяк, кстати, не скрывает тесных знаком-
ства с одним из главных виновников одесской 
трагедии — экс-спикером Верховной рады 
Андреем Парубием, существуют их совместные 
фото. Связан он и с олигархом Коломойским, 
и с экс-секретарем СНБО Александром Тур-
чиновым. Серьезная и очень мутная фигура. 
Где он сейчас, точно неизвестно. 

Из стукачей — в палачи

Действиями националистов 2 мая руко-
водил также Андрей Юсов, директор Школы 
ответственной политики, профессиональный 
юрист и политтехнолог. Юсов — «активист» 
со стажем, участник «оранжевой революции» 
(входил в руководящие органы молодежной 
организации «Пора»). Занимался политикой 
и «грантоедством», участвовал в избиратель-
ных кампаниях. Считался человеком экс-мэра 
Одессы Эдуарда Гурвица. При нем он воз-
главлял управление молодежной политики 
Одесского горсовета. В декабре 2013 года 
стал координатором одесского отделения на-
родного объединения «Майдан». В 2015 году 
Юсов получил должность советника начальника 
управления СБУ в Одесской области по во-
просам взаимодействия с общественностью. 
Надо полагать, в порядке благодарности за 
его роль в событиях 2 мая. Карьера его резко 
пошла в гору. Судя по последней информации, 
ныне он трудится в пресс-службе ГУР (Главное 
управление разведки) Министерства обороны 
Украины. Недавно делал юмористические за-
явления в связи с подрывом Крымского моста 
(там погибли гражданские люди, так что юмор 
очень уместен). 

Сергей Гуцалюк — еще один «человек 
Гурвица». Уроженец Хмельницкой области, 
в Одессу он приехал учиться на историка. 
В студенческие годы проникся национали-
стическими идеями. Занимался полукри-
минальным бизнесом — создал артель, за-
нимавшуюся незаконной добычей лечебной 
грязи и песка Куяльницкого лимана. Из этой 
грязи, как Афродита из пены, вышел «об-
щественный деятель» Гуцалюк. Он основал 
«Черноморское гайдамацкое объединение», 
работал на Гурвица, организуя для него про-
плаченные массовки. Вместе с Юсовым и 
еще одним «человеком Гурвица», Виталием 
Свичинским (впоследствии занявшим пост 
заместителя главы Одесской облгосадми-
нистрации), создал одесскую организацию 
партии «УДАР». Гуцалюк принимал участие в 
киевском Евромайдане и стал помощником 
его коменданта — Парубия. 2 мая 2014 года 
камеры зафиксировали Гуцалюка возле Дома 
профсоюзов, где он руководил штурмующими 
здание нацистами. В распоряжении редакции 
есть видео, на котором он просит некоего 
Славика зарядить обойму. В 2016 году Гуцалюк 
воевал в АТО. Вернувшись в Одессу, возгла-
вил одесское отделение партии «Народный 
Рух Украины», пытался заняться политикой и 
общественной деятельностью, но без особого 
успеха. Псевдоисторик любит демонстриро-
вать в соцсетях свою красивую жизнь. Море, 
пляж, женщины, лошади... После начала СВО 
появилось фото, где он позирует с сигарой в 
зубах, автоматом в руках и в камуфляже. Не 
ищите его на фронте. Он в Одессе, скорее 
всего, если не свалил в Польшу.

Настоящие убийцы

Вместе с Гуцалюком в зону АТО убивать 
людей ездил некто Всеволод Гончаревский. 
Видеозаписи и показания очевидцев свиде-
тельствуют, что именно он добивал активистов 
Куликова поля, выпавших из окон горящего 
Дома профсоюзов. В августе 2014 года его 
даже задерживали, но под давлением майда-
новцев вскоре отпустили. Сергей Ходияк убил 
несколько человек из огнестрельного оружия 
во время столкновений на Греческой площади. 
До Майдана Ходияк «работал» бандитом в 
одной из одесских ОПГ, которая крышевала 
рынки. Занимался он и наркоторговлей. Сей-
час он, как утверждают, служит в одесской те-
робороне. В киевскую тероборону записался 
бывший руководитель одесского отделения 
запрещенного в РФ «Правого сектора» Сергей 
Стерненко. Он также был участником штурма 
Дома профсоюзов. Он убивал людей и после 2 
мая 2014 года, его ловили на разворовывании 
средств, собранных на помощь армии, но он 
всегда выходил сухим из воды.

Главным организатором бойни 2 мая по 
праву считается комендант Евромайдана, се-
кретарь СНБО Украины Андрей Парубий. Нака-
нуне событий он приезжал в Одессу, проводил 
совещания с чиновниками и силовиками, по-
сещал блокпосты промайданных активистов, 
инструктировал их, раздавал бронежилеты. 
Это то, что известно, что установлено «объ-
ективными средствами контроля». Скорее 
всего, именно Парубий говорил по телефону 
с сотником Миколой и другими командирами, 
непосредственно руководя процессом уже 2 
мая. 4 декабря 2014 года Парубий был избран 
первым вице-спикером, а весной 2016 года 
стал спикером Верховной рады Украины. По-
кинул пост в августе 2019 года. В настоящее 
время является «обычным» народным депу-
татом Украины.

Безусловно, ответственность за трагедию 
несут бывший губернатор Одесской области 
Владимир Немировский и его заместитель и 
ближайший помощник Игорь Болянский. Вряд 
ли одесские чиновники хотели столь массовой 
гибели людей. Но они были заинтересованы 
в том, чтобы лагерь на Куликовом поле пере-
стал существовать, и планировали его раз-
гром при помощи националистов. Возможная 
случайная гибель людей их не смущала. Они 
должны были понимать, что события могут 
выйти из-под контроля. Немировский 6 мая 
был отправлен в отставку, но остался при сво-
их капиталах. Сейчас он живет в Израиле. 

Игорь Болянский, если верить опублико-
ванным в Сети аудиозаписям, лично отдавал 
приказ на зачистку Куликова поля. При этом 
он говорил с координатором организации 
«Одесская самооборона» Дмитрием Гуме-
нюком. Болянский 2 мая был начальником 
отдела взаимодействия с правоохранитель-
ными органами одесской ОГА. Где сейчас эти 
граждане, точно установить не удалось. На-
верно, в Одессе.

Может показаться, что последующие со-
бытия в Донбассе, и особенно то, что началось 
24 февраля, затмили ужас 2 мая. Но надо 
понимать, что именно трагедия в одесском 
Доме профсоюзов является той точкой, после 
которой гражданская война на Украине стала 
неизбежной. Это такой поворотный момент 
истории, когда обязательно находится кто-
то, кто говорит: «Пепел Клааса стучит в мое 
сердце». 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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Я связалась с жителями «жем-
чужины у моря». Они выражают-
ся достаточно категорично: «Со-
вершенно не время памятники 

сносить. Сколько денег уйдет на это из бюд-
жета? А сколько уйдет в чьи-то карманы по-
мимо? Миллионы — это уж точно. У нас как-то 
детскую площадку за шесть миллионов гривен 
в центре поставили. Но это в другое время 
было. Или сейчас эти средства некуда больше 
потратить?»

При этом большинство согласно, что 
опрос о сносе на местном портале «Активный 
гражданин» проходил вполне демократич-
но. Разные мнения выслушали и обсудили. 
«Много спорили. Были и те, кто выступил за 
то, чтобы памятник сохранить. Потому что это 
наша история. Потому что Екатерина осно-
вала Одессу, а из песни слов не выкинешь. 
У некоторых противников сноса свои аргу-
менты, хотя эти люди не какие-то имперцы. 
Но они считают, что не нужно давать лишние 
козыри говорить, что якобы у нас в Одессе 
живут сплошные русофобы. Потому что это 
не так».

Хотя опрос был проведен именно что для 
«легитимизации» уже принятого на националь-
ном уровне решения правительства в рамках 
кампании по дерусификации страны.

Тем временем монумент постоянно под-
вергается издевательствам со стороны мест-
ных радикалов.

«На Екатерине какой-то красный колпак, в 
руках удавки», — после очередного акта ван-
дализма написал советник главы областной 
военной администрации Сергей Братчук в 
своем канале, опубликовав фотографию. Он 
уточнил, что снимок прислали подписчики. 
На нем видно, что нижняя часть постамента 
действительно залита красной краской.

Впрочем, шатким положение российской 
самодержной императрицы в Одессе было 
уже давно.

Так, летом петиция с призывом убрать 
Екатерину набрала рекордное для Украины 
число голосов — более 25 тысяч и, согласно 

украинскому законодательству, легла прямо 
на стол Зеленского. Тот обязан был рассмо-
треть волеизъявление избирателей и отреа-
гировать на него.

О петиции сразу раструбили наши СМИ. 
Россиян не столько потрясла новость о ликви-
дации памятника — в конце концов, сколько их 
уже убрали в Незалежной, сколько кандида-
тура, которую предлагали поставить взамен. 
Это известный некогда порноактер Билли 
Херрингтон, который после своей смерти 
стал мемом.

Мировую известность звезде эроти-
ческих видео принесли интернет-мемы 
GachiMuchi («гачимучи», что в переводе с 
японского означает «накачанный здоро-
вяк»), которые в ироничной манере обыгры-
вают отрывки из порнороликов. В них качок 
вдохновляет заниматься мужчин спортом. 
В мире этот комичный образ завирусился, 
и несчастного Билли все время в шутливой 
форме предлагают где-то использовать. То 
памятник ему поставить, то улицу в честь него 
переименовать.

«В Одессе предлагается проект памят-
ника, где Билли Херрингтон сидит за барной 
стойкой с бутылкой пива», — говорится в 
петиции.

Авторы указали, что считают Екатерину 
Великую «разрушителем украинской госу-
дарственности и культуры». Фигура же аме-
риканского актера, как отмечено в документе, 
напротив, «поднимет настроение» горожанам 
и привлечет европейских туристов.

Это такой троллинг, если кто не понял.
«Это был просто тонкий одесский юмор, 

который почему-то некоторые восприняли 
всерьез», — уверяют местные жители.

Но, увы, нет такой веселой шутки, которая 
в итоге не могла бы стать горькой правдой.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который 
ранее был против ликвидации памятника 
Екатерине Великой, так, во всяком случае, 
он говорил в интервью итальянской газете 
Corriere della Sera, уже проинформировал, что 
на этот раз солидарен с мнением активных 
горожан и поддерживает его демонтаж, этот 
вопрос вынесут на ближайшее заседание 
горсовета.

Между прочим, памятник «основателям 
Одессы», так он официально называется, был 
воздвигнут в 1900 году. В 1920 его демон-
тировали, а восстановили лишь в… 2007-м. 
Как было сказано, из-за желания горожан 
увидеть Одессу-красавицу «как на старинных 
открытках». Так что к советскому периоду 
украинской истории он в принципе не имеет 
никакого отношения.

Против строительства выступал тогдаш-
ний глава государства Виктор Ющенко. Но 
его слово ничего не значило.

С тех пор вопрос о сносе Екатерины 
поднимался не единожды, и даже прохо-
дили судебные процессы по этому поводу, 
но сторонники того, чтобы ликвидировать 
памятник, до последнего времени в судах 
проигрывали.

Екатерина САЖНЕВА.

