
После того как вскрылись жуткие факты 
пыток в Саратовской тюремной туберкулез-
ной больнице и иркутских СИЗО, руковод-
ство страны заговорило о необходимости 
усиления общественного контроля за тюрь-
мами и колониями. Общественная палата 
РФ услышала это по-своему. 

Опубликованы списки новых со-
ставов Общественных наблюдательных 
комиссий, члены которых следят за со-
блюдением охраны прав заключенных. 
Туда не включили правозащитников, зато 
там оказались люди, которые покрывали 
пытки. Пенитенциарная система станет 
еще более закрытой, и о нарушениях в 
тюрьмах мы с вами, скорее всего, больше 
не узнаем. 

Читайте 3-ю стр.
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РЕПЛИКА

АЛЕКСЕЙ РЫБНИКОВ СОЗДАЛ НОВЫЙ 
ЖАНР: ОПЕРУ-ДРАМУ
Для того чтобы понять мир знаменитого русского 
композитора, надо взлететь над земным шаром

КАК КРЕМЛЬ НАМЕРЕН 
ЗАВЕРШИТЬ КОНФЛИКТ 

НА УКРАИНЕ 
Итак, Россия официально (или на дан-

ный момент — почти официально) сильно 
расширилась. Но этого пока не признал 
никто — ни друзья, ни нейтралы, ни тем 
более враги. С друзьями и нейтралами 
все просто. Вот как эту простоту в своем 
телеграм-канале лаконично и очень четко 
описал флагман российской международ-
ной политологии Федор Лукьянов: «В случае 
решения Россией всех поставленных задач 
и создания новой геополитической реально-
сти международно-правовые разночтения 
не будут составлять непреодолимой про-
блемы. В случае неспособности их решить 
аргументы в стиле «мы сражались за всех 
против мировой гегемонии» не возымеют 
существенного значения. Безумству хра-
брых в международной политике песню 
поют только при наличии успеха означенного 
безумства».

Но вот что Владимир Путин наме-
рен противопоставить позиции вра-
гов (или выражусь-ка я, пожалуй, по-
«старорежимному» — оппонентов) России? 
Другой очень уважаемый мной российский 
специалист-международник Александр 
Баунов высказался по этому поводу так: 
«Путин принял… решение, которое выглядит 
почти мистической попыткой расколдовать 
злые чары». Не замечал за президентом РФ 
склонности к сверхъестественному и веры 
в мистическую силу слов и действий. Путин, 
на мой взгляд, принадлежит к принципиаль-
но иной школе политической мысли — той, 
что верит: доброе слово, подкрепленное 
пробивающим все бронированным кулаком, 
гораздо эффективнее, чем просто доброе 
слово. Чем именно будет подкреплено «до-
брое слово» Владимира Путина — его план 
действий, вытекающих из официального 
появления в составе РФ нескольких но-
вых регионов? Любая попытка заглянуть 
в копилку президентских стратегических 
сюрпризов заведомо обречена на неудачу. 
Но кое о чем мы уже можем догадаться. 

Читайте 2-ю стр.

Сильное волнение в море у берегов 
датского острова Борнхольм во 
вторник, 27 сентября 2022 года. 

В МОСКВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРОВЕРЯТ 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ПОВЕСТКИ

Ведется работа 
по возможным нарушениям

«С учетом поступающих жалоб граждан 
сотрудники московских военкоматов со-
вместно с городскими службами провели 
дополнительную проверку и уточнение мо-
билизационных учетных данных военнообя-
занных, а также проверили уже разослан-
ные повестки на соответствие требованиям 
Указа Президента и приказов Минобороны 
России», — пишет в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. В итоге, как сообщает 
градоначальник, военкоматы уведомили об 
отзыве повесток, выписанных на основа-
нии недостоверных или неточных учетных 
данных. 

Читайте 8-ю стр.
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Подрыв ниток газопроводов «Се-
верный поток» — диверсионный акт. 
В этом уже мало кто сомневается. 
Понятно, что взорвать хорошо защи-
щенные трубы на глубине 70 метров — 
задача непосильная для каких-то там 
пиратов. Подобная операция должна 
быть хорошо спланирована и техниче-
ски обеспечена. У экспертов на этот 

счет появилось уже несколько заслу-
живающих внимания версий.
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«ВЫБРОСИТЬ СПЕЦГРУППУ, 
ПОДНЯТЬ, СВАЛИТЬ»

Версии подрыва газопроводов на Балтике
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Граффити в Луганске.

Американский десантный 
корабль-док «Ганстон Холл», 
замеченный у Борнхольма. 
На нем могли привезти 
глубоководные аппараты.

Глава ВГА Запорожской 
области Евгений 
Балицкий объявляет 
итоги референдума.

Подведены ито-
ги референдумов в 
Херсонской и Запо-
рожской областях, а 
также на территории 
Донецкой и Луганской 
народных республик. 
Большинство жите-
лей проголосовало 
за выход из состава 
Украины и вступление 
в состав Российской 
Федерации — теперь 
финальное слово за 
нашей страной. Во 
вторник главы народ-
ных республик Денис 
Пушилин и Леонид Па-
сечник отправились в 
Москву, чтобы завер-
шить присоединение 
ЛДНР к Российской 
Федерации. По вопро-
су вхождения в состав 
России к Президенту 
России Владимиру 
Путину обратились 
глава Херсонской 
области Владимир 
Сальдо и глава За-
порожской области 
Евгений Балицкий. В 
то же время спецопе-
рация может получить 
новый формат.

Читайте 2-ю стр.

РОССИЯ РАСШИРЯЕТСЯ
Референдумы проведены, результаты подсчитаны

ПРОЩАНИЕ 
С АНГЕЛАМИ

«Внучку 
застрелили 

под кабинетом 
бабушки»: как 

хоронили жертв 
«ижевского 

стрелка»
В среду прошли первые 

похороны жертв «ижевского 
стрелка». Траурные меропри-
ятия продлятся два дня.  

Как город прощался с по-
гибшими — в специальном 
репортаже «МК».
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Похороны самой юной 
жертвы маньяка, 
первоклассницы 

Арины.

AP

ОБЩЕСТВЕННО-
НАПЛЕВАТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ

В МОСКВЕ РАЗОГНАЛИ СУД, 
КОТОРЫЙ БЫЛ НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Уставный суд Москвы, 
который до недавнего 
времени оставался ско-
рее номинальным орга-
ном судебной власти, 
прекратит свое суще-
ствование полностью. 
Решение о его упразд-
нении приняли в среду 
на очередном заседании 
депутаты Мосгордумы.

Как стало известно 
«МК», народные избран-
ники пришли к выводу, 
что в этом институте 
власти совершенно нет 
никакой необходимости, 
и назвали его «спящим». 
Любопытно, что за всю 
историю своего суще-
ствования этот суд ни 
разу не собирался. Вот 
он и «достиг логического 

завершения своего суще-
ствования, так и не став 
частью системы регио-
нального управления». 

К слову, в юрисдик-
цию этого суда входит 
рассмотрение вопросов 
соответствия законов 
Москвы Уставу столицы, 
который был утвержден 
в июне 1995 года. Полу-
чается, что более чем за 
20 лет ни у кого не воз-
никло вопросов, лежащих 
в этой правовой плоско-
сти. А на тот случай, если 
возникнут, у граждан есть 
Конституционный суд РФ, 
который обладает теми 
же самыми полномочия-
ми, что и все уставные 
региональные суды в 
стране.

МУХИ ПОСТРОИЛИ ТЕРЕМОК В УХЕ ДЕВОЧКИ
Живых личинок мух уда-

лили московские врачи из 
уха годовалой малышки. 
Неприятные  гости успе-
ли повредить барабанную 
перепонку.

Как удалось выяснить 
«МК», некоторое время 
назад в Детскую больни-
цу №9 им. Г.Н.Сперанского 
госпитализировали годо-
валую девочку с гнойным 
отитом. Маленькая Даша 
(имя изменено) болела 
уже две недели и никак 
не могла выздороветь. 
Врачи-отоларингологи 
приступили к промыванию 
правого ушка от гноя и с 
удивлением обнаружили, 
что внутри что-то шевелит-
ся. При ближайшем рас-
смотрении оказалось, что 
это личинки мух. Врач из-
влек сначала одну личин-
ку, а затем еще две. При 

разговоре с мамой выяс-
нилось, что «пассажиры» 
вылезали из уха ребенка 
еще утром, перед госпи-
тализацией.

По уточненному диагно-
зу, малышка страдала не 
только от гнойного отита, 
но и от отомиаза. Это па-
разитарное заболевание, 
при котором в наружном 
слуховом проходе челове-
ка мухи, чаще всего мяс-
ные, откладывают личин-
ки. Это укромное местечко 
насекомые выбирают не 
случайно — им по нраву те-
плые места с признаками 
гниения, чтобы там можно 
было подкожно отложить 
яйца. 