Сегодня в Киеве не так легко найти че-
ловека, готового общаться с российской 
прессой. СБУ не дремлет, периодически 
арестовывая «агентов Кремля». Но кор-
респондент «МК» пообщался с киевляни-
ном, научным работником, рассказавшим 
правду об обстановке в мегаполисе на бе-
регах Днепра. Имя просил не называть. 

— Почему вы не эвакуировались из 
города раньше? Есть ли такая возмож-
ность сегодня? 

— Массовый выезд киевлян начался 
буквально на следующий день после нача-
ла боевых действий. Потоки автомобилей 
хлынули в сторону западной границы. Но 
выезд для мужчин скоро стал невозможным. 
Под запретом он остается и по сей день. 

— Вода, свет, отопление, газ — что 
есть в вашем доме из стандартного на-
бора благ цивилизации?

— Уже вторую неделю существенной 
проблемой остаются отключения электро-
энергии. Во многих районах жалуются на 
проблемы с отоплением и горячей водой. 
Аварийное отключение воды на прошлой не-
деле вызвало определенную панику. Народ 
ринулся пополнять запасы питьевой воды. 
Выстроились очереди у городских бюветов, 
где можно набрать артезианскую воду. Леген-
да утверждает, что она пригодна для питья, 
но есть большие сомнения по этому поводу. 
Люди с невысокими доходами не могут поку-
пать бутилированную питьевую воду в мага-
зинах. Вода в водопроводе, если и подается, 
к сожалению, не отличается качеством. 

Возрос интерес к аварийным источни-
кам электроэнергии. Состоятельные жители 
частного сектора покупают генераторы. Тем, 
кто живет в многоэтажках, этот вариант энер-
гообеспечения не подходит. Люди покупают 
всякого рода аккумуляторы и пауэрбанки. 
Но они в свою очередь тоже требуют ис-
точника пополнения энергии, а генератор не 
работает без топлива. Серьезно подстегнул 
панику мэр Кличко, призвавший иностранцев 
помочь Киеву одеялами. Никто не может 
понять, каким образом спасут привезенные 
одеяла. Появились предупреждения мобиль-
ных провайдеров о возможных перебоях 
со связью. Такие перебои наблюдаются в 
работе местных поставщиков Интернета, 
оборудование которых тоже подвержено 
веерным отключениям. Бывает так, что в 
доме или офисе есть электричество, но нет 
Интернета, а потом появляется Интернет, но 
пропадает свет.

— Есть возможность русскоязычным 
смотреть украинское ТВ на русском? 

— Полноценного телевидения мы лише-
ны по воле украинских властей. Большинство 
крупных телеканалов транслируют так назы-
ваемый «Единый информационный канал». 
Это очень печальное пропагандистское зре-
лище, которое не вызывает особого доверия 
у народа. Коммерческие телеканалы не в 
состоянии найти рекламодателей и продать 
рекламу, чтобы обеспечить хоть какое-то про-
изводство медиапродукта, поэтому вынуж-
дены довольствоваться секонд-хендом.

— Как с культурной жизнью в Киеве? 
Кинотеатры, театры, музеи, концертные 

залы работают или все думают о хлебе 
насущном?

— Речи о трудностях с продовольствием 
не идет. Зарплаты бюджетникам выплачивают. 
Тем не менее мелкий и средний бизнес се-
рьезно просел. Потихоньку свернулись многие 
ретейлеры, закрываются магазины. Западные 
торговые бренды ушли не только из Москвы, в 
Киеве многих из них тоже уже нет. Это связано 
прежде всего с тем, что рухнула покупательная 
способность населения. Обязательным усло-
вием присутствия в культурном пространстве 
является милитаристская пропаганда и русо-
фобия. Русский язык запрещен. 

Показателен пример Театра русской дра-
мы имени Леси Украинки, который много лет 
третировали за русский язык. Летом появи-
лось сообщение о «желании» творческого кол-
лектива театра отказаться от русского языка. 
Все прекрасно понимают, что это «желание» 
совсем других людей, не имеющих никакого 

отношения к театру. Но артистам нужно вы-
живать, кормить семьи, в конце концов. Лишь 
народной артистке Украины и России Ларисе 
Кадочниковой разрешили продолжать играть 
свой моноспектакль на русском. С подобной 
«инициативой» выступила и Национальная 
опера Украины, исключившая из своего ре-
пертуара музыкальные произведения русских 
композиторов. В результате театр остался без 
гарантированного аншлага на «Лебединое 
озеро» и «Щелкунчика». Идет активный поиск 
достойной альтернативы. Совсем недавно 
прошла премьера новой осовремененной 
постановки «Травиаты». 

— Работает ли транспорт, и в част-
ности — киевское метро?

— Работа транспорта претерпела опре-
деленные изменения. В связи с перебоями 
в поставках электроэнергии троллейбусы 
заменяют на автобусы. При этом часть трол-
лейбусного парка все же продолжает выходить 

на линии. Метро работает в обычном режи-
ме. Правда, в ближайшее время обещают 
увеличить интервал движения поездов. Во 
время объявления тревог станции метро пре-
вращаются в бомбоубежища. Конечно, они 
не очень комфортны, но народ приносит с 
собой стулья и коврики. Многие занимают 
«амфитеатр» эскалаторов. Наполнение стан-
ций метро было очень впечатляющим в начале 
военных действий. Сейчас народ привык и 
все меньше ходит в укрытия. Это связано с 
удалением вооруженного противостояния 
от столицы.

— Как относитесь к украинскому язы-
ку и культуре? На каком языке больше 
общаются? 

— Как можно относиться к языку, кото-
рый слышишь с детства, наравне с русским 
читаешь на нем книги, смотришь фильмы, 
рассказываешь анекдоты, в конце концов. Мы 
в большинстве своем двуязычны и не испыты-
ваем каких-либо трудностей в использовании 
украинского или русского. Два языка — это как 
два родителя. Вы же не можете их любить по-
разному. И если вас начнут убеждать, что мать 
лучше отца, то ничего хорошего из этой затеи 
не выйдет. Нынешняя языковая политика на 
Украине возникла не полгода и не восемь лет 
назад. На протяжении тридцати лет русский 
язык методично вытеснялся. 

Сначала уверяли, что государственный 
украинский язык нуждается в защите, и для 
этого ему предоставили исключительное 
положение в делопроизводстве и в государ-
ственных коммуникациях. Потом оказалось, 
что получать образование тоже почему-то 
можно только на украинском. Ну и наконец, 
нас поставили перед фактом, что публич-
ная сфера — образование, культура, медиа 
— являются исключительным ареалом для 
госязыка. 

Утверждение позиций украинского языка 
обеспечивалось исключительно администра-
тивными мерами, направленными на удушение 
русского. При этом на протяжении всего трид-
цатилетия русский язык проявляет удивитель-
ную «выживаемость». Как говорили киевляне 
и их дети на русском, так и говорят. Правда, в 
условиях деиндустриализации страны многие 
жители аграрных регионов, в большинстве 
украиноязычных, потянулись в столицу. По 
этой причине украинскую речь здесь стало 
слышно чаще. Но беженцы с Донбасса обеспе-
чили определенный приток граждан, которые 
говорят на русском языке. Что касается смены 
языка «назло соседу», такое явление тоже 
имеет место. Но в большинстве случаев это 
шоу напоказ, когда люди хотят произвести 
впечатление. Потом забывают об этом, и все 
возвращается на круги своя. Появились случаи 
замечаний по поводу языка общения. Забавно, 
когда инициаторами таких замечаний высту-
пают люди, едва владеющие украинским. Для 
кого-то «не тот язык» является последним 
аргументом за неимением прочих. Но в целом 
киевляне толерантные люди.

Богдан САВЕЛЬЕВ.

СНЕСУТ ШАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТРИЦУ? ТЕМНЫЙ НЕЗАЛЕЖНЫЙ КИЕВ
«Перебои 
с электричеством, 
травля русского 
языка» 

Убийцы одесситов живут 
припеваючи

Нардеп Алексей Гончаренко 
прославился во время съемок тел 
погибших в Доме профсоюзов.

Потом обнаружились и другие видео с

Сотник Майдана Микола 
запечатлен стреляющим 
по людям в окнах.

Обесточенный Киев.

Я связалась с жителям

Такой представляют 
себе основательницу 
Одессы украинские 
националисты.

СО
ЦС

ЕТ
И

AP
AP

СО
ЦС

ЕТ
И



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 7 ноября 2022 года

МОЯ МОСКВА6

Россия отметила День народного 
единства. «Праздник, напоминаю-
щий о героических страницах отече-
ственной истории, обретает особый 
смысл. Россия вновь проходит через 
испытания, сражается за свой суве-
ренитет, свое будущее. И сегодня 
как никогда важны единство и спло-
ченность», — отметил в своем по-
здравлении мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Действительно, праздничные мероприя-
тия не отличала, как любят выражаться, «ат-
мосфера безудержного веселья». Настрое-
ние было, скорее, духоподъемное, немного 
торжественное. Такое обычно связывают с 
праздниками религиозными (не случайно 
же 4 ноября проходит еще и день почитания 
иконы Казанской Божией Матери). И такое 
настроение понятно — сама история дня 
4 ноября побуждает к тому, чтобы каждый 
гражданин ощутил связь с другими рос-
сиянами, почувствовал себя частью единой 
соборной силы, сплочение которой особенно 
важно перед внешними грозными вызовами, 
подобными тем, с которыми столкнулась 
Россия сегодня.

Многим произошедшее в 1612 году каза-
лось и кажется чудом. Страна разодрана на 
клочья. Поляки, которые прорвались на Русь 
еще в 1605 году со своим марионеточным 
Лжедмитрием I, уже прочно засели в Москве, 
провозгласив правителем Русского царства 
своего королевича Владислава. С севера 
наседают шведы, у которых свои виды на 
Кремль. А в довершение ко всему бродят 
по стране шайки, у которых на уме, кроме 
грабежей и насилия, нет ничего. 

И в этой почти безнадежной обстановке 
нижегородский земский староста Кузьма 
Минин обращается с призывом создать но-
вое народное ополчение вместо первого, не 
очень удачного. Его голос услышан, его при-
зыв подхвачен — мещане, купцы, монастыри 
жертвуют пятую часть имущества. Воеводой 
ополчения становится опытный полководец 
князь Пожарский. Ополчение доходит до 
Москвы, изгоняет поляков. Избирается но-
вый царь. Постепенно восстанавливается 
порядок. Россия спасена.

Разумеется, если это и было чудо, то 
«обыкновенное». Нормальных, хороших лю-
дей, которые желали только мира и процве-
тания своей независимой стране, хватало: 
годы Смуты их не вытравили. Были и мощные 

идеологи сопротивления, такие как патриарх 
Гермоген, из заточения рассылавший при-
зывы встать на защиту Отечества и веры; 
после его мученической смерти в феврале 
1612 года (уморен голодом) его дело было 
продолжено. Кузьма Минин, который заве-
довал ополченской казной, не только при-
зывал к сбору средств, но и отлично умел 
деньгами распоряжаться — тратились они 
с умом и на дело. Вступившие в ополчение 
отлично снабжались и распоряжались. Князь 
Пожарский помимо патриотических чувств 
и делом своим владел прекрасно — знал, 
каких ратных людей отбирать, как их обучать 
и как ими командовать.

И тем не менее главным для победы 
в 1612 году была сама эта окрылявшая 
всех идея общего дела. Люди разных со-
словий, национальностей, разной веры 

объединились ради главного — спасения 
России.