Личинки, которые об-
любовали ушко малень-
кой пациентки, успели 
повредить барабанную 
перепонку. К счастью, она 

восстанавливается в тече-
ние 3–5 дней.

После изгнания незва-
ных гостей ребенку на-
значили туалет уха анти-
септиками и закладывали 
турунды (тампоны из ваты 
или марли) с лекарствен-
ными веществами. Менее 
чем через неделю девочка 
полностью поправилась, и 
ее выписали домой. 

МОБИЛИЗОВАННЫМ 
МОСКВИЧАМ РАЗРЕШИЛИ 

ЖЕНИТЬСЯ НА РАЗ-ДВА
Мужчины, которых при-

звали на службу, могут 
заключать брак со своими 
невестами в день подачи 
заявления. В данном слу-
чае мобилизация счита-
ется особым обстоятель-
ством, которое позволяет 
сократить срок ожидания 
дня регистрации.

Как выяснил «МК», в 
Управлении ЗАГС Москвы 
разъяснили порядок ре-
гистрации брака в том 
случае, если жениха при-
звали на военную службу. 
Согласно статье 11 Се-
мейного кодекса РФ при 
наличии особых обстоя-
тельств брак может быть 
заключен в день подачи 
заявления. Частичная мо-
билизация, объявленная 
в России, подходит под 
это определение. 

 Основанием для уско-
ренной регистрации от-
ношений будет являться 
документ, выданный во-
енным комиссариатом 
о призыве гражданина 
на военную службу по 

мобилизации в ВС РФ. 
Жених должен предо-
ставить в ЗАГС повестку, 
справку или извещение. 
В этом случае руководи-
тель органа ЗАГС может 
разрешить провести сва-
дебную церемонию не-
посредственно в ту дату, 
когда влюбленные доку-
ментально изъявят жела-
ние связать себя узами 
Гименея.

СЫНА МУЗЫКОВЕДА ОБВИНИЛИ 
В ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ 

С ЖЕНОЙ
Сын известного музы-

коведа и литературоведа 
Святослава Бэлзы общал-
ся на днях с полицейски-
ми по поводу домашнего 
скандала. Его обвинили в 
жестоком обращении. 

Как стало известно 
«МК», 21 сентября потомок 
известного артиста, ме-
неджер частной компании, 
занимающейся сделками 
с недвижимостью, начал 
отмечать 41-летие. Празд-
нование затянулось на 5 
дней. А в понедельник тор-
жества приняли несколько 
криминальный оттенок. 
Супруга Бэлзы-младшего 
обратилась за помощью 
к соседке: она заявила, 
что боится за себя (дети 

были в саду). Соседка 
вызвала полицию. Сына 
музыковеда забрали в 
околоток, но спустя 2,5 
часа выпустили. По-
страдавшая обратилась 
в травмопункт, где у нее 
диагностировали ушибы, 
а затем написала заявле-
ние в полицию. С мужчи-
ной и раньше пытались 
беседовать по поводу его 
поведения, но результата 
это не возымело. 

Как-то супруга даже 
уезжала с детьми к роди-
телям, однако это лишь 
ненадолго заставило муж-
чину держать себя в руках. 
Теперь стражи порядка 
проверят обстоятельства 
инцидента.

В ПОЛИКЛИНИКАХ ПОЯВЯТСЯ 
КАТАЛКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

ПАЦИЕНТОВ?
Освободить руки мо-

лодых мамочек предло-
жили общественники. В 
поликлиниках, с подачи 
активистов Российской 
общественной инициа-
тивы, могут появиться 
каталки для малышей. 

Авторы проекта под-
считали, что каж дая 
мама должна приходить 
раз в месяц на осмотр с 
новорожденным. Поми-
мо этого периодически 
нужно посещать врачей-
специалистов, молочную 
кухню и кабинет здоро-
вого ребенка. При этом 
походы в медицинскую 
организацию чаще всего 
оборачиваются для мо-
лодой мамы серьезным 
испытанием на ловкость 
и физическую подго-
товку. Оставляя коляску 
внизу, женщина вынуж-
дена нести ребенка на 
руках, вместе с этим не-
сти сумку с памперсами, 
доставать документы и 
пеленки, держа ребенка 
одной рукой, и сидеть в 
очереди, держа ребенка 

на руках. Эксперты РОИ 
подсчитали, что в сред-
нем в поликлиниках есть 
по три пеленальных сто-
лика на этаж, а в админи-
стративных кабинетах та-
ких столиков и вовсе нет. 
При этом разработчики 
инициативы сетуют, что 
молодые мамы — это осо-
бенно уязвимая категория 
людей, которые в режиме 
24/7 находятся с малы-
шом, не имея нормаль-
ного сна. Чтобы поход в 
поликлинику с малышом 
не превращался для них 
в неприятный квест, экс-
перты РОИ предлагают 
оснастить все поликлини-
ки в стране прозрачными 
каталками на колесиках, 
как в роддомах. Разме-
щать их предлагается 
на первом этаже медуч-
реждения. Мама сможет 
оставить коляску при вхо-
де в поликлинику, пере-
ложить малыша в каталку 
и отправиться по врачам. 
Правда, для этого придет-
ся перемещаться по кли-
нике только на лифте. 

КЛИЕНТКА ЗАСУДИЛА ОТЕЛЬ 
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ ЕЕ МЕНЮ

Судом закончилась за-
гадочная история с чле-
новредительством в крым-
ском отеле, в свое время 
обошедшая весь Интернет. 
Клиентка потребовала 50 
миллионов компенсации 
морального вреда, но от-
судила лишь 85 тысяч.

Ксения Иванова (имя 
изменено. — Авт.), про-
фессиональный юрист, в 
2020 году поехала в Алуш-
ту отдохнуть в шикарном 
SPA-отеле. В один из ве-
черов Ксения вернулась 
с детьми в свой номер. 
Что произошло дальше, 
отдыхающая толком не 
помнит. Как пояснила 
дама корреспонденту 
«МК», она легла спать, а 
очнулась почему-то возле 
отеля на асфальте. При 
этом Ксения была силь-
но травмирована: фингал 
под глазом, четкая рваная 
рана на подбородке, как 
после удара ботинком, 
раны на внутренней сто-
роне коленей, перелом 
руки. Иванова обратилась 
в службу безопасности от-
еля, сотрудники показали 
ей записи видеонаблюде-
ния — но не все, уверена 
Ксения. Москвичка уви-
дела кадры, как она сама 
вышла из своего номера, 
как подходила к бассей-
ну — и на этом якобы все. 
Постоялицу заверили, что 
она, вероятнее всего, не-
удачно упала.

Уже в Москве Ксения вы-
ступила в СМИ с серьезны-
ми обвинениями в адрес 
отеля: якобы сотрудники 
скрыли, как на ее теле по-
явились травмы. Иванова 
уверена — ранения такого 
характера почти наверня-
ка были следствием на-
силия.

Руководство отеля на-
чало ответную кампанию 
в Интернете. Представи-
тели гостиницы назвали 
ряд, с их точки зрения, 
показательных моментов 
— например, количество 
купленного и выпитого 
Ксенией алкоголя. И поды-
тожили — юрист, вероятно, 
вышла ночью на балкон и 
упала на асфальт. Руко-
водство отеля отдельно 
отмечает, что Ксения с 
разбитым лицом пришла 
на ресепшен, где ей вызва-
ли «скорую», а в больнице 
врачи установили у Ивано-
вой «сильную алкогольную 
интоксикацию».

Ксения в ответ обрати-
лась в Кунцевский район-
ный суд с иском о защите 
чести и достоинства. Она 
также заявила, что опу-
бликованные данные нару-
шают ее право на частную 
жизнь. Ведь в СМИ была 
опубликована информа-
ция о датах ее въезда и 
выезда из отеля, о том, с 
какими членами семьи она 
проживала в отеле. А заяв-
ления Ксении назывались 
выдумкой «с признаками 
клеветы». 

Сумму моральной ком-
пенсации Иванова запро-
сила немалую — 5 миллио-
нов рублей. К тому же она 
потребовала удалить по-
рочащие данные из Сети. 
Суд удовлетворил иск 
Ивановой частично. Сум-
ма компенсации мораль-
ного ущерба уменьшилась 
почти в 60 раз и составила 
85 тысяч «моралки». Ряд 
размещенных сведений в 
СМИ судья также постано-
вил удалить.

Отель не согласился с 
вердиктом суда и уже по-
дал апелляцию.

БОРИС МОИСЕЕВ УМЕР, НЕ УСПЕВ 
НАЖАТЬ ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ

Неожиданные сложно-
сти возникли с похоро-
нами Бориса Моисеева. 
Известный танцор ско-
ропостижно скончался в 
своей квартире на Крас-
нопролетарской улице во 
вторник днем. Но посколь-
ку близких родственников 
у него нет, возник вопрос 
относительно документов 
на захоронение.

Как стало известно 
«МК», следственные ор-
ганы не нашли крими-
нальной составляющей 
в смерти артиста. После 
трех инсультов Моисеев 
не мог самостоятельно 
передвигаться. Поэтому 
его квартиру оборудова-
ли тревожной кнопкой: в 

случае резкого ухудше-
ния состояния хозяин мог 
таким способом вызвать 
охранника элитного дома, 
дежурившего на 1-м этаже 
(квартира Моисеева нахо-
дилась этажом выше). Но 
Моисеев так и не смог по-
звать на помощь: возмож-
но, он потерял сознание 
ночью и так и не пришел в 
себя. Примечательно, что 
еще в понедельник арт-
директор артиста Сергей 
Горох приходил к нему с 
традиционным ежеднев-
ным визитом, и 68-летний 
певец чувствовал себя 
нормально. Хотя после 
инсультов у него почти не 
действовала левая рука 
и, кроме того, начались 
проблемы с печенью. Но 
сам пациент не всегда 
внимательно относился 
к советам врачей и даже 
таблетки принимал от 
случая к случаю.

Инициативу по орга-
низации похорон Мои-
сеева взяла на себя его 
племянница Вера — по 
крайней мере, так себя 

позиционирует эта жен-
щина. Со слов Веры, ее 
мама — троюродная се-
стра артиста. Проблема 
возникла из-за того, что 
родственница не смогла 
оперативно предоставить 
документы, подтвержда-
ющие ее родство с покой-
ным. Пикантность ситуа-
ции заключается еще и в 
том, что со своими даль-
ними родственниками 
Моисеев не общался (они 
жили в Израиле и в США), 
поэтому надеяться на них 
как на организаторов по-
хорон было бы наивно. А 
Вера без доказательств 
родства не смогла бы 
получить разрешение на 
захоронение. Интересно, 
что многие знают Веру не 
столько как родственни-
цу артиста, сколько как… 
ритуального агента.  

Что касается недвижи-
мости Бориса Моисеева, 
то с ней вопрос, как го-
ворят, решен. По слухам, 
еще несколько лет назад 
артист отписал квартиру 
своему арт-директору.

telegram:@mk_srochno
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Для супруже-
ских пар, ко-
торые про-
жили в браке 
юбилейное 
количество 

лет, отделы ЗАГС и Двор-
цы бракосочетания бес-
платно проводят торже-
ственные церемонии 
чествования семейной 
жизни. Организовать 
юбилей можно от года 
совместной жизни. С на-
чала 2022 года в Москве 
провели более 100 тор-
жественных церемоний 
чествования юбиляров.

Дом, где жил 
Борис Моисеев.

ЗИ
ЛЯ

 Г
УМ

ЕР
О

ВА

T.
M

E/
SP

ER
AN

SK
O

G
O



Юридически принятие ДНР, ЛНР и 
территорий Запорожской и Херсон-
ской областей в состав России может 
завершиться в начале следующей 
недели. Потребуется подписание 
международных договоров, их ра-
тификация парламентом и принятие 
конституционных законов об образо-
вании новых субъектов РФ. Как будут 
определены в этих законах границы 
новых регионов, сколько их окажется, 
станут ли они областями, краями или 
республиками — пока неизвестно. 
Длительность перехода на полную 
интеграцию в правовое пространство 
РФ — тоже. Крыму не хватило и восьми 
с лишним лет.

Порядок принятия в РФ и образования в ее 
составе новых субъектов прописан в консти-
туционном законе, принятом еще в 2001 году. 
Именно он применялся в случае с Крымом в 
2014 году. 

Этот закон допускает принятие в состав РФ 
«иностранного государства или его части». Но 
если речь идет о части — только с согласия того 
самого иностранного государства. Украина 
никогда не соглашалась и едва ли согласит-
ся на передачу своих земель России. Значит, 
сначала необходимо, чтобы они объявили себя 
независимыми государствами. ДНР и ЛНР сде-
лали это уже в 2014 году, а Россия официально 
признала их независимость и заключила с ними 
договоры о дружбе и сотрудничестве только в 
феврале 2022 года. Запорожской и Херсонской 
областям, где, как сообщают, большинство 
высказалось сразу и за самостоятельность, 
и за присоединение к РФ, объявление неза-
висимости еще предстоит. 

После того как некие независимые ино-
странные государства обратятся к Президенту 

РФ с просьбой войти в состав России (руко-
водители ДНР и ЛНР, как сообщалось, уже 
выехали в Москву), тот должен «уведомить» 
об этом депутатов Госдумы, сенаторов и пра-
вительство и «при необходимости провести с 
ними консультации». Следующий шаг — под-
писание «международного договора». Уже из-
вестно, что на пятницу, 30 сентября, в Кремле 
намечено некое торжественное событие с 
участием Владимира Путина. Начнется оно, 
по сведениям «МК», в 15.00. Депутаты и члены 
Совета Федерации с начала недели сдают 
необходимые для присутствия на такого рода 
президентских мероприятиях «три ПЦР». Судя 
по всему, именно тогда глава государства вы-
ступит с программной речью и подпишет те 
самые договоры, если соответствующее реше-
ние будет принято. Не исключено, что решение 
это будет половинчатым: ДНР и ЛНР, скажем, к 
России присоединят, а в случае с Запорожской 
и Херсонской областями ограничатся лишь 
признанием независимости. 

В договорах должны быть оговорены наи-
менование и статус нового субъекта РФ (на 
территории Крыма в 2014 году образовалось 
два субъекта РФ — Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь), порядок 
приобретения жителями новых территорий 

российского гражданства, то, как будут рабо-
тать органы власти «иностранных государств» 
на территории новых субъектов, и т.д., и т.п. 

Затем эти договоры отправятся в Кон-
ституционный суд, и едва ли в сложившейся 
ситуации у кого-то есть сомнения в том, что КС 
объявит документы полностью соответствую-
щими Основному закону страны.

Получив «добро» от судей, глава государ-
ства внесет этот договор (договоры) в Госдуму 
на ратификацию вместе с проектом федераль-
ного конституционного закона (законов) о при-
нятии в состав РФ нового субъекта или субъек-
тов, в котором детализируются многие важные 
вопросы. Например, не только наименование 
и статус новых субъектов, но и их границы. А 
вопрос этот далеко не праздный. «Как мини-
мум то, что я вам могу сказать с абсолютной 
точностью: вы знаете, что не вся территория 
Донецкой народной республики еще осво-
бождена. Мы говорим о территории, которая 
находится в границах 2014 года. Поэтому как 
минимум нужно освободить всю территорию 
Донецкой народной республики» — так ответил 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
28 сентября на вопрос журналистов о том, что 
же дальше. Территория ЛНР, по словам г-на 
Пескова, уже освобождена полностью. Из этих 

слов следует, что в результате присоединения 
новых территорий военные действия, которые 
до того шли на территории ДНР, ЛНР и Украины, 
будут идти на территории самой РФ.

Применит ли Кремль к Запорожской и 
Херсонской областям тот же подход («даже 
если референдум проводился не на всей их 
территории в административных границах, 
мы считаем, что волеизъявление проголосо-
вавших распространяется на всю»), или будет 
придумана какая-то другая схема, мы не знаем. 
В случае с Крымом подобных неясностей не 
возникало: референдум проводился на всей 
территории автономной республики Крым в 
составе Украины… 

Кроме того, в законопроектах о поряд-
ке присоединения должны быть установлены 
сроки, в течение которых новый субъект инте-
грируется в правовую систему РФ, в ее эконо-
мическую, хозяйственную и финансовую жизнь, 
в систему органов власти. Как пойдет процесс 
с учетом идущих боевых действий — сказать 
трудно. Даже в случае с Крымом интеграция 
до сих пор не завершена. Принятый в марте 
2014 года конституционный закон о принятии 
в РФ Республики Крым, установивший вроде 
бы переходный период до 1 января 2015 года 
и лишь в отдельных сферах продливший его на 
несколько лет, с тех пор изменялся 23 раза. А 
что касается сроков — летом 2022 года, к при-
меру, до 2025 года было продлено действие 
на территории Крыма и Севастополя особых, 
отличающихся от общероссийских, правил 
регулирования имущественных и земельных 
отношений, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и отношений в об-
ласти градостроительной деятельности…

Федеральные конституционные законы 
принимаются двумя третями голосов депу-
татов Госдумы и Совета Федерации. Спикер 
Вячеслав Володин 28 сентября объявил, что на 
следующей неделе, которая по графику отво-
дилась на работу депутатов с избирателями, 
пройдет два пленарных заседания. 3 октября 
депутаты соберутся в 14.00 — если все будет 
готово, процедура ратификации и принятия 
конституционных законов может пройти тогда 
же. «Чем вызвана необходимость решения о 
переносе, я думаю, вы понимаете», — заме-
тил г-н Володин. А спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко накануне объявила, что 
пленарное заседание СФ пройдет 4 октября. 
Потом законы должен подписать президент, и 
в силу они могут вступить сразу же.