Так и повелось, что дни наивысшей опас-
ности для страны становились днями высше-
го проявления народного духа. Так это было 
в 1812-м, когда новое ополчение набиралось 
в условиях нашествия «двунадесяти языков». 
Если говорить точно, то армия Наполеона 
составляла 650 тысяч солдат, что в несколько 
раз больше, чем численность русских за-
падных армий. Поэтому Александр I и издал 
манифест о создании земского ополчения 
в 16 губерниях. Но патриотический подъем 
был так высок, что ополчения создавались 
повсеместно. Всего в ополчение было вы-
ставлено свыше 400 тысяч человек, а для их 
снаряжения народ пожертвовал около 100 
миллионов рублей.

Московское дворянство выставило 32 
тысячи воинов. Всем им была положена фор-
ма в «народном» стиле: сапоги, шаровары, 
косоворотки, кафтаны до колен и фуражки, 
на которых была кокарда с надписью «За 
Веру и Царя».

Ополченцы, не имевшие военной под-
готовки, в основном были заняты на строи-
тельстве бастионов, рытье окопов и т.д. Но 
многие из них героически проявили себя 
и в боевых действиях. Так, московские 
ополченцы сражались в рядах пехоты на 
Бородинском поле. На втором этапе Отече-
ственной войны ополченцы вместе с частями 
регулярной армии перекрывали дороги на 
Тверь, Ярославль, Владимир, Рязань, Тулу и 
Калугу, активно содействуя контрнаступле-
нию русской армии и разгрому Наполеона. 
Некоторые части ополченцев дошли и до 
самого Парижа.

Еще одна страница в истории народного 
ополчения, героическая и трагическая, — 
это 1941 год. Снова начало ноября. Враг на 
подступах к Москве. Но 7 ноября на Красной 
площади проходит военный парад. 28 467 
человек — пехотинцев, артиллеристов, зе-
нитчиков, моряков, танкистов — прошли под 

стенами Кремля. Среди них были и сводные 
батальоны Московской стрелковой дивизии 
— ополченцы. 

Формирование дивизий народного 
ополчения началось 2 июля 1941 года. В 
добровольцы шли как не прошедшие медко-
миссию, так и еще не получившие повестки 
люди разных возрастов и профессий: рабо-
чие и ученые, студенты и преподаватели, 
художники и инженеры. 

Энтузиазмом был охвачен весь город. 
В добровольцы записалось около 400 ты-
сяч человек. Число дивизий пришлось со-
кращать вдвое — иначе некому было бы 
работать в тылу.

«8 или 9 июля 1941 г. наша дивизия 
выступила из Москвы на фронт по Старо-
калужскому шоссе (вымощенному тогда 
булыжником). Зрелище было впечатляющим: 
топот, гул голосов, грохот от артиллерийских 
орудий старого образца (в основном гаубиц 
из арсеналов времен Гражданской войны) 
на железном ходу и конной тяге, тучи пыли 
над колоннами ополченцев. В одном строю 
шли рабочие и служащие заводов «Каучук» 
и «Электросила», фабрик им. Свердлова, 
им. Тельмана, «Красная роза» и др., препо-
даватели и студенты 1-го и 2-го медицинских 
институтов, МГПИ, Института тонкой химиче-
ской технологии им. Ломоносова, нескольких 
техникумов. Возраст ополченцев колебался 
от 17 до 55 лет. Совсем не военные люди шли 
защищать Москву. Шли в своей штатской 
одежде, со своими ложками и кружками. 
Думали об одном: как помочь нашей Крас-
ной Армии задержать, остановить врага, 
защитить столицу. Лица были суровыми и 
в то же время радостно-озабоченными», — 
вспоминал ополченец, полковник в отставке 
Абрам Гордон.

Во многом благодаря ополченцам врага 
остановили под Москвой. Звание гвардей-
ских было присвоено восьми дивизиям. Из 
рядов народного ополчения вышли 180 Ге-
роев Советского Союза.

Обо всем об этом в праздничные дни 
напомнил развернувшийся на Красной пло-
щади музей под открытым небом. За военный 
антураж отвечала выставка техники: зенит-
ная пушка АЗП-39, автомобиль «ЗиС-5», танк 
Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл «М-72» и 
другие — всего около 60 единиц техники. На 
нескольких площадках давались театрализо-
ванные представления: так, на платформе ин-
сталляции «Белорусский вокзал» при участии 
ансамбля имени Александрова разыгрывали 
представление «Проводы ополченцев». На 
Красной площади показывали фильмы, в том 
числе и легендарную документалку «Разгром 
немецких войск под Москвой» Варламова и 
Копалина, которая получила «Оскар» в 1943 
году.

Немного другое настроение царило на 
ВДНХ. Там речь шла не столько об истории, 
сколько о единении, причем на самой про-
стой и ясной основе — еде разных регионов 
России. На Промышленной площади выставки 
развернулся гастрономический фестиваль. 
Название «Промышленная площадь» тоже 
прозвучало в этом контексте символически. 
Ведь главная цель фестиваля тоже была 
связана с общим делом — не просто людей 
накормить, а помочь региональным предпри-
нимателям проявить себя на столичном рынке 
с перспективой будущих контрактов. И пред-
приниматели постарались. В извивающихся 
змейками рядах продавали товары со всей 
России. Чего там только не было! Татарский 
чак-чак и камчатские морские ежи, чавыча и 
лосось, грибная икра и колбасы, грудинки, 
корейки, но бросалось в глаза множество сы-
ров со всей России: твердых и полутвердых, 
мягких, с плесенью, черемшой, пажитником 
— самых разных. Сразу вспомнился еще са-
мый первый обмен санкциями с запретом 
на ввоз сыров из Европы. Почему-то именно 
по их поводу громче всего страдали разные 
«сомневающиеся» — что, мол, мы так делать 
не сможем, что у нас не те коровы, не та трава, 
не то молоко. Через несколько лет однако вы-
яснилось, что смогли. Это, конечно, пустяк, 
но показательный: если, несмотря на все 
вопли, смогли победить в малом, победим 
и в большом.

На сцене фестиваля — небольшой, мак-
симально приближенной к людям — про-
ходили мастер-классы по кулинарии. Под 
шутки-прибаутки ведущих повара на глазах 
у всех, используя модный гриль-очаг, тут 
готовили тыквенный суп с копченостями из 
Кабардино-Балкарии и уральскую селянку, 
присоленную дальневосточную нерку и теля-
тину по-владимирски. Но главное внимание 
уделялось другим блюдам — донецкому борщу 
с бычками из российской Донецкой народной 
республики, свиным рулетикам из российской 
Херсонской области, рыбе, запеченной в гли-
не, из российского Запорожья...

Тема нашего общего дела сегодня звуча-
ла на всех площадках праздника ненавязчи-
во, но неумолимо. Так, рядом с «обжорными 
рядами» на ВДНХ стоял небольшой, всегда 
забитый народом павильон. Там можно было 
записать приветствие военным, участвующим 
в СВО. Предприниматели, участвующие в 
фестивале «День народного единства» на 
ВДНХ, перевели часть прибыли с торговых 
площадок гражданам Донбасса. Известно, 
что средства от продаж билетов на плат-
ные мероприятия «Ночи искусств» пойдут на 
поддержку участников специальной военной 
операции.

И в целом можно заключить, что празд-
ник удался. Но главное — сохранить его дух 
и настроение в будни.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

Московская городская дума сразу в 
трех чтениях приняла закон о бюджете 
города Москвы на 2023-й и плановый 
период 2024–2025 годов. Столица в 
ускоренном темпе получила осново-
полагающий финансовый документ, 
необходимый для надежного эконо-
мического планирования в нынеш-
ние времена. Как и в прошлые годы, 
приоритет бюджета Москвы — соци-
альная сфера: по уже сложившейся 
традиции, больше половины (54%) 
расходов приходится на социальные 
программы. Продолжится и реализа-
ция инфраструктурных программ. 

Среди социальных статей бюджета, по-
лучивших финансирование в приоритетном 
порядке, — здравоохранение, социальная 
поддержка, образование, физическая куль-
тура и спорт, культура и охрана наследия. 
Средства для прямых социальных выплат 
старшему поколению и семьям с детьми 
не только выделены в полном объеме, но 
и проиндексированы с 1 января 2023 года 
на 10%. 

Одновременно обеспечены средствами 
все ключевые инфраструктурные проекты, 
реализуемые в столице. Это строительство 
транспортных, промышленных проектов, по-
зволяющих Москве совершенствовать город-
скую среду, открывать новые и новые рабочие 
места, реализовывать транспортную связ-
ность в рамках всего столичного региона. 

«В документе сохранены все главные при-
оритеты последних лет: бюджет остается со-
циальным, программным и инвестиционным, 
— отметили, комментируя принятие бюджета, 
в пресс-службе Мосгордумы. — Впервые 
бюджет формировался в столь непростых 
для страны условиях: беспрецедентное санк-
ционное давление, финансовая блокада, от-
кровенно враждебные действия государств, 
которые еще недавно были партнерами Мо-
сквы. Однако при подготовке бюджета все 
равно удалось добиться главного — чтобы он 
полностью соответствовал интересам города 
и москвичей».

Москва остается верна главному прин-
ципу, реализуемому уже не первое деся-
тилетие: традиционную городскую доплату 
от правительства Москвы получают более 2 
млн московских пенсионеров. Реализуется и 
регулярная индексация: с 1 января 2023 года 
минимальный размер пенсии с городской 
доплатой будет увеличен с 21 тыс. 193 руб. 
до 23 тыс. 313 руб. в месяц.

Помимо этого продолжаются и развива-
ются все городские проекты в сферах обра-
зования и социальной защиты. За последние 
годы они стали неотъемлемой частью «пакета 
москвича», тем, на что люди рассчитывают, 
строя планы на жизнь. И городские власти в 
полной мере осознают это, сохраняя соци-
альную ориентированность бюджета. 

«В 2023 году продолжится реализация 
популярной у москвичей старшего возраста 
программы «Московское долголетие», — го-
ворит заместитель руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населения 
Москвы Владимир Филиппов. — На эти цели 

предусмотрено 3,9 млрд руб., которые бу-
дут направлены на развитие и реализацию 
проекта, чтобы для любого представителя 
старшего поколения занятия проекта «Мо-
сковское долголетие» продолжали оставать-
ся абсолютно бесплатными и доступными в 
каждом районе столицы».

По словам чиновника, за годы работы 
проекта его участниками стали около 450 
тысяч москвичей, 205 тысяч вовлечены в про-
ект прямо сейчас. «Московское долголетие» 
в данный момент — это более чем 12 тысяч 
групп и более 30 направлений работы, твор-
чества и досуга.

Мощные программы поддержки работа-
ют и в отношении самых заслуженных жителей 
города — ветеранов Великой Отечественной, 
детей войны, и для семей с детьми, особенно 
многодетных. «Появляются новые социальные 
проекты, расширяются меры поддержки, в 
том числе и для семей с детьми, — отметила 
председатель региональной общественной 
организации «Объединение многодетных 
семей города Москвы» Наталья Карпович. 
— Например, уже несколько лет реализуется 
очень важный проект для семей с новорож-
денным ребенком «Наше сокровище», а в этом 
году по нашей инициативе город предоставил 
право бесплатного проезда на общественном 
и пригородном транспорте обоим родителям 

многодетных семей. Москва в целом очень 
тепло относится к семьям с детьми. Они могут 
рассчитывать на целый комплекс поддержки 
по всем направлениям».