Марина ОЗЕРОВА.
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Подрыв газопровода «Северный по-
ток» можно считать актом государ-
ственного терроризма, который, по 
мнению ряда международных спе-
циалистов, открыл ящик Пандоры. 
Прецедент создан. Теперь любые 
коммуникации и инфраструктурные 
объекты, расположенные на дне 
морей и океанов, точно так же могут 
стать объектами атак. В результате 
пострадают не только конкретные 
страны, но и целые континенты. 
О том, какие еще подводные объек-
ты могут подвергаться аналогичной 
опасности, «МК» рассказал военный 
эксперт, капитан 1 ранга в запасе 
Владимир Гундаров. 

Сам факт подводного теракта против «Се-
верного потока» вызвал в СМИ массу страхов 
и пересудов. Эксперты стразу же вспомнили 
о коммуникационных кабелях, соединяющих 
Европу, США, Японию, а также многие конти-
ненты и островные государства.

Обозреватель Fox News Карлсон, напри-
мер, прямо говорит, что, перерубив подво-
дный связной кабель между США и Британией, 
можно обрушить работу бирж в Лондоне и 
Нью-Йорке. 

Как отмечает Telegram-канал «Китай-
ский связной», весь американский «айтишный 
хайтек» сейчас находится в датацентрах Ир-
ландии. Если перерубить коммуникационные 
кабели, соединяющие Ирландию с США — 
что делается на раз-два, — от легендарной 

Apple, как и прочих айтишных контор, ничего 
не останется. Если даже после такой дивер-
сии какие-то кабели выживут, необходимых 
объемов трафика вытянуть они не смогут.

После диверсии на газопроводе сильно 
напрягся Тайвань. Там понимают: по морско-
му дну проходят кабели, на которые завяза-
но столько, что, если их перерубить, остров 
теряет связь и управление, после чего его 
можно брать уже голыми руками. По мне-
нию экспертов, в такой ситуации в выигрыше 
остаются те, у кого всё — от газопроводов 
до кабелей связи — проходит по контроли-
руемой сухопутной территории. И это снова 
Россия и Китай.

— Стратегически важных объектов, про-
ложенных по дну морей и океанов, огромное 

количество, — напоминает эксперт Влади-
мир Гундаров. — Включая, к примеру, тот же 
«Турецкий поток», труба которого идет в том 
числе по дну Черного моря.

Кроме того, почти все коммуникационные 
кабели между Европой и Америкой — Интер-
нет, телефонные и телеграфные кабели — 
проложены по дну Атлантического океана. Их 
не просто много, а очень много — огромное 
количество!

— Во время конфликта все они могут 
стать объектами для уничтожения?

— Одно время даже была развернута 
целая информационная кампания, когда аме-
риканцы вдруг возбудились по поводу того, 
что если Россия, дескать, перебьет кабели 
между Европой и Америкой, то связь между 

континентами прекратится и Интернета не 
будет. На самом деле сделать это невозможно. 
По дну проложены десятки и даже сотни таких 
кабелей. Все их никак не перебить, Интернет 
все равно будет функционировать. 

— Невозможно перебить, если го-
ворить о каких-то пиратах. А если для 
этого задействовать государственные 
силы? Так ведь произошло с «Северным 
потоком»? Здесь явно были использо-
ваны возможности каких-то государств. 
Фактически это акт государственного 
терроризма. 

— Безусловно. Это произошло на меж-
государственном, международном объекте. 
Во-первых, взрыв случился в экономической 
зоне Дании. Во-вторых, этот газопровод идет 
в Германию. И этот акт терроризма направлен 
прежде всего даже не против нас, а против 
Германии, которая таким образом наверняка 
уже остается без газа.

— Если такое началось, выходит, по-
добные вещи могут и продолжиться?

— Здесь все зависит от того, как пойдет 
расследование. Если станут реально искать 
виновных, то это можно будет прекратить. 
А если виновных искать не захотят, точнее, 
просто поймут, кто на самом деле виновник, и 
решат его не называть, то это действительно 
может продолжиться. Даже если мы отре-
монтируем эту нитку газопровода, ее опять 
могут подорвать.

— Получается, другие важные объ-
екты, к примеру в Атлантике, — а их, как 
вы говорите, огромное количество — тоже 
могут оказаться под угрозой?

— В принципе, да. Но только эти объ-
екты в Атлантическом океане, в общем-то, 
никого особо не интересуют. Разве что Иран 
или Северную Корею. Но они точно не будут 
проводить такого рода диверсии, потому что 
это цивилизованные страны по сравнению 
с теми, что проводят подобные теракты в 
Балтийском море на газопроводе «Север-
ный поток».

Ольга БОЖЬЕВА.

ПОДВОДНЫЙ ЯЩИК ПАНДОРЫ
Подрыв газопровода может 
спровоцировать подводную 
войну

В 2023 году реальные доходы рос-
сиян начнут восстанавливаться, а 
безработица сохранится на низком 
уровне, заявил в ходе «правитель-
ственного часа» в Госдуме глава 
Минэкономразвития Максим Ре-
шетников. В целом его выступление 
было выдержано в настолько успо-
коительном тоне, насколько это во-
обще возможно в текущей, далекой 
от спокойствия, обстановке. 

Ключевой тезис министра — экономика 
выстояла, несмотря на беспрецедентный 
масштаб санкций: их введено против России 
более 11 тысяч. Под прямой запрет попала 
почти четверть российского импорта и экс-
порта, был заблокирован доступ к глобальной 
финансовой системе — заморожены госу-
дарственные и частные активы, запрещены 
сделки с Центробанком и Минфином, за-
труднены финансовые транзакции. Бизнес 
столкнулся с разного рода логистическими 
и технологическими ограничениями. Но, не-
смотря на все это, утверждает Решетников, 
ситуация далека от катастрофической благо-
даря сформированному за последние годы 
запасу прочности. 

«На начало 2022 года объем госдолга был 
одним из самых низких в мире, — напомнил 
министр. — Существенно сократилась доля 
нерезидентов во внутреннем госдолге. На 
пике — весной 2018-го — она превышала 
треть: было 35%, сейчас — 18%. Кроме того, 
с 2014 года власти РФ вели работу по ди-
версификации структуры экспорта. Удалось 
снизить долю нефтегазовых доходов в дохо-
дах федерального бюджета, была запущена 
национальная платежная инфраструктура».

В числе других факторов устойчивости 
экономики Решетников назвал снятие адми-
нистративных барьеров, предоставление биз-
несу льготных кредитов, повышение гибкости 
государственного регулирования и создание 
условий для импортозамещения. По словам 
министра, подготовлен сценарий ускоренной 
адаптации экономики ко всем вызовам. Он 
предполагает, что в 2024 году экономика вы-
йдет на устойчивый рост в 2,6%. В числе глав-
ных приоритетов Решетников назвал развитие 
транспортно-логистической инфраструк-
туры с учетом переориентации экспортно-
импортных потоков, импортозамещение, 
работу по обеспечению технологического 

суверенитета, а также стимулирование ин-
вестиционной активности. Еще один важный 
тезис, требующий отдельного осмысления, 
касается реальных доходов граждан: они, 
заметил глава Минэкономразвития, должны 
восстановиться уже в 2023 году за счет роста 
реальных заработных плат, предпринима-
тельских доходов, индексации социальных 
выплат и замедления инфляции. 

«Возникает вопрос: за счет чего вырастут 
реальные доходы населения, — комментирует 
слова министра специалист департамента 
стратегических исследований Total Research 
Николай Вавилов. — Ведь ожидаются новые 
санкции, планируется дефицитный бюджет, 
с крупных корпораций будут собирать до-
полнительные деньги в казну. Крайне мало-
вероятно, что они в такой ситуации будут 
повышать зарплаты работникам. Этого тем 
более не станет делать малый и средний биз-
нес, несмотря на господдержку. Оснований 
для роста доходов просто нет сейчас».

Кстати, на прошлой неделе Решетников 
заявил, что инфляция в России по итогам 
текущего года составит 12,4%, в 2023-м она 
замедлится до 5,5%, а в последующие годы 
составит 4%. На 19 сентября, по данным Ми-
нэкономразвития, она составила 13,92%. 
Однако не надо забывать о таком грозном 
потенциальном драйвере, как индексация 
тарифов ЖКХ для населения, которая ре-
шением правительства перенесена с 1 июля 
2023 года на 1 декабря 2022-го. Причем та-
рифы вырастут не на 4%, как летом, а сразу 
на 9%. И это почти наверняка подхлестнет 
общую инфляцию, полагает главный научный 
сотрудник Института экономика РАН Игорь 
Николаев. По его словам, рассчитывать на 
замедление инфляции до 5,5% в этих усло-
виях не приходится, а уж тем более — на 
увеличение темпов роста реальных доходов 
граждан. Кроме того, напоминает собеседник 
«МК», кабинет министров намерен ослабить 
рубль с помощью обновленного бюджетного 
правила, потратив на это почти 1 трлн рублей. 
Нагрузка на казну растет, а крепкий рубль 
мешает ее наполнить. Если задачу удастся 
решить, инфляция еще больше ускорится. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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«Радость!» — коротко, но емко 
прокомментировал «МК» итоги 
референдума заместитель ВГА 
Херсонской области Кирилл 

Стремоусов. Цифры внушительные — при 
явке в 76, 86%, «за» проголосовало 87,05% 
населения. Что же касается людей с проукра-
инской позицией, по словам местных, они 
либо заранее покинули регион, либо при-
слушались к указанию украинского прези-
дента Владимира Зеленского игнорировать 
голосование.

Он, кстати, отреагировал на итоги голосо-
вания в своей манере — пригрозил отказаться 
от общения с Президентом РФ Владимиром 
Путиным, а также заявил о том, что рефе-
рендум проведен по «крымскому сценарию». 
Так или иначе, но на Херсонщине чувствуется 
предпраздничное настроение, люди с нетер-
пением ждут решения об их будущем, и как 
следствие — решения множества бытовых 
проблем. Например, отказ от гривны. «Давно 
пора! — поделилась с нами своими эмоция-
ми Евгения. — Зарплата в рублях, пенсия в 
рублях, социальные выплаты в рублях. На 
рынке торгаши требуют гривну, достали уже!
Я лучше от чего-либо откажусь, но 35% своей 
зарплаты не собираюсь дарить торгашам и 
менялам-мордоворотам!» 

Запорожская область обгоняет по циф-
рам своих соседей. Там явка на участки со-
ставила 85,4%, желающих видеть регион в 
составе России — 93,11%. Протестуя про-
тив Зеленского, запорожцы даже перекры-
ли Ореховскую трассу. Причина — отказ 

киевского режима впустить их на освобож-
денную территорию. «Власти Киева через 
систему согласований, электронных оче-
редей, проверок спецслужб, а также через 
организацию дополнительных проблем на 
контрольно-пропускных пунктах около линии 
соприкосновения намеренно создают допол-
нительные трудности для местных жителей 
и блокируют выезд в освобожденную часть 
Запорожской области», — высказался на эту 
тему член главного совета администрации 
Владимир Рогов. 

 Донецкая республика — лидер по го-
лосованию, там на участках проголосовало 
97,51% населения, и из них 99,23% — за 
вхождение в состав России. Лунганщина 
идет на втором месте — 98,42% населения 
видят себя частью нашей страны.

«МК» поговорил с коренным жителем 
Горловки Олегом Викторовичем Тараном, 
который эмоционально рассказал о том, как 
встретили жители Донецкой народной ре-
спублики итоги народного волеизъявления. 
«Люди счастливы, — рассказал мужчина. — 
Даже не объяснить, сколько у людей радости 
и эмоций! Вчера наблюдал, что у нас в школе 
проходил последний день голосования. До 
этого ходили по квартирам с урнами, чтобы 
избежать бомбежек, во дворах голосовали. Я 
как раз проголосовал вчера на участке. Люди 
собираются домами, отмечают во дворах 
это дело, у всех праздник!» 

В то же время после вхождения новых 
регионов в состав РФ сама спецоперация 
может получить новый формат. Пресс-
секретарь российского президента Дмитрий 
Песков заявил, что пока о таком решении 
ему неизвестно, а прерогатива его при-
нятия строго сохраняется за Владимиром 
Путиным.

28 сентября на «круглом столе» в ре-
дакции «МК» председатель исполкома 
общероссийской общественной органи-
зации «Офицеры России» генерал-майор 
в отставке Александр Михайлов сообщил, 
что после референдума Президент России 
может прийти к тому, что «мы вынуждены 
будем изменить эту формулировку (специ-
альная военная операция. — «МК»)».

Максим Решетников уверен 
в скором восстановлении 
реальных доходов населения

РОССИЯ 
РАСШИРЯЕТСЯ
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Очень информированный и близ-
кий к высшему российскому ру-
ководству глава Крыма Сергей 
Аксенов заявил на днях: «Обре-

тение нового статуса для освобожденных тер-
риторий положит конец неопределенности. 
Они станут полноценными субъектами Рос-
сийской Федерации. А мы фактически будем 

проводить уже не СВО, а контртеррористиче-
скую операцию на своих территориях». Пред-
шественник Федора Лукьянова на посту главы 
Совета по внешней и оборонной политике Сер-
гей Караганов явно считает этот термин слиш-
ком мягким. Вот отрывок из его свежего ин-
тервью журналу «Профиль»: «Когда люди вроде 
меня призывали начать мобилизацию общества 
для подготовки к реально большому конфликту, 
мы настаивали, что все это надо прямо назвать 
четвертой Отечественной войной. Первая — 
1812 года, вторая — 1914–1918 годов, третья 
— Великая Отечественная. Запад яростно 
бьется с нами на территории Украины. Чем 
быстрее мы поймем, что это именно Отече-
ственная война, тем лучше для нас». 

Мы не знаем, какой конкретно термин — 
«антитеррористическая операция», «новая 

Отечественная война» или что-то третье — 
Владимир Путин использует в своем пред-
стоящем Послании Федеральному собранию. 
Но мы с уверенностью можем говорить вот о 
чем: специальная операция РФ на Украине 
будет «перезагружена». И смысл этой переза-
грузки будет заключаться в том числе в дви-
жении в сторону большей жесткости. Слова и 
термины важны — пусть и не в мистическом 
смысле. Как много раз заявляли российские 
официальные лица, формат специальной опе-
рации подразумевает целый ряд ограничений 
в смысле ведения боевых действий. Формат 
антитеррористической операции — нечто 
принципиально иное. Как заявил Владимир 
Путин еще в феврале 2004 года: «Россия не 
ведет переговоров с террористами. Она их 
уничтожает». «Отечественная война» — это 

что-то еще более серьезное. В ходе Отече-
ственной войны не может быть и речи о каких-
то сантиментах и ограничениях. 

Еще раз вынужден повториться: мы не 
знаем, какие именно меры скоро предпри-
мет Владимир Путин. Давайте поэтому про-
сто суммируем то, что мы знаем. Мы знаем, 
что дальнейшее затягивание конфликта на 
Украине не в интересах России. Мы знаем, 
что прямые и косвенные противники Москвы 
чувствуют и заявляют, что удача на их сто-
роне. Мы знаем, что, пойдя на проведение 
референдумов на новых территориях, Вла-
димир Путин осознанно лишил себя свободы 
маневра: когда позади Россия, отступать не-
куда. Очевидный вывод: Путин будет только 
наступать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

...ЗАВЕРШИТЬ 
КОНФЛИКТ 
НА УКРАИНЕ

Теперь многим «партнерам», ведущим 
русофобскую деятельность, нужно думать, 
чем это может грозить, считает Михайлов. 
«Тогда уже и Банковской улицы (улица в Кие-
ве, где находятся госучреждения Украины. 
— «МК») не будет и не будет других центров 
принятия решений, которые сегодня суще-
ствуют», — отметил генерал.

В беседе с «МК» военный эксперт Юрий 
Кнутов предположил, что введение режи-
ма КТО может произойти не только в новых 
российских регионах, но и в Крыму, а также 
Курской, Белгородской и Ростовской обла-
стях. «Это все вполне вероятно. Режим КТО 
накладывает определенные ограничения на 
действия и свободы граждан. Там появляется 
возможность проводить несанкционирован-
ные обыски, вводить комендантский час, 
осматривать частную собственность — мага-
зины, предприятия, жилые дома, если этого 
требуют обстоятельства». 

Режим КТО, считает эксперт, в пер-
вую очередь предназначен для того, чтобы 
ограничить свободу действий противника на 
какой-либо территории. «Это диверсионные 
группы и террористические организации, ко-
торые там действуют. Мы сейчас с этим стал-
киваемся в ЛДНР, в Херсонской и Запорож-
ской областях. Поэтому введение КТО будет 
вполне обоснованно», — заключил Кнутов. 
Михаил Алимов, Николай Максимов.

Михаил АЛИМОВ, 
Виктор НИКОЛАЕВ.