В социальном пакете для многодетных 
семей в Москве — скидка 30% на оплату ЖКХ, 
50% на оплату капремонта, молочная кухня 
детям до 7 лет, бесплатные лекарства до 18 
лет, бесплатная парковка, первоочередное 
место для ребенка в детском саду. Москва, по 

словам Натальи Карпович, — единственный 
регион, где семья является многодетной, 
пока младшему ребенку не исполнится 16 
лет.

«Очень важно, что вся материальная 
помощь семьям ежегодно увеличивается, 
— отметила общественница. — Например, 
в следующем году размеры всех городских 
социальных выплат будут увеличены на 10%. 
Такие меры поддержки — это очень значимая 
помощь, на которую действительно рассчи-
тывают многодетные семьи».

Развитие системы образования — так-
же одна из приоритетных статей бюджета 
Москвы. Равновысокий норматив финанси-
рования на каждого обучающегося, уста-
новленный в Москве около 10 лет назад, не 
только сохраняется, но и будет увеличен. 
«Каждый ребенок талантлив, мы стремимся 
помочь каждому нашему ученику в самореа-
лизации, — отмечает директор школы №1065 
Мария Кулаженкова. — И огромную роль в 
успехах ребят и учителей играет поддержка 
города. Бюджет на реализацию программы 
«Столичное образование» традиционно учи-
тывает ключевые принципы и приоритеты 
образовательной политики. Прежде всего 
он ориентирован на то, чтобы обеспечить 
равные возможности для каждой школы и 
одинаково доступное для каждого юного мо-
сквича качественное образование, которое не 
зависит ни от района, в котором он живет, ни 
от социального положения семьи».

Одна из новых и хорошо зарекомендо-
вавших себя черт московского среднего об-
разования — предпрофессиональные классы, 
где старшеклассники учатся, одновременно 
овладевая основами той или иной профессии. 
«Так, в нашей школе открыты инженерные, 
академические, предпринимательские, ИТ- 
и медиаклассы, — рассказывает директор 
школы №1575 Ирина Боброва. — Все эти на-
правления поддержки отражены в бюджете 

Москвы и на 2023 год. Это подтверждает то, 
что в столице образование является одним 
из приоритетов, а город заботится о тех, кто 
учится и учит».

Строим «социалку»

Однако социальные статьи расходов го-
родского бюджета далеко не ограничиваются 
прямыми выплатами. Значительные средства 
выделяются на развитие (строительство, ре-
конструкцию, текущую эксплуатацию) одной 
из самых развитых среди мировых мегаполи-
сов сетей социальной инфраструктуры. Так, 
например, продолжается строительство за 
счет бюджета физкультурно-оздоровительных 
комплексов — к примеру, ФОК с 25-метровым 
бассейном появится в ближайшее время в 
районе Бибирево. 

«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс на Алтуфьевском шоссе — это объект, 
который был необходим давно, — рассказы-
вает депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. 
— Развитие спортивной инфраструктуры в 
городе является инвестицией особого рода. 
Таким образом, мы можем говорить о вложе-
ниях в здоровье жителей, в профилактику 
заболеваний, в продвижение здоровых ценно-
стей в обществе. Поэтому оно естественным 
образом должно являться частью социаль-
ной политики города, а значит, и бюджетных 
приоритетов, и принятый в среду бюджет это 
подтверждает».

Продолжается строительство и рекон-
струкция городских поликлиник в соответ-
ствии с новым московским стандартом; так, в 
2023 году в Строгине, на улице Твардовского, 
завершится строительство поликлиники с 
травмопунктом на 750 посещений в смену. 
«Строительные работы по новой поликлинике 
выполнены уже на две трети, — подчеркну-
ла депутат Мосгордумы Мария Киселева. 
— В этих условиях особенно важно, чтобы 
финансирование работ было стабильным, 
и принятие бюджета в срок, закрепление 
расходов на строительство таких важных 
объектов в адресной инвестиционной про-
грамме — принципиально важно».

Социальная инфраструктура развивается 
исходя из принципа равной обеспеченности 
всех районов столицы городскими благами. 
Так, особое внимание уделяется быстро раз-
вивающимся новым округам Москвы. В част-
ности, в поселении Рязановское ТиНАО будет 
построена за бюджетные средства школа в 
поселке Ерино. В ней смогут учиться до 725 
ребят — и это будет весьма кстати, поскольку 
в поселке живут более 4000 человек, главным 
образом молодые семьи с детьми. 

«Развитая социальная сфера, особенно 
детские учреждения, — всегда на первом 
месте, — отмечает депутат Мосгордумы от 
ТиНАО Александр Козлов. — Дать родителям 
уверенность, что рядом с их новостройками 
обязательно будет работать школа, принци-
пиально важно».

Это далеко не все объекты, которые будут 
профинансированы в городском бюджете на 
2023 год. Так, спорткомплекс с бассейном 
появится на Остафьевской улице в Южном 

Бутове, в социальный центр превратится 
многолетний долгострой в Зеленограде. 

Земля должна работать

Доходную часть будущих московских 
бюджетов должны наполнять новые рабочие 
места — город планово работает над уве-
личением их количества. А значит, в Москве 
больше нет места для пустырей и полузабро-
шенных промзон — именно поэтому десятки 
площадок сейчас рекультивируются, в том 
числе за счет городского бюджета. 

Так, в 2023 году город планирует подго-
товить к реализации 77 проектов комплекс-
ного развития участков бывших промзон и 
неэффективно используемых территорий. 
Общая площадь этих участков — около ты-
сячи гектаров. 

«Вложения в комплексное развитие этих 
участков оцениваются примерно в два трил-
лиона рублей, — подчеркнул заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных от-
ношений Владимир Ефимов. — В результате 
на месте бывших промзон и неэффективно 
используемых территорий появятся жилые 
дома и объекты инфраструктуры, куда смогут 
трудоустроиться почти 260 тысяч человек. 
Кроме того, благодаря реализации проектов в 
бюджет города будет ежегодно поступать око-
ло 90 миллиардов рублей в текущих ценах».

А всего в городе готовятся к рекультива-
ции более 150 проектов комплексного раз-
вития территорий площадью примерно 2000 
гектаров. На них может быть построено до 
35 млн квадратных метров, значительная 
часть которых — места приложения труда. 
Всего планируется прирастить численность 
рабочих мест в Москве на 550 тысяч, что по-
зволит дать в бюджет дополнительно около 
3 трлн рублей. 

Как это происходит, уже сейчас можно 
увидеть в бывшей промзоне Кунцево. «На Мо-
лодогвардейской улице на месте складских 
помещений и гаражей создадут современный 
квартал с жилыми домами, образовательны-
ми и спортивными центрами, общественно-
деловыми пространствами и производствами, 
— отмечает Владимир Ефимов. — В ком-
плексное развитие территории площадью 
свыше 23 гектаров инвестор вложит более 65 
миллиардов рублей. Благодаря реализации 
проекта в районе Кунцево появится свыше 
шести тысяч новых рабочих мест, а в бюджет 
города будет ежегодно поступать около двух 
миллиардов рублей».

Работа на будущее — создание сейчас тех 
рабочих мест и инфраструктуры, которые по-
надобятся послезавтра, — вот ключ ко многим 
составляющим московского успеха. И к удач-
но реализуемой программе импортозамеще-
ния, и к сведению бюджета со снижающим-
ся дефицитом. И, конечно, к строительству 
новых детских садов и школ для москвичей 
будущего, к реставрации памятников и раз-
витию библиотек и многому другому. Будущее 
Москвы создается сейчас — и ему посвящен 
в том числе городской бюджет. 

Юрий СУХАНОВ.

ВСЕ ГЛАВНОЕ — ЛЮДЯМ
Больше половины расходов 
столичного бюджета 2023-
2025 годов приходится на 
социальные программы

ПРАЗДНИК ОБЩЕГО ДЕЛА
Чем стал День народного 
единства для москвичей

МОСКОВСКИЙЙ БЮДЖЕТ:
Участники программы 
«Московское долголетие».

ФОК «Волна» на Чертановской 
улице.

На Красной площади 
развернулся музей 
под открытым небом.
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c 1-й стр.
Моему свекру было 72 года. 
Неделю он провел в больнице 
на ИВЛ. Когда его состояние 
стало критическим, я поинте-

ресовалась у мужа: «Если умрет, у вас есть 
место на кладбище?». «Нет. Да и рано еще о 
смерти думать…» 

Я же считаю, если уж устраивать по-
хороны, то как у английской королевы. Если 
такой «вечеринки» не намечается, то голо-
сую за кремацию. Но верующая свекровь 
категорически отвергла такое предложение. 
Поэтому я заранее посмотрела, как в столице 
обстоят дела с бесплатными кладбищами. 
Оказывается, получить даром место под за-
хоронение возможно. На выбор официально 
предоставляют несколько погостов. Но это, 
судя по всему, только на бумаге. В реальной 
жизни вариант, скорее всего, будет один. Но 
кусок земли в любом случае гарантирован. 
Если вам все равно, где упокоится ваш род-
ственник, то это ваш путь.

«Я из морга, приезжайте»

«Человек смертен, но это было бы еще 
полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно 
смертен», — предупреждал Воланд. В нашей 
ситуации смерть свекра стала неожиданно-
стью только для его супруги, которая бегала 
по церквям, пока он лежал в больнице. Жен-
щина искренне верила, что молитвы сотворят 
чудо. Я — атеист. Верю, что чудо могут 
сотворить только врачи. Но иногда и 
они бессильны. 

Свекор умер в пятницу вечером. 
Не секрет, когда человеку плохо, 

из всех экстренных служб быстрее всех 
приезжает похоронный агент. 

В субботу утром жене покойно-
го позвонили. «Я из морга той самой 
больницы, где скончался ваш супруг, 
— представился мужчина. — Быстрее при-
езжайте. На месте оформим документы, 
определимся с похоронами. Здесь же купите 
гроб, похоронные принадлежности, закажем 
место на кладбище. Порядка 100 тысяч ру-
блей потребуется. У нас самые гуманные 
расценки». 

Следом активизировались соседки по 
дому, которые не так давно проводили в по-
следний путь своих благоверных. Пенсионер-
ки охотно делились контактами проверенных 
и «недорогих» агентов. 

С одним из тех, кого рекламировали 
дамы, мы связались.

— Я за свои услуги не беру ни копейки, 
— агент представилась Светланой. — Ваши 
похороны обойдутся максимум в 100 тысяч, 
но мы постараемся уложиться в 80 тысяч.

К слову, все агенты вешают лапшу про то, 
что работают они якобы на безвозмездной 
основе. На самом деле за свои услуги, по на-
шим данным, берут порядка 40–50 тысяч.

Мы попросили составить подроб-
ную смету, чтобы понимать, на что пойдут 
деньги. 

Через некоторое время агент пе-
резвонила. Пред ложила похороны 
«экономварианта».