Огромный урожай чреват больши-
ми проблемами. Президент Путин 
заявил, что в этом году в России 
могут быть собраны рекордные 150 
млн тонн зерна. Проблема в том, что 
внутреннее потребление значитель-
но меньше, а вывезти пшеницу на 
продажу не представляется воз-
можным: экспорт ограничен, да и 
железнодорожные тарифы слишком 
высоки. В результате зерно может 
остаться в России. Такой избыток 
предложения ожидаемо привел к 
падению цен. Выходит, что агра-
рии тратятся, выращивают урожай, 
а заработать не могут. О текущих 
проблемах АПК «МК» рассказал член 
Комитета Госдумы по аграрным во-
просам Сергей Лисовский.

— Ожидается рекордно высокий уро-
жай, и аграрии не понимают, что с ним 
делать. Как серьезно стоит проблема?

— Экспорт, к сожалению, сейчас огра-
ничен. Внутреннее потребление не может 
резко вырасти. В совокупности эти факто-
ры привели к тому, что цены на фуражную 
пшеницу в ряде регионов уже упали ниже 
себестоимости, и падение продолжается. 
Только в Курганской области рекордный уро-
жай — больше 2 млн тонн, а для внутреннего 
потребления нужно около 700–800 тыс. Полу-
чается, надо вывезти 1,2–1,3 млн тонн зерна. 
И тут возникает проблема: железнодорожные 
тарифы очень высокие. Похожая ситуация во 
многих регионах страны. Минсельхоз Рос-
сии, например, сохраняет планы закупить 
в интервенционный фонд 3 млн тонн зерна. 
Это очень мало при ожидаемом урожае в 150 
млн тонн. Это не поможет удержать цены. 
Многие аграрии обращаются в министер-
ство с просьбой отменить или уменьшить 
пошлины на экспорт, чтобы производители 
могли вывезти как можно больше зерна из 
страны. И проблема не только в низкой цене. 
Российское зерно из-за пошлины становится 
неконкурентным. Отменив пошлину, мы да-
дим экспортерам возможность для маневра 
в цене, чтобы они выигрывали тендеры. Но 

Минфин уже так «подсел» на доходы от по-
шлин, что не в силах это сделать.

— Какими вам видятся перспективы 
для селян?

— Зерно не появляется из ниоткуда. Его 
выращивают, а это затраты. Если они не ком-
пенсируются, крестьяне могут разориться. 
Но в Минфине почему-то посчитали, что в 
прошлом году аграрии заработали очень 
много, и если сейчас они торгуют в убыток, то 
смогут его компенсировать за счет заработка 
прошлого года. Но это не так. Мы не соглас-
ны с тем расчетом себестоимости, который 
есть у правительства, так как он не учитывает 
многих затрат. Кроме того, мы считаем, что 
расчет прибыли прошлого года завышен ми-
нимум в два раза. Если говорить, например, 
о Курганской области, то здесь нет крупных 
агрохолдингов, которые могли бы накопить 
жирок в прошлом году и компенсировать по-
тери этого года. Крестьяне живут от урожая и 
до урожая. Если сейчас они будут вынуждены 
продавать зерно ниже себестоимости, то 
многие прекратят работу.

— Что необходимо сделать, чтобы 
ситуация выправилась?

— Правительству надо разработать про-
грамму реагирования на эти вызовы. С одной 
стороны, большой урожай — это здорово, но 
с другой — проблема его реализации сто-
ит очень остро. В правительстве почему-то 
считают, что цены на зерно вырастут, в мире 
возникнет дефицит, и у наших аграриев поя-
вится возможность вывезти урожай. Но это 
не совсем точный тезис. По прогнозам, да, в 
ряде стран урожай будет ниже, но у некоторых 
государств наоборот — показатели превысят 
прошлогодние. Если и будет разница с про-
шлым годом в мировом балансе зерна, то она 
будет несущественной. Всплеска спроса на 
зерно в мире, скорее всего, не будет.

— Минфин выделил 10 млрд рублей, 
чтобы стабилизировать цены. Эффектив-
на ли такая мера поддержки?

— Каждому крестьянину должны допол-
нительно доплачивать за каждую реализо-
ванную тонну зерна 2 тыс. рублей. Но если 
выделено 10 млрд, то этого хватит всего на 
5 млн тонн, а урожай — 150 млн тонн. Этими 
деньгами проблему не решить. Чтобы боль-
ше зерна требовалось внутреннему рынку, 
нужно, к примеру, увеличить поголовье скота, 
но быстро этого не сделать. Более того, по 
численности крупного рогатого скота идет 
небольшое ежегодное снижение. Получа-
ется, мы не можем искусственно увеличить 
внутреннее потребление зерна.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЕРНО РАЗОРЕНИЯ
Рекордный урожай пшеницы 
выйдет боком самим 
аграриям

Максим Решетников уверен 
в скором восстановлении

ТИХИЙ ЧАС В ГОСДУМЕ

ПРИНЯТЬ 
ПО-КРЫМСКИ
Как будет организовано 
вхождение новых регионов 
в состав РФ
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Глава ЛНР 
Леонид Пасечник 

голосует на 
референдуме.

Глава администрации Херсонской 
области Владимир Сальдо и глава 

ДНР Денис Пушилин.

Владимир Путин, премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, 
председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава 

Севастополя Алексей Чалый после подписания договора о вхождении 
в Россию. 18 марта 2014 года.



У Президента России Владимира 
Путина в активе есть существенная под-
держка граждан России. Это тот ресурс, 
который сейчас совершенно необходим 
стране. И именно его сейчас крайне важно 
конвертировать в конкретные вещи для 
обеспечения скорой победы и достижения 
прочного мира. Возможности общества по 
консолидации колоссальны. Но они могут 
быть эффективно реализованы только в 
ответ на системные шаги властей по ре-
шению социальных и экономических задач 
в стране.

Начнем, что называется, с актуальных 
запросов граждан и общества. Здесь я бы 
выделил, с точки зрения обновления того 
самого пресловутого договора общества 
с властью, несколько ключевых аспектов. 
Принцип шагов навстречу друг другу, как 
говорится, никто не отменял, и общество 
ждет реального внимания и заботы со сто-
роны властей.

Итак, первое и необходимое — это аб-
солютная социальная ориентированность 
экономической политики. Сейчас нет ничего 
важнее поддержания занятости и эконо-
мической защищенности наших граждан. 
Несмотря ни на какие внешнеэкономиче-
ские и геополитические вызовы, заводы, 
что называется, должны работать, а люди 
должны получать заработную плату. Всеоб-
щая занятость и борьба с бедностью — это 
первое, чего люди ждут от органов власти, 
сформированных народом на всеобщих и 
прямых выборах в последние годы. И ради 
решения данных задач не грех использовать 
и «многострадальный» Фонд национального 
благосостояния (ФНБ), который, кстати, 
никуда не девался и который, даже с учетом 
потери ряда неликвидных активов, пред-
ставляет собой внушительную многотрил-
лионную копилку. Кстати, все разговоры о 
пресловутом «бюджетном правиле» я бы в 
условиях специальной военной операции 
просто-напросто бы прекратил. Напомню, 
что «бюджетное правило» — это норма, 
при которой «излишки», поступающие в 
федеральный бюджет от продажи за рубеж 
нефти и газа, направляются в тот самый 
ФНБ, о котором мы говорили выше. На мой 
взгляд, говорить о каких-то «излишках» в 
условиях мобилизации по меньшей мере 
кощунственно.

Нелишне еще напомнить, что наша на-
роднохозяйственная система по-прежнему 
остается чудовищно недокапитализиро-
ванной. Грубо говоря, объем материально-
технических ресурсов в стране у нас кате-
горически не соответствует имеющимся 
объемам денежной массы. Ее можно спо-
койно увеличить в полтора-два раза, и эко-
номика будет только рада. Все эти ресур-
сы мы спокойно «переработаем» в нужные 
стране материальные ценности.

Добавлю, что радикальной переработ-
ки потребует и трехлетний федеральный 
бюджет, который сейчас правительство 
готовится внести в Государственную думу. 
Беглый анализ принципов его формирова-
ния позволяет утверждать, что финансово-
экономический блок нашего правительства 
о СВО ничего не знает и просто думает, что 
у нас сейчас очередной «ковидный» год. 
Финансово-экономический блок прави-
тельства рассуждает приблизительно так: 
«Да, надо добавить расходы на националь-
ную оборону (раньше было — на здраво-
охранение). Да, надо сократить расходы 
на некоторые иные статьи бюджета… Но в 
целом ничего не изменилось, жизнь и даль-
ше идет своим чередом». Но по факту-то 
изменилось всё. И от Послания президента 
мы ждем совершенно четкого поручения 
финансово-экономическому блоку прави-
тельства радикально изменить бюджетную 
и экономическую политику в нашей стра-
не, придав ей однозначную социальную 
ориентированность.