— Гроб-гладь — 6000 рублей, ручки для 
гроба, 4 штуки, — по 500 рублей каждая, 
подушка-шелк — 1000, постель, венок, рюши 
для гроба, покрывало, черная лента, крест 
на могилу, табличка, катафалк, транспорт… 
Это основной заказ — 48 тысяч рублей, — та-
раторила женщина. — Кладбище предлагаю 
в Одинцовском районе, я как раз живу там 

рядом. Организую бесплатное местечко. 
Правда, придется чуть доплатить, чтобы по-
лучить участок, который не утопает в грязи. 
Копка могилы обойдется в 19 тысяч рублей, 
но я договорюсь подешевле — за 11 тысяч. 
Бальзамирование в морге — 25 тысяч, по-
грузка в морге — 5000 тысяч и погрузка на 
кладбище — столько же. Общая сумма по-
рядка 100 тысяч. Еще хорошо бы оградку 
поставить на кладбище, но она не очень до-
рогая, найдем…

Я конспектировала за собеседницей 
стоимость каждой перечисленной позиции. 
По итогу вышло не 100 тысяч, как озвучила 
агент, а 156 тысяч. Женщина удивилась, когда 
я указала, что она ошиблась в подсчетах. 
Это один из психологических приемов, ко-
торым пользуются ритуальные агенты. Как 
правило, людям, которые потеряли близких, 
в такой момент сложно сосредоточиться, и 
уж точно никто не станет рассуждать, зачем 
нужны рюши на гроб и почем подушка для 
покойника. Скорбящий полностью доверя-
ет агенту, который в свою очередь просто 
рубит бабки. 

Светлане мы ответили, что подумаем 
и перезвоним. Хотя в тот момент мы уже 
решили попытаться организовать похоро-
ны самостоятельно, не прибегая к услугам 
посторонних. 

«Ваш труп потечет 
и завоняет»

Дальше я расскажу по пунктам алгоритм 
действий, если вы решили сами заняться 
этим неприятным делом. При правильном 
подходе на все про все уйдет два дня. Эконо-
мия составит больше 100 тысяч рублей.

Итак, если человек умер в больнице, 
первым делом нужно забрать медицинскую 
справку о смерти из морга. Так как смерть 
свекра выпала на вечер пятницы, нас преду-
предили, что справка будет готова в субботу, 
морг работает до обеда. Сотрудники морга 
настоятельно рекомендуют оформить все 
быстрее, ссылаясь на то, что если протянем 
до понедельника, то не успеем похоронить на 
неделе. «У нас полно покойников. В порядке 
живой очереди тела выдаем. Ваша очередь 
может подойти не так скоро», — пугали нас. 
Все это — ерунда. Таким образом агенты 
при моргах хотят встретить «тепленьких» 
клиентов, которые еще не успели опомниться 

от печального известия и не раздумывая 
согласятся оплатить любые предложенные 
услуги. 

Мы решили отложить поход в морг до 
понедельника. Спешить некуда, тем более 
в морге тело хранят до 14 дней. Махнули ру-
кой на православную традицию — хоронить 
усопшего на третий день. 

В выходные мы составили подробный 
план действий.

Для начала я села искать в Сети отзывы 
реальных людей про бесплатные похороны. 
Оказалось, то ли народ редко экономит на 
проводах близкого человека, то ли стесня-
ются рассказывать об этом опыте. Во всяком 
случае, единицы оставляют отчеты. Но тем не 
менее советы малочисленной группы людей 
мне помогли.

Я выписала учреждения, которые пред-
стояло посетить. Их всего три. Первое — морг, 
где выдают медицинскую справку о смерти. 
Второе — МФЦ, там получают свидетель-
ство о смерти. Третье — фонд соцзащиты, 
где оформляют документы на организацию 
безвозмездных похорон. 

  В понедельник мы поехали в больницу. 
В приемном отделении забрали паспорт све-
кра. После чего сняли деньги с его банковской 
карты. Кстати, важный момент — сни-
мать деньги с карты покойного 
желательно в первые пару часов 
после известия о смерти. Потом 
ее заблокируют. В нашем случае 
карту заблокировали после вы-
дачи на руки справки о смерти. 
Видимо, в выходные банки не от-
слеживают ситуацию.

На медсправке, полученной 
нами в морге, общение с сотруд-
никами учреждения не заканчива-
ется. Нас проводили в комнату, где 
представитель местного ритуаль-
ного агентства оповестил нас, что 
тело мы можем забрать через четы-
ре дня, в 10.00 утра. Затем протянул 
нам бумажку и попросил оплатить 
счет 22 тысячи рублей.

— Здесь указаны услуги, которые морг 
оказывает перед выдачей тела, — добавил 
мужчина. — Распишитесь.

Мы внимательно ознакомились с прей-
скурантом. За 22 тысячи рублей нам пред-
лагали бальзамирование, стрижку усов, 
прическу, макияж покойного, опрыскивание 
одеколоном и еще десяток пунктов. 

— Нам не нужно бальзамирование, гроб 
будет закрытым, так как человек умер от 
коронавируса, — упирались мы.

— Но вы же собираетесь его отпевать, а 
батюшка закрытые гробы не принимает, — 
настаивал ритуальщик.

— Договоримся, — не сдавались мы (зна-
ли, что эта информация не соответствует 
действительности).

— Труп потечет, а пока вы его довезете 
до кладбища, еще и завоняет, — не унимался 
мужчина. 

— Ничего страшного, пусть течет… 
В этот момент свекрови, которую мы по 

ошибке взяли с собой, стало дурно. «Давайте 
лучше заплатим», — взмолилась она. 

Подобные психологические приемы ри-
туальных агентов безотказно действуют на 
людей. На самом деле даже если вы откаже-
тесь от всех предлагаемых услуг по бальза-
мированию, минимальную подготовку тела 
танатопрактики проведут. Во всяком случае, 
в гробу вы не увидите человека с открытыми 
глазами и ртом. Руки покойного сложат на 
груди, а лицо немного заштукатурят — об 
этом мне ранее рассказали представители 
данной отрасли. 

— Одежду хоть купите? — продолжил 
развод на деньги мужчина, правда, уже без 
прежнего энтузиазма.

— У нас своя есть.
— Костюм, рубашка, галстук, ботинки 

— все есть?
— В свитере похороним, одежду все 

равно разрезают и сверху кладут, — со зна-
нием дела ответила я.

В разговор вмешался муж: «У меня есть 
костюм, я все равно его не ношу, может, от-
дадим?» «На свои похороны оставь, — по-
шутила я. — Да и примета плохая».

— Белые тапочки хоть возьмите, или 
тоже сами сошьете? — не отставал мужчина. 
— Они всего 500 рублей стоят. 

Обычай про белые тапки в гробу при-
думан давно. Считается, что покойнику на-
девают белую обувь, тем самым показывая, 
что усопшему больше не придется бродить по 
грязной земле, теперь его путь на небесах. 
Ну не бред? В этот момент мне захотелось 
закричать на работника морга: избавьте меня 
от этих предрассудков с белыми тапками, 
шелковой подушкой и рюшами на гробу. Я 
искренне не понимаю, как можно выложить 
за траурную мишуру деньги, чтобы потом 
это все закопать в землю.

От тапок мы отказались.
И тут мужчина взялся нас стыдить: «По-

хороны — не юбилеи, один раз проходят. А вы 
решили на таком деле сэкономить». 

  На «как не стыдно» тоже не стоит ве-
стись. Лучше промолчать. 

  Перед выходом ритуальщик съязвил: 
«Гроб, машину тоже не заказываете? На себе 
потащите?»

— У нас социальные похороны, нам бес-
платно положено.

— Ах, у вас социальные! Тогда тело вы-
дадим не с утра, как договаривались, а по-
сле обеда. До обеда выдаем только тем, кто 
оплачивает расходы.

Спорить мы не стали.
На этом самый сложный этап подготов-

ки завершился. Когда уходили, я обратила 
внимание на растерянных женщин в морге, 
которые послушно подписывали бумаги и 
оплачивали совершенно ненужные услуги. 

«Вдруг подменят, 
надо посмотреть в гроб»

После морга мы отправились в ближай-
ший МФЦ. Оформить свидетельство о смерти 
можно в любом отделении. Туда нужно взять 
паспорт покойного и справку из морга. На 
оформление документа ушел час. 

Следующий пункт нашей программы 
— фонд социального страхования по месту 
жительства покойного. При себе необходимо 
иметь гражданский паспорт, свидетельство 
о смерти и трудовую книжку усопшего, где 
будет указано, что он был неработающим 
пенсионером. Как я поняла, на социальные 
похороны могут рассчитывать граждане 
определенной категории. Свекор попадал под 
категорию «неработающий пенсионер». 

Через 40 минут мы получили предписа-
ние на пакет услуг, куда входили бесплатный 
участок на кладбище, гроб, транспорт и копка 
могилы. 

На следующий день с выданным пред-
писанием мы снова отправились в ритуаль-
ную контору при морге, где нас уже хорошо 
знали. Именно там нам организовали весь 
похоронный процесс.

На этот раз нас обслуживал новый со-
трудник. С теми, кто заказывает похороны 
по соцпрограмме, не церемонятся, разговор 
короткий.

— Вот каталог, выбирайте гробы. Вам 
положены самые дешевые, если хотите подо-

роже, можете доплатить. Из дешевых 
есть два вида: бордовый и синий. 
В комплекте — подушка и внутрен-
нее убранство гроба, — объяснял 
мужчина. — Катафалк до кладби-
ща вам организуем бесплатно. Но 
если планируете отпевать, за час 
ожидания придется заплатить 2500 
рублей. Рабочие тоже денег стоят. 
За четырех человек, которые по-
несут гроб, — 13 тысяч. Если есть 
время, можете поискать дешевле. 
Крест на могилу нужен? Рекомен-
дую взять у нас за 6 тысяч или об-
ратиться в другие конторы, где 
найдете дешевле.

Конечно, можно было сэконо-
мить на рабочих — в Интернете 
полно предложений от желаю-
щих дотащить гроб и за 5 тысяч. 
Крест можно купить за 2000. Но 

на этот раз не стали заморачиваться, от-
дали 21 500. 

Подписали договор и отправились с 
документами на кладбище. Нам выделили 
место на новом Ястребковском кладбище в 
Одинцовском районе. Претензий к кладбищу 
нет. Чистое, ухоженное, вполне приличное.

Документы у нас приняли за 10 минут. 
Бригадир показал участок, где будет про-
водиться захоронение.

— С местом определимся, когда приеде-
те. По правилам всех покойников друг за 
другом хоронят. Пока сложно понять, сколько 
могил выроем до четверга. Вам бесплатно 
выделено два участка, — объяснил сотруд-
ник погоста. — Доплата за копку могилы не 
потребуется. Оградка вам ни к чему. Через 
год можете заказать у нас плиту за 15 тысяч 
рублей, которая смотрится гораздо эстетич-
нее, чем кресты с оградкой.

На этом организация похорон могла за-
кончиться, если бы свекровь не вспомнила 
про отпевание.

— Давайте заочное отпевание сделаем. 
Священник сам придет в морг, отпоет без вас, 
дешевле выйдет, — предложила я.

— Хотелось бы в церкви рядом с моргом, 
— уперлась пенсионерка.

Мои отношения с храмами складыва-
ются, мягко говоря, тяжело. Я и верующие 
будто с разных орбит. В итоге свекровь сама 
договорилась об обряде отпевания за 8 тысяч 
рублей. Подозреваю, что пожилую женщину 
все-таки надули.

— Это пожертвования. Так положено, — 
оправдывалась свекровь.

Подводим итог. За два дня мы сделали 
работу ритуального агента и сэкономили 
приличную сумму. 

По итогу отдали 29 500 рублей.

■ ■ ■
В четверг мы похоронили свекра. Траур-

ная церемония прошла без эксцессов. 
В 14.00 нам выдали закрытый гроб. 
В церковь на отпевание пошла только 

свекровь со своей сестрой. Кстати, священ-
нослужитель гроб открывать не просили, в 
чем нас переубеждал сотрудник морга, когда 
навязывал услуги по бальзамированию. Но све-
кровь сама настояла приподнять крышку гроба: 
«Вдруг тело подменили, надо проверить». Поз-
же женщина делилась впечатлениями: «Ничего 
не потекло. И в гробу муж почти не изменился, 
даже без макияжа выглядел как живой».

Работники кладбища — молодцы. Честно 
отработали зарплату. Денег не клянчили. 

— Наверное, надо им дать денег, неу-
добно получается. Мы же в ресторане офи-
циантам оставляем на чай, хотя они тоже 
получают зарплату, — рассуждал муж, когда 
все закончилось.

— Пусть помянут ребята, да, — закива-
ла свекровь и протянула копателям могил 
тысячу рублей.

Поминки прошли в узком семейном кругу. 
Одна из родственниц за столом аккуратно 
намекнула: «Я себе давно коплю на похороны. 
Можно меня за мои деньги похоронить чуть 
подороже?» Мы тут же посоветовали ей за-
ранее купить гроб — «а то вдруг что-то не то 
выберем?».

Этот текст — своего рода инструк-
ция, как нужно действовать, если у вас 
нет лишних денег или вы считаете по-
хороны необходимой формальностью. 
И главное правило: отстраните от про-
цесса стариков, скорбящих, верующих 
и особо впечатлительных — они могут 
нарушить планы.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Почтение-уважение 
на языке современной молодежи. 4. Слово, 
спасающее от повтора в разговоре. 10. Чи-
стая половина избы крестьянина. 11. Мелкая 
ошибка в контрольной. 13. Рогатый «выскоч-
ка», притаившийся в табакерке. 14. Лазурный 
фон для многоцветной радуги. 15. И елочные 
бусы, и бусы на шее. 16. Конфликт между кра-
сотками Олимпа. 18. Осевший в голове учени-
ка прок от урока. 20. Портьера, выезжающая 
из-за кулис. 22. Ветер, гуляющий от двери до 
двери. 23. Разноцветные «осадки» в осеннем 
парке. 24. Гитарист-виртуоз без музыкаль-
ного образования. 27. Рутина вооруженного 
ручкой следователя. 30. Профессия, о кото-
рой грезят многие девушки. 32. Любитель 
приврать ради красного словца. 34. Спица 
в колесе с точки зрения геометрии. 35. Со-
временное прочтение пьесы режиссером. 36. 
Страх, доводящий до инфаркта. 38. Дитя в 
окружении мамок да нянек. 39. Дискомфорт 
в однокомнатной квартире, где живут пять 
человек. 40. Период для бухгалтерского от-
чета. 41. Мужчина, вальсирующий с дамой. 
42. Остатки зерна в урожайный год.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завитушка в финале 
подписи. 2. Бревенчатый транспорт, на ко-
тором путешествовали герои фильма «Вер-
ные друзья». 3. Олимпийский вид спорта для 
всадников. 5. Гребень на макушке крутого 
панка. 6. Клиент астролога, рожденный в 
День смеха. 7. Слово-похвала для стара-
тельного ученика. 8. «Полузаповедник» с 
редкими растениями. 9. Тридцать секунд 
между стартующими биатлонистами. 10. 
Двуногий «тягач» холодильника на пятый 
этаж. 12. Пугающее трусишек отсутствие 
света. 17. Сочиненная на ходу причина от-
каза. 19. Русская девица в любовницах у 
хана. 20. Часть зарплаты, спрятанная от со-
блазна. 21. Лакомство на двоих у котенка Гава 
и Шарика из мультфильма. 25. Исполнитель 
танца перед почтальоном. 26. Продавец ра-
ритетного столетнего гарнитура. 27. Чайный 
пакетик на глазу. 28. Стартовая цена лота на 
аукционе. 29. Зеленый «рожок» фасоли. 31. 
Гранатная «заноза» в плече бойца. 33. За-
нятие школьника с книгой из библиотеки. 34. 
Миндалевидная форма глаз красавицы. 37. 
Кровавая «разборка» ратников. 38. Подарок 
для вечно опаздывающей подруги.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикость. 4. Колорит. 10. Оркестр. 11. Ренегат. 13. Явка. 14. Гора. 
15. Корнеплод. 16. Кнопка. 18. Армада. 20. Скворец. 22. Паломник. 23. Туловище. 24. 
Розыгрыш. 27. Пенальти. 30. Мародер. 32. Наркоз. 34. Лайнер. 35. Оживление. 36. 
Кетч. 38. Слет. 39. Аудитор. 40. Кровать. 41. Наводка. 42. Перхоть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Делянка. 2. Охра. 3. Трепка. 5. Одежда. 6. Очаг. 7. Таракан. 8. 
Броневик. 9. Препарат. 10. Окрошка. 12. Товарищ. 17. Коромысло. 19. Развалина. 20. 
Синдром. 21. Цилиндр. 25. Острота. 26. Шаровары. 27. Подсечка. 28. Тоннель. 29. 
Книксен. 31. Трутень. 33. Зодиак. 34. Лезвие. 37. Чудо. 38. Стих.

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ фантики от жевательных резинок 

и конфет, открытки, календарики 
б/у куплю. Т. 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю

 платы, микросхемы, 155, 
ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. 

Т.8-926-783-41-50

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. 
Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3д, 
у салона красоты
8 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
9 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
10 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12

м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Народного Ополчения», ул. Народного Ополчения, 
д. 20, корп. 1, на автостоянке в сквере 
11 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле управы на автостоянке
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
12 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара», 
с левой стороны на автостоянке
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
13 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1, 
у ТЦ на автостоянке
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
14 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
корп. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой

р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
15 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, корп. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
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ПОДПИСКА

2023
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В КИНО С «МК»
Каждый, кто оформит подписку в редакционных пунктах «МК» 
на 2023 год, может стать обладателем пригласительного 
билета на 2 лица в Дом кино (Москва, ул. Васильевская, 
д. 13, стр.1), на один из премьерных показов отечественного 
или зарубежного фильма.
Получить пригласительные билеты можно по будням 
по 12 ноября с 10.00 до 16.00 по адресу: 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите, 
количество билетов ограничено!

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам пер-
вой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.

ТАРИФ МОГИЛЬНЫЙТАРИФ МОГИЛЬНЫЙ
«ЭКОНОМНЫИ»«ЭКОНОМНЫИ»
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Вместо планировавшихся матчей с коман-
дами Ирана и Боснии российская сборная 
будет играть с Таджикистаном и Узбекиста-
ном. В преддверии этих встреч футбольный 
союз продлил контракт с Карпиным до 
середины 2024 года, разрешив ему со-
вмещать посты в сборной и «Ростове». «МК» 
рассказывает, почему это правильный шаг 
и зачем национальной команде продолжать 
играть, несмотря на полное отлучение на 
неопределенный срок от официальных 
турниров ФИФА и УЕФА.

Футбольная реальность для нашей сбор-
ной продолжает сжиматься, грозя в скором 
времени превратиться в гравитационную син-
гулярность. В которой, как утверждают ученые, 
становится неприменимым большинство фи-
зических теорий. И возникает необходимость 
создания новой реальности с новыми физиче-
скими законами.

Изначально планировалось, что в ноябре 
российская команда проведет два товари-
щеских матча с Ираном и командой Боснии и 
Герцеговины. С Ираном было еще более-менее 
понятно, а вот в игру с боснийцами верилось 
с трудом. Слишком уж силен прессинг в евро-
пейском футболе по отношению к нам. В итоге, 
несмотря на все усилия РФС, боснийцы «дали 
заднюю», испугавшись возможных негативных 
последствий.

У Ирана сейчас свои проблемы. Перед 
командой замаячила реальная угроза лишить-
ся чемпионата мира в Катаре. Как уже писал 
«МК», к иранцам есть претензии и у ФИФА, и 
у некоторых международных правозащитных 
организаций. Дошло даже до того, что несколь-
ко иранских футболистов написали в ФИФА 
письмо с просьбой исключить их команду из 
турнира. Какие уж тут товарищеские матчи…

К чести нашего футбольного союза, 
ему удалось довольно быстро найти новых 
спарринг-партнеров для команды Карпина. 
Теперь 17 ноября мы сыграем с Таджикистаном, 
а 20-го с Узбекистаном. Можно сколько угодно 
обсуждать их достоинства и недостатки, но 
пока надо радоваться тому, что есть. Иначе 
можно снова на долгое время остаться без 
футбола, как было после игры с хорватами 14 
ноября 2021 года. Следующий матч мы провели 

с киргизами только в сентябре 2022 года. В 
этой связи решение о продлении контракта с 
главным тренером команды Валерием Карпи-
ным тоже выглядит вполне логичным — сейчас 
важно сохранять стабильность. Пока мы не 
начнем создавать свою новую футбольную ре-
альность или пока ФИФА и УЕФА нас не простят. 
Во второе, почему-то, верится с трудом.

Карпин и сборная

Валерий Георгиевич руководит российской 
сборной с 23 июля 2021 года. И уже успел вой-
ти в историю как один из самых успешных ее 
руководителей. Даже чуть чудо не сотворил, 
если бы обыграл хорватов в заключительном 
матче группового этапа отборочного раунда 
чемпионата мира. Самое главное — мы сно-
ва начали гордиться нашей командой. Пока 
нас не отлучили от футбола в конце февраля 
2022 года.

Любой футболист мечтает попасть в сбор-
ную. Выйти на поле в ее футболке. Это вершина 

карьеры. Но если нет футбола, то и смысла в 
сборной немного. Нельзя только тренировать-
ся, сборной нужны турниры и соревнования.

Пока же РФС договорился о продолжении 
сотрудничества с Валерием Карпиным и его 
тренерским штабом до 1 августа 2024 года, 
разрешив совмещать работу в национальной 
сборной и футбольном клубе «Ростов».

«Валерий Георгиевич — опытный тренер, 
который умеет не просто создавать успешные 
команды, но и развивать игроков. РФС поло-
жительно оценивает результаты его работы в 
национальной команде. К сожалению, на сегод-
няшний день мы отстранены от международных 
соревнований, но наша задача — сохранить 
институт сборных команд, который способ-
ствует развитию футболистов. Все сборные, в 
том числе национальная, должны находиться 
в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к 
официальным матчам без раскачки», — заявил 
президент РФС Александр Дюков.

«Даже сейчас, когда национальная ко-
манда не участвует в официальных турнирах, 

необходимость существования сборной Рос-
сии не подлежит сомнению. Важно показать, 
что мы есть, мы живы и готовы вернуться к 
международным соревнованиям», — приводит 
слова Карпина сайт ФРС:

Всего с Карпиным команда провела 
8 матчей, в которых одержала пять побед, 
один раз сыграла вничью и потерпела одно 
поражение. 

Ближайшие матчи

В рамках ноябрьского учебно-
тренировочного сбора будут сыграны два 
выездных товарищеских матча — 17-го 
числа против Таджикистана и 20-го против 
Узбекистана.

Матч с таджикской сборной пройдет в 
Душанбе на Центральном республиканском 
стадионе. Встреча начнется в 18.00 по мо-
сковскому времени. Игру в прямом эфире 
покажет «Матч ТВ».