Второе — это мобилизационный харак-
тер нашей экономики, то есть приоритет 
всего, что увеличивает нашу обороноспо-
собность и стратегическую устойчивость 
экономической системы. Если у нас не хва-
тает тех или иных производств (в первую 
очередь в машиностроении, но не только), 
то эти производства надо открывать либо 
финансово поддерживать тех, кто готов уже 
сейчас производить зарубежные аналоги. 
Если у нас недотягивает наша инфраструк-
тура, то давайте ее модернизировать, и 
на это тоже нужны финансовые ресурсы. 
Сейчас крайне актуализировалась про-
блема транспортных артерий, портовых и 
прочих логистических мощностей. Мы не 
можем радикально нарастить экспорт на 
Восток из-за пропускных мощностей БАМа и 
Транссиба, как не можем и амбициозно дви-
нуть экспорт по коридору Север–Юг через 
Иран из-за тех же проблем с логистикой и 
транспортной инфраструктурой. А еще нам 
требуется модернизация дорожной сети, 
ремонт и открытие новых аэропортов, вос-
становление транспортных возможностей 
речного хозяйства и многое другое, включая 
космические программы.

Мобилизация подразумевает то, что 
сейчас надо срочно и ускоренными темпами 
решать весь ворох копившихся десятилети-
ями проблем в развитии инфраструктуры и 
модернизации национальной экономики. 

Вы спросите: а где же взять деньги на 
все эти трудовые свершения? Один из ва-
риантов ответа (не единственный!) — это 
целевая эмиссия окрашенных цифровых 
рублей. Нам нужно реализовать простой 
принцип: цифровые рубли — в обмен на 
инфраструктурные или производствен-
ные объекты. Наше государство спокойно 
может эмитировать гигантские суммы на 
развитие инфраструктуры и модерниза-
цию отечественного производства. В этом 
случае цифровой рубль конвертируется 
в реальные промышленные и иные объ-
екты, которые сразу начинают работать на 
нашу с вами экономику. Все инфляцион-
ные, как, впрочем, и коррупционные, риски 

обнуляются на технологическом уровне. 
Запуск мобилизационного характера на-
шей с вами экономики как через механизм 
цифровой целевой эмиссии, так и через 
другие инструменты — это тоже наш запрос 
к Посланию нашего президента.

Третье — это, конечно, национализа-
ция элит. Все последние полгода с начала 
специальной военной операции складыва-
ется ощущение, что СВО на своих плечах 
тащат военные, а также обычные работяги 
и средний класс. Так называемые «элиты» 
находятся либо в стороне, либо делают 
вид, что ничего не происходит. Контрэлит-
ное Послание — именно то, чего сейчас не 
хватает нашей с вами социальной и культур-
ной политике. Национализация элит может 
проявляться в самых разных форматах, 
и поручения по итогам Послания, что на-
зывается, одинаковы для всех, начиная с 
миллиардеров из списка Forbs и заканчивая 
рядовыми сотрудниками предприятий всех 
форм собственности.

Где прогрессивная шкала налогоо-
бложения, где новые нормы в налоге на 
роскошь, где национализация активов не-
дружественных России собственников? Все 
это необходимо именно сейчас, и общество 
ждет подобных решений. Мы все хотим уви-
деть перевод олигархического капитала на 
народные и патриотические рельсы.

А еще нам хочется также наконец-то 
увидеть батальоны, которые спонсируются 
нашими частными корпорациями, а также их 
владельцами. Хочется увидеть многомилли-
ардные пожертвования в фонды поддержки 
военнослужащих и добровольцев на пере-
довой, членов их семей, а также беженцев 
из районов боевых действий.

Про национализацию «культурной эли-
ты» я уже и не говорю. У нас у руля культур-
ной политики в стране все та же либераль-
ная и прозападная тусовочка, к которой мы 
все привыкли за последние десятилетия, с 
небольшой косметической ротацией и кос-
метическим ремонтом. Где патриотические 
фильмы, где патриотические фестивали, 
где поддержка патриотического искусства? 
Вы скажете, что все это у нас тоже есть. А я 
отвечу, что ничего, кроме этого, и не должно 
быть. И меня не интересует, откуда взялись 
деньги на тот или иной фильм, спектакль или 
фестиваль. Все деньги (и государственные, 
и частные) в период мобилизации являются 
народными. Если то или иное художествен-
ное произведение не работает на победу, 
то его просто не должно быть в эфире, на 
сцене или в печати; и не важно, финансиру-
ется ли оно государственным Фондом кино 
или некими частными меценатами. Родина 
и Победа сейчас важнее!

И с мобилизацией (уже в прямом 
смысле этого слова) хотелось бы тоже ра-
зобраться... Точнее, с ее особенностями. 
Надо, конечно, прекратить всевозможные 
перегибы на местах. Это, как говорится, 
не обсуждается. Но хотелось бы, чтобы 
мобилизация (даже частичная) была бы 
более справедливой, если возможен здесь 
такой термин… Надо бы, например, почаще 
видеть фотографии «господских сыночков» 
на призывных участках, направляющихся в 
зону СВО отдать свой долг Родине…

А еще важно услышать прямое обра-
щение президента относительно целей и 
темпов специальной военной операции 
и тех задач, которые общество должно 
решить в рамках данных национальных 
вызовов. Мобилизация, о которой я гово-
рил выше, должна быть не только военной, 
промышленной, инфраструктурной, но и 
культурной, ментальной, мировоззрен-
ческой. А для этого общество должно по-
нимать, что мы все как страна планируем и 
чего добиваемся. Забираем ли мы Харьков 
(и когда?), идем ли мы на Киев (и когда?), 
когда мы освобождаем Одессу и Николаев 
и воссоединяемся наконец-то с нашими 
братьями и сестрами в Приднестровье и 
Гагаузии? Какие дополнительные ресурсы 
нам необходимо мобилизовать для реше-
ния данных задач? Как изменится повсед-
невная жизнь наших граждан и др.? Все эти 
вопросы сегодня задает себе каждый, и 
ответы на них вполне могут быть общими 
и всеобъемлющими.

Теперь вернемся к главному ресурсу 
нашего президента — к доверию общества. 
Нет никакого сомнения, что большинство 
граждан России всецело поддерживают 
присоединение к нашей Федерации еще 
как минимум четырех новых субъектов. 
Но, повторяюсь, ресурс национального 
доверия, при всей его значительности и 
монументальности, необходимо подкре-
плять различными шагами властей в сто-
рону общества. И тот самый общественный 
договор, о котором мы говорили в начале, 
тоже важно обновить, внеся в него как мини-
мум два существенных и ключевых пункта. 
Первый: мы, Россия, наконец-то избави-
лись от диктата Запада и начали строить 
свою собственную жизнь и независимую 
политику. Это путь долгий и непростой, но 
пройти его необходимо. Второй пункт: по-
сле обретения этой нашей долгожданной 
независимости каждый гражданин России 
почувствует на себе, что государство о нем 
заботится. Декларации этих двух принципов 
будет уже достаточно.

Об обозначенном выше (а еще о мно-
гом другом) в той или иной форме пре-
зидент может сказать в своем Послании 
Федеральному собранию. Мы скоро узнаем 
его содержание. И перед нами как перед 
страной будут обозначены важные цели и 
стратегические ориентиры. Мы искренне 
рассчитываем и на нашу общую Победу, 
и на мирное небо над головой, и на счаст-
ливое будущее наших детей. Чрезвычайно 
важно то, что мы, наша страна, как никогда 
за многие десятилетия, стали большой и 
сильной семьей, которая готова решать 
сверхсложные задачи и которой есть чем 
заняться сообща в этом сложном и противо-
речивом мире.
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ЧЕГО МЫ ЖДЕМ 
ОТ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Первое и главное пожелание — абсолютная социальная 
ориентированность экономической политики

c 1-й стр.
Начнем с малого. Даже в такой 
простой, казалось бы, процедуре 
Общественная палата умудри-
лась напортачить. Согласно ре-

гламенту списки новых составов ОНК ОП долж-
на была опубликовать до 00.00 26 сентября. 
Это было сделано на сутки позднее, что тео-
ретически может быть поводом для признания 
выборов нелегитимными. 

Разумеется, едва ли на практике такое 
осуществимо. Хотя очень хочется. 

Сразу скажу, огромное количество на-
стоящих правозащитников подало заявки на 
вхождение в новый состав ОНК. Ни один (!) из 
них не прошел.

Не прошел создатель всего института 
общественного контроля в стране, в прошлом 
председатель первого ОНК Москвы Валерий 
Борщев. Не прошел создатель комитета против 
пыток (признан в РФ иноагентом) Игорь Каля-
пин. Не прошел вообще никто (!) из команды 
против пыток. Не прошла директор Московской 
Хельсинкской группы (детища великой право-
защитницы Людмилы Алексеевой) Светлана 
Астраханцева. Не прошел профессор Петр 
Сафошин. Не прошла старейшая правоза-
щитница Любовь Волкова. Не прошел вице-
президент Международного комитета защиты 
прав человека Иван Мельников, которого и в 
прошлый состав не пустили за слишком боль-
шую активность. Не прошел никто из комитета, 
созданного великим подвижником и надеждой 
всех заключенных Андреем Бабушкиным. Не 
прошла журналистка «МК» Екатерина Сажнева, 
которая в прошлом составе ОНК была главной 
спасительницей для заключенных Подмоско-
вья. Не прошел журналист Борис Клин, который 

много и честно писал о происходящем в ИВС 
и СИЗО. Собственно, представителей СМИ в 
новых ОНК нет.