Сборная Таджикистана, с которой ранее 
мы не играли, занимает 108-ю строчку в рей-
тинге ФИФА и является обладателем Кубка 
вызова АФК-2006.

С 2022 года сборной руководит немецко-
хорватский специалист Петар Шегрт. В 2018 
году он выиграл Кубок Футбольной федерации 
Южной Азии вместе со сборной Мальдив.

Главным арбитром встречи будет 38-
летний рефери ФИФА Ильгиз Танташев из 
Узбекистана, который входит в элитную ка-
тегорию арбитров АФК.

С Узбекистаном мы будем играть 20 но-
ября в Ташкенте на Центральном стадионе 
«Пахтакор». Игра начнется в 15.00 по москов-
скому времени и будет показана на канале 
«Матч ТВ».

Как сообщает сайт РФС, национальная 
команда Узбекистана на 77-м месте в рейтинге 
ФИФА. В 2011 году играла в полуфинале Кубка 
Азии. Чемпион Азиатских игр 1994 года. Луч-
ший бомбардир и капитан сборной — бывший 
игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов, сейчас 
выступающий за итальянскую «Рому». Главный 
тренер — словенец Сречко Катанец.

С узбеками мы тоже раньше не играли.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

САНКЦИИ

СПОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Борис Громов (1943) — военачальник и по-
литик, Герой Советского Союза

Лев Кербель (1917–2003) — скульптор, пе-
дагог, вице-президент АХ СССР и РАХ, на-
родный художник СССР
Дмитрий Козак (1958) — заместитель 
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Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в Канаде, Германии, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— А какие в нашем городе раньше были 
карусели!
— Вы работали в парке аттракционов?
— Нет, в избирательной комиссии.

Если посадить один саженец, то будет 
больше на одно дерево.
Если посадить одного лесоруба, рубяще-
го незаконно, то будет больше на сотню 
деревьев.
А если посадить одного чиновника, по-
зволяющего рубить деревья незаконно, 
— будет больше на тысячи деревьев.
Сажайте правильно!

Маленькие хитрости холостяку:
Если раковина доверху полна немытой 

посуды, а воды в чайник набрать все-таки 
нужно, то не спешите мыть посуду. Вам по-
может обычная сковорода. Три сковороды 
воды и чайник полон!

Сидят два мужика, у одного звонит 
телефон.
— Да, киска! Задержался, киска. Скоро буду, 
киска. Куплю, киска. Не забуду, киска. Не 
скучай, киска. Ну, не сердись, киска! Ну, пока, 
кисонька!
Выключает трубку.
Второй спрашивает:
— Жена?
— Нет. Ну зачем я кошку разговаривать 
научил?!

Сейчас пришла реклама на мобильный: «Чер-
ная икра от производителя!»
Кто-нибудь, заберите телефон у осетра.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СБОРНАЯ БЕЗ ФУТБОЛА

Отказаться от признания решений Спортив-
ного арбитражного суда (CAS) на террито-
рии России предложили депутат Госдумы 
Роман Терешков и член Совета Федерации 
Эдуард Исаков. Законопроект уже внесен 
на рассмотрение. Какие последствия это 
может повлечь для нашего спорта в буду-
щем, учитывая, что множество междуна-
родных спортивных федераций, а также 
МОК, признают компетенцию CAS? Из-
вестный спортивный юрист Алексей Панич 
помог «МК» разобраться в ситуации.

В среду, 2 ноября, на рассмотрение ниж-
ней палаты российского парламента был вне-
сен проект федерального закона «О признании 
утратившей силу статьи 36.4 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации». Это как раз та статья за-
кона о спорте, которая разрешала российским 
спортивным федерациям и профессиональным 
лигам признавать решения иностранного ар-
битража. Авторами законопроекта в электрон-
ной базе документов указаны депутат Роман 
Терешков и сенатор Эдуард Исаков.

«Никакого приоритета международного 
права в ущерб российскому быть не может. 
Законы РФ стоят в безусловном приоритете. 
Повторения возмутительных отстранений, как 
в случае с нашим гимнастом Иваном Куляком, 
ждать не будем. Отстранения по национально-
му признаку преступны и нарушают олимпий-
скую хартию и все кодексы международных 
организаций. Россия будет участвовать только 
со своими национальными символами, а ре-
шать судьбу наших спортсменов внутри страны 
позволено только нам самим», — цитирует 
Терюшкова Sport24.

Н а с ко л ь ко  э т а  и н и ц и а т и в а 
реализуема?

Спортивный юрист Алексей Панич, кото-
рый неоднократно отстаивал интересы россий-
ских спортсменов в CAS, считает, что ситуацию 
нужно рассматривать в зависимости от того, 
какие действия планируются в будущем.

«Если планируется выход российских 
спортивных федераций из международных, 
то можно не начинать со второсте-
пенного вопроса, касающегося ком-
петенции CAS. Выйдя из междуна-
родных федераций, можно по поводу 
CAS вообще не беспокоиться, потому 
что его компетенция относительно бу-
дущих споров сразу же и прекратится. 
А вот если мы хотим остаться в между-
народных федерациях, но не хотим при-
знавать компетенцию CAS, то российским 
законом решить этот вопрос в принципе 
нельзя», — сказал Алексей Панич «МК».

Компетенция CAS, по словам юриста, 
регулируется и устанавливается не рос-
сийским законом. Да, российский закон 
может постановить, что решения CAS не 

будут признаваться на территории РФ. Но для 
этого не нужен какой-то специальный закон 
— все можно урегулировать за счет судебной 
практики российских государственных судов. 
Признали же бобслеиста Александра Зубкова 
олимпийским чемпионом в Мосгорсуде, хотя 
решением МОК его лишили золотой медали.

Вот только все остальные международ-
ные спортивные федерации и МОК будут по-
прежнему признавать CAS и его решения, по-
тому что это прописано в их уставах. «Если в 
уставе какой-то международной федерации 
записано, что при возникновении спора надо 
идти в CAS, это означает, что туда и нужно идти. 
И вообще не важно, что записано в российском 
законе. Допустим, международная федерация 
хочет спорить с федерацией из России. Они 
смотрят свой устав, который отправляет их в 
CAS. Да, российская сторона может сказать, что 
по внутреннему закону CAS не компетентен. Но 
очевидным образом этот довод будет отклонен, 
и решение CAS все равно состоится, причем 
даже без участия российской стороны. И будет 
исполняться за пределами РФ».

Да, российская сторона может не хо-
дить в CAS. Но куда она в таком случае 
будет обращаться?

Можно пойти в российский суд и получить 
благоприятное для себя решение, которое 
невозможно исполнить за пределами России. 
Кроме того, «компетенция арбитража устанав-
ливается в договорном порядке», объясняет 
юрист. «В этом отличие арбитража от государ-
ственных судов. Закон может направить с иском 
только в государственный суд. Но если ты до-
говорился с кем-то, что в случае возникновения 
спора будешь рассматривать его в арбитраже, 
— идешь именно туда. А государственному 
суду закон в этом случае говорит следующее: 
если стороны договорились об арбитраже, но 
одна из них пришла к тебе, то ты такой спор не 
рассматривай, пусть идут туда, куда догово-
рились. Именно в силу договорной 

природы арбитражного разбирательства за-
коном урегулировать этот вопрос очень сложно. 
Другими словами, какие бы законы тут ни при-
нимались, существует договоренность между 
российскими спортивными федерациями и 
международными, между МОК и всеми, кто 
участвует в Олимпийских играх и так далее. 
Это огромное количество договоренностей, 
которые все замкнуты на CAS».

Приведет ли выход из-под юрисдик-
ции CAS к последствиям для российского 
спорта?

По мнению Алексея Панича, напрямую 
этот закон никак не повлияет на членство 
российских спортивных федераций в междуна-
родных, а также в МОК: «Допустим, возникает 
спор. Международная федерация пошла в 
CAS, поскольку это предусмотрено их уста-
вом. Российская сторона в споре не участвует, 
потому что не признает компетенцию CAS и 
руководствуется российским законом. Вы-
несено решение, и это решение российская 
спортивная федерация не исполняет. И вот 
тогда начинают использовать инструменты, 
которые применяются для побуждения любой 
национальной спортивной федерации испол-
нять решение CAS. Этими инструментами могут 
быть какие-то санкции вплоть до исключения. 
Но принятие закона не повлечет за собой ис-
ключение. Федерация ведь ничего не сделала, 
чтобы ее изгоняли».

При этом наш собеседник не считает CAS 
до конца независимым арбитражным инсти-
тутом, и вот почему.

Во-первых, по мнению Панича, в CAS 
де-факто существует практика, когда па-
нель арбитров свое решение отправляет 
на правку, например, председателю суда. 
«Это грубейшее нарушение принципов ар-
битражного разбирательства, — говорит 
Панич. — Только панель из трех арбитров 
принимает решение, и в арбитраже какое-
то вмешательство в него кого бы то ни 
было абсолютно недопустимо».

Во-вторых, в CAS существует за-
крытый список арбитров. То есть при 
разбирательстве стороны могут вы-
брать арбитров только из этого списка, 
именно из него формируется вся па-

нель, и ниоткуда больше. «Что означает 

нахождение в этом списке? Это значит, что вы 
работу получаете, и ваш работодатель — это 
CAS. Если вы существуете в отношениях «ра-
ботодатель — работник», то вы не являетесь 
независимым. Вы хотите эту работу получать 
и дальше, а значит, будете прислушиваться к 
советам и рекомендациям»

И в-третьих, этот список состоит в основ-
ном из арбитров из ограниченного числа стран. 
«В мире почти все государства имеют спор-
тивные федерации. Есть, допустим, Китай 
— огромная спортивная держава. А сколько 
китайцев в списке арбитров CAS? Почти нет. 
Как нет арбитров из многих других стран с 
развитой системой спорта, в том числе нет и 
российских. То есть CAS — это некая корпора-
ция людей из западного мира, которые между 
собой договорились, что они будут разрешать 
споры, касающиеся не только их мира, но и 
всего остального. С моей точки зрения, это 
огромная несправедливость. Многие из этих 
арбитров даже не знают, что происходит в не-
которых государствах, им не понять менталитет 
многих спортсменов, не понять, что заставило 
спортсмена поступить так или иначе».

Причем, по словам Панича, об этих пробле-
мах говорят не только в России, поэтому идея, 
что «CAS надоел и надо что-то менять, — пра-
вильная, но действовать нужно по-другому».

Есть ли альтернатива выходу из-под 
юрисдикции CAS?

По мнению юриста, нужно добиваться 
того, чтобы в уставах международных феде-
раций был выбор — пойти в CAS или в другой 
международный арбитраж.

Тем более компетенция CAS признается в 
уставах далеко не всех международных спор-
тивных федераций. У саночников, например, 
свой собственный арбитраж в качестве первой 
инстанции, и он как раз принял решение, что 
отстранение российских спортсменов — это 
дискриминация и противоречит уставу. Впро-
чем, это не помешало исполкому снова отстра-
нить российских саночников «из соображений 
безопасности».

Еще один ход — это добиться ухода от 
закрытого списка арбитров CAS и использо-
вать его только для назначения председателя 
панели. «Да, я слышал опасения, что в случае 
выбора из неограниченного числа арбитров 
стороны начнут выбирать не пойми кого. Но 
стороне невыгодно выбирать некомпетентного 
и неавторитетного арбитра. Арбитров трое, 
и этого «не пойми кого» двое других просто 
изолируют. Оставшиеся будут общаться и при-
нимать решения между собой, а на третьего 
просто не будут обращать внимания. Поэтому 
нет существенного риска выбора стороной 
плохого арбитра. Всегда будут выбирать такого, 
к кому другие будут прислушиваться. Но нужно 
иметь возможность выбирать из неограничен-
ного числа лиц», — объясняет Панич.

Эти действия, по его мнению, пойдут на 
пользу всем и приведут к тому, что CAS станет 
лучше. «Поэтому нужно не вводить запрет на 
компетенцию CAS в России, а предлагать дру-
гие инициативы, которые могут быть поддер-
жаны в том числе и за пределами Российской 
Федерации».

Ульяна УРБАН.

Юрист объяснил, к чему приведет отказ признавать 
решения международного арбитража

Первой премьерой сезона в СТИ у Сергея 
Женовача стала бессмертная комедия 
Николая Гоголя «Ревизор», переиме-
нованная здесь в «Лабарданс». Рыбка 
такая, какой потчевали чиновники за-
вравшегося и хмельного Хлестакова. 
А публику, пришедшую в СТИ, угощают 
супчиком. С него-то и начинается по-
гружение в атмосферу, которая может 
стать хитом сезона. Но тут лучше все 
по порядку.

В театре на улице Станиславского пу-
блику действительно встречают горячим су-
пом, что в холодный день ноября как нельзя 
кстати. Такова традиция театрального Дома 
Женовача — гастрономическим способом 
погружать зрителя в атмосферу спектакля. 
Вспомним про горячую картошечку перед 
началом «Реки Потудань» или разливное 
вино из бочки в «Заповеднике». Про селе-
дочку на черном хлебушке с огурчиком да 
под водочку в «Москва—Петушки» лучше и 
не вспоминать — слюнки потекут. Впрочем, 
на «Лабардансе» публика, угощаясь нава-
ристым минестроне, не подозревает, что 
ее ждет в зале. А там…

А там за легким белым занавесом с 
двумя обращенными друг к другу профи-
лями Пушкина и Гоголя и цитатой: «Ну что, 
брат Пушкин?» — «Да так как-то…» — раз-
даются вожделенные стоны. Не иначе как 
коллективно вкушают? Или срам какой в 
культурном заведении? Правда откроется, 
как только падет занавеска и представит 
нам картину, достойную кисти какого-нибудь 
Рубенса — бело-розовые тела, мужские и 
женские, возлежат, сидят или стоят пара-
ми и группами. Не все тучные, но все едва 
прикрытые простынями. И выражения лиц 
у них благостные, не без порока. Женовач 
ли, приверженец высокого духа, изобразил 
нам такую плотскую, почти грешную сцену? 
Он, он, не сомневайтесь. Дальнейшее только 
подтвердит сей факт.

Да, режиссер, прежде следовавший 
букве литературного текста или пьесы как 
закону и не допускавший в своих поста-
новках перемен времени и места, на этот 
раз поступил радикальнее любого своего 
коллеги-радикала. Гоголевских персонажей 
он а) раздел до… и б) отправил… в баню. 
Как будто, начитавшись Гоголя, в сердцах 
воскликнул: «Да шли бы вы все в баню!». 
Они и пошли — чиновники уездного города 
N, всякие там Ляпкины-Тяпкины с Земляни-
ками, Бобчинскими и Добчинскими.

Причем, замечу, не в русскую баню 
пошли, а в римские, где все как положе-
но — мрамор на стенах, полу, в бассейне. 
Квадратный такой бассейнчик с бортиками 
по центру и, что характерно, не условный, а 
емкий, полный воды. И в нем по грудь сидят 
уважаемые люди, отцы города, отдыхаю-
щие от служебных забот. А тут городничий 
является — вылитый патриций с белой про-
стыней через плечо — и говорит. Нет, сна-
чала он рычит, как зверь, зыркая глазами 
на купальщиков, а только потом говорит: 
«К нам едет ревизор!» — «Как ревизор?» 
«Какой ревизор?»… Ну а дальше вы еще со 
школы знаете, что да как было и чем дело 
кончилось.

Погружая своих героев в водную среду, 
Женовач ничего у Гоголя не изменил — ни 
текста у персонажей, ни их характеристик. 
Как театральный шулер, не тасовал местами 
действия, разве что промахнул второе — в 
трактире, где проигравшийся в пух и прах 
Хлестаков погибает от голода и где его на-
ходит городничий Сквозник-Дмухановский. 
А все остальные сцены… вот как написаны 
у Николая Васильевича, так Сергеем Васи-
льевичем и сохранены. И еще гоголевские 
черновики присовокупил.

Режиссер не пытается постановкой 
очередного «Ревизора» на отечественной 
сцене потрясти публику открытием новых, 
неведомых смыслов. Что ж тут открывать 
после Гоголя, без малого 200 лет назад объ-
яснившего, что в своем «Ревизоре» хотел 
высмеять «все дурное в России, какое я 
тогда знал, все несправедливости, какие 
делаются в тех местах и в тех случаях, где 

больше всего требуется от человека спра-
ведливости, и за одним разом посмеяться 
над всем». А Женовач, который по природе 
своей чужд провокации и эпатажа, водой 
и обнажением до боли выпукло показал 
это самое дурное и, увы, невыводимое, как 
родимые пятна. И никакое хирургическое 
вмешательство типа борьбы с коррупцией, 
открытия бесконечных уголовных дел и по-
садок чиновников да бизнесменов в России 
не помогает. А поможет ли? Как знать.

В России, да и в мире, мало что меняет-
ся — люди как гибли за металл, так и гибнут. 
Меняется форма, что, собственно, явлено 
в «Лабардансе». Баня из места телесного 
досуга становится местом принятия госу-
дарственных или бизнес-решений. А что, 
попарились свои люди в баньке, смотришь, и 
дело сладилось, и выгода получена. Ни для 
кого не секрет, что в баню, где собирались 
еще советские начальники, артистов подго-
няли, чтобы тем париться и мыться не скучно 
было. Впрочем, со сменой политического 
строя привычки, думаю, не изменились.

Но у Женовача критические оценки 
подчинены прежде всего художественным 
задачам. Выбранное им место действия 
на протяжении двух актов не меняется. В 
римских банях у него и присутственные ме-
ста, и дом городничего. Сценографическая 
статичность спектакль драматический пере-
водит в оперный, хотя в бассейне никто не 
поет. И поэтому совсем не случайно четыре 
из пяти действий комедии сопровождает 
именно оперная музыка — Гендель, Безе, 
Оффенбах. Хор пленных иудеев из «Набукко» 
Джузеппе Верди величаво звучит в тре-
тьем действии в сцене, когда захмелевшего 
от приема в богоугодных заведениях и от 
собственного вранья Хлестакова выносят 
на руках, как на распятии, и погружают в 
бассейн. Полный лабарданс! С таким выхо-
дом и торжественным омовением анекдот с 
Хлестаковым уже не анекдот, а обобщение, 
образ, отсылающий в любое время — хоть 
смуты, хоть перестройки. В которых любой 
ловкий и небесталанный проходимец мог 
стать всем.

Вода, пар над ней, погружение от чувств 
или страха наказания, выныривание и снова 
погружение — вот в таких условиях женовачи 
осваивают Гоголя. Лихо получается. Здесь 
вода брызгами, россыпью над обнаженны-
ми телами или нахальными струйками изо 
рта добавляют в действие и в игру что-то 
особенное: мокрое дело городничего, под-
моченная репутация чиновников, страсти, 
рожденные на глубине, и так далее — богат 
метафорический ряд от задумки Женовача 
и его постоянного художника Александра 
Боровского. 

Надо сказать, что играть в воде — это не 
новость для театра вообще: история помнит 
спектакли, где артисты мокли под дождем, 
ходили в воде по щиколотку или по колено. 
У Льва Додина в «Платонове» по Чехову, 
помнится, артисты под звуки джаза то и дело 
ныряли в лохань. Но вода в театре коварна и, 
использованная лишь одной оригинальности 
ради, может отомстить. А что говорить про 
обнажение, которое вызывает скуку. Но в 
«Лабардансе» у Женовача и вода, и артисты, 
то и дело сверкающие пятыми точками, — 
все к месту.

Более того, обнаженная натура, кото-
рую сцена предательски укрупняет, здесь 
(вот удивительно) смотрится органичнее 
мундиров с накладными животами, клееных 
носов и париков в кудельках. И уж тем более 
надоевших в театре офисных костюмов — 
Гоголь же на все времена. А тут чиновник в 
чем мать родила, какой есть. И артисту не 
за что спрятаться — какой есть.

И вот тут сценическая обнаженка и 
полуобнаженка — как голая правда о про-
фессионализме. Или зритель видит только 
несовершенное тело артиста/артистки, или 
его персонаж. В «Лабардансе» для меня 
персонажами остались Хлестаков в испол-
нении Никиты Исаченкова (его Иван Алек-
сандрович точно в мороке, от которого не 
может очнуться даже в воде), городничий 
Дмитрия Липинского, конкретный такой, по 
понятиям, но не урка. Прекрасная женская 
пара семейства городничего — особенно 
Варвара Насонова и Виктория Воробьева. 
А среди плавучих чиновников выделила бы 
Вячеслава Евлантьева (Земляника), Алек-
сандра Антипенко (Ляпкин-Тяпкин) и Нодара 
Сирадзе (Христиан Иванович). Удивительно 
трогательный Держиморда, не оправды-
вающий фамилию своей детской фактурой 
(Глеб Пускепалис).

Но первая мысль при виде барахтаю-
щихся в воде артистов все-таки сострада-
тельного свойства: «Не холодно им в воде 
сидеть три часа? На сцене же всегда сквоз-
няки». Но в антракте мне пояснили: здесь 
все продумано — от постоянного подогре-
ва воды до махровых халатов, с которыми 
артистов тут же встречают за кулисами. 
И с практической точки зрения очень вы-
годный этот «Лабарданс» — артист всегда 
будет чист.

Марина РАЙКИНА.

А ХЛЕСТАКОВ-ТО ГОЛЫЙ!
В театре Женовача открылись римские бани

руководителя Администрации Президен-
та РФ
Мария Склодовская-Кюри (1867–1934) 
— физик и химик, дважды лауреат Нобе-
левской премии
Оксана Фандера (1967) — актриса театра 
и кино

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году
День Октябрьской революции 1917 года 
в России
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  м е р л о
1902 г. — в столице оружейников, городе 
Туле, по инициативе врача Федора Сер-
геевича Архангельского открылся первый в 
России вытрезвитель под названием «приют 
для опьяневших»

1917 г. — в России произошла Октябрьская 
революция
1992 г. — в России состоялся первый пейнт-
больный матч
2017 г. — Россия восстановила стратеги-
ческое присутствие в Арктике

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем 2…4°. Облачно. Небольшие осадки 
(снег, мокрый снег, дождь). Утром местами 
гололедица. Ветер юго-западный, южный, 
6–11 м/c.
Восход Солнца — 7.47, заход Солнца — 
16.37, долгота дня — 8.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

РФС продлил 
контракт 
с Карпиным 
и ищет соперников 
для национальной 
команды

CAS нам больше не указ

Александр 
Зубков.

Сцена из спектакля.

BI
ZM

RG
.C

O
M

.

TA
S-

CA
S.

O
RG

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

АЛ
ЕК

СА
НД

Р 
ИВ

АН
ИШ

ИН