В горячих головах отдельных предста-
вителей ОП давно витала идея не пускать в 
ОНК журналистов. Помню, я даже подготовила 
доклад, посвященный этой теме, постаралась 
объяснить, почему важно, чтобы в ОНК были 
журналисты, и как это может изменить ситуа-
цию. Только благодаря публичности удавалось 
зачастую решать самые главные проблемы 
задержанных и заключенных. И вроде бы тогда 
со мной согласились. Точнее, сделали вид. И 
вот сейчас, по сути, ни один профессиональный 
журналист не попал в ОНК. 

Что это означает? Что тюрьма станет еще 
более закрытой и все многолетние усилия 
гражданского общества пойдут прахом. 

Кто же занял место правозащитников и 
журналистов в ОНК? О большинстве из тех, 
кто прошел в новый состав, вы не найдете 
в Интернете НИЧЕГО. Ни о них самих, ни об 
их правозащитной деятельности (да и есть 
ли она?). Эдакие «люди Х», которым теперь 
доверили проверять самые страшные места 
в стране. 

Но есть и вполне узнаваемые личности. 
Возьму для примера Кировскую область, 
откуда приходят многочисленные жало-
бы на пытки. В конце прошлого года члены 
СПЧ (включая автора этих строк) провери-
ли кировские СИЗО и колонии. С нами был 
председатель кировского ОНК священник 
Владимир Путинцев. Именно про него потом 
правозащитник Бабушкин в сердцах сказал: 
«Не боится ни бога, ни черта!». В то время 
как больные заключенные нам жаловались 

на то, что их не лечат, не дают лекарств (и с 
этим соглашались даже медики), Путинцев 
старательно выводил в отчете что-то в духе 
«жалобы не подтвердились». Когда осужден-
ные рассказывали нам про то, как их окунали 
головой в фекалии и насиловали, Путинцев 
кивал головой, но твердой рукой писал, что 
нарушений прав человека не выявлено. Рука 
не дрогнет и впредь: г-н Путинцев продолжит 
свою деятельность в роли члена ОНК.

Прошли в новый состав Кировской области 
некие Таширев и Бронников, которые в одной из 
колоний обратились к осужденным, страдаю-
щим диабетом, с очень странным условием. 
Они сказали, что те не получат инсулина, если… 
не успокоят одного из «жалобщиков» (он писал 
обращения во все инстанции на нарушение 
прав, чем вызвал негодование у кировских 
«правозащитников»). 

Объясняется такая ротация очень 
просто.

Когда само понятие «права человека» 
для некоторых персонажей теряет смысл, им 
кажется, что не нужны институты их защиты. 
Именно это произошло с Общественными на-
блюдательными комиссиями. 

Десятки, даже сотни тысяч заключенных, 
которых мы навещали с проверками, выражали 
нам благодарность за поддержку и реальную 
помощь. Сегодня у них печальный день. Они 
понимают, что ОНК фактически приговорены, 
и с ужасом думают о своей участи. 

А чиновники из высоких кабинетов... О, 
они, конечно же, уверены, что никогда не ока-
жутся «по ту сторону», что чаша сия их минует, 
а значит, общественные наблюдатели им точно 
не понадобятся. Господа, вы глубоко заблуж-
даетесь. Боюсь, многим из вас еще придется 
пожалеть о разгоне института ОНК. Только, 
увы, будет поздно.

Ева МЕРКАЧЕВА, член ОНК Москвы 
последних трех созывов. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАПЛЕВАТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ

Отъезд множества людей из России 
за границу в последние недели не мог 
не сказаться на судьбе их домашних 
питомцев. Брать с собой кошек, собак 
и морских свинок многие не реша-
ются, даже если документы на них в 
порядке. Вот и приходится оставлять 
любимцев в родном городе. Зоогости-
ницы переполнены; в приютах появля-
ется все больше породистых живот-
ных; невероятной популярностью 
пользуется услуга «выгул и кормление 
животных в отсутствие хозяев».

Владелица гостиницы для животных Кри-
стина Карпова рассказывает, что количество 
людей, испытывающих потребность пристро-
ить питомцев, в сентябре выросло. «Сегодня 
женщина привезла нам двух кошек. У нее спон-
танно получилось: утром она нам позвонила, 
а уже через час приехала с животными. Ска-
зала, что в срочном порядке уезжает с семьей 

в Финляндию. Что делать с кошками, она пока 
не знает, брать с собой побоялась. Сказала, что 
решит позже, как на новом месте более-менее 
обоснуется», — продолжает Кристина.

Еще одна тенденция, по словам собесед-
ницы, — оставлять питомцев на более дли-
тельный, нежели обычно, срок передержки. 
«Если раньше нам привозили их в среднем 
на неделю, сейчас нередко оставляют и на 
три недели, и на месяц. Сроки пребывания 
наших пушистых гостей мы и раньше всегда 
обговаривали, а тем более это важно делать 
в нынешних условиях. Неизвестно же, когда 
люди вернутся из-за границы».

— Насколько сложно провезти с собой 
животное в другую страну? Какие докумен-
ты для этого требуются? 

— Животное должно быть обязательно 
вакцинировано, чипировано — не все хозяева 
это делают, а некоторые даже не задумываются 
о таких вещах. Процедура занимает какое-то 
время. Сейчас люди пребывают в паническом 
настроении, в спешке собираются уезжать, им 
не до оформления ветеринарного паспорта, 
конечно.

Если кошка или собака не вакцинирована, 
сделать это быстро нельзя. За неделю-полторы 
перед вакцинацией кошку надо проглистого-
нить. После прививки стоит понаблюдать за 
животным еще неделю, а лучше две, потому 
что иммунитет формируется примерно пол-
месяца. В это время могут проявиться по-
бочные реакции, например аллергия, вплоть 
до анафилактического шока. В дороге такое 
животное погибнет.

Следующий риск, о котором хорошо знают 
владельцы домашних животных, связан с про-
изводителем вакцин. Даже если питомец при-
вит, то, скорее всего, российским препаратом 
(с импортными в стране проблемы). Хозяева 

боятся, что кошку или собаку, привитую не 
признанной в Европе вакциной, могут не про-
пустить через границу.

— Наша гостиница старается принимать 
на передержку животных хотя бы через две не-
дели после вакцинации, чтобы и мы, и хозяева 
были спокойны за них. Делаем исключения 
в редчайших случаях. А уж у пограничников 
условия куда строже, — комментирует Кри-
стина Карпова.

— Как вы поступаете, если хозяин 
обещал вернуться за питомцем в такой-
то день, но задерживается?

— Животных мы, конечно, никуда не вы-
кидываем. Они находятся на нашем попечении. 
Мы их кормим, выгуливаем, ухаживаем — всё 
как обычно. Мы всегда находимся с хозяином 
в контакте, просим держать нас в курсе их дел. 
Бывает, что, если человек не определился, 
когда вернется из-за границы, или у него про-
блемы со связью, он просит о помощи своих 
родственников, живущих в городе, и мы уже 
сотрудничаем с ними.

Покидающие страну обращаются не толь-
ко в крупные организации по передержке, но 
и к индивидуальным предпринимателям. «У 
меня сложился свой круг клиентов, в основном 
работаю с ними, — говорит хозяйка домашне-
го мини-отеля для животных Нина Петрова. 
Одновременно в нем содержатся 3–4 кошки и 
столько же собак. Все только с ветеринарными 
паспортами. — Есть один молодой бизнес-
мен, который в последние 5–6 лет постоянно 
пользуется услугами моего мини-отеля. Пре-
жде он всегда оставлял пса на 9–10 дней. А 
тут вдруг пришел и попросил приютить Рекса 
аж на два месяца. Даже заплатил с запасом 
еще за неделю — вроде как чаевые оставил. 
Но я же понимаю, что он может и вообще не 
вернуться»...

Владельцы животных без ветпаспорта 
вынуждены идти другими путями. Один до-
статочно гуманный — нанять в случае своего 
отъезда для питомца «сиделку», которая будет 
выгуливать, кормить и развлекать животное в 
доме самого хозяина. Если уезжают все члены 
семьи, обговаривается вариант проживания 
работника или даже двоих в этой же квартире. 
Правда, непосредственно за обслуживание со-
баки они получают условные деньги. За такую 
возможность радостно хватаются студенты.

Другой путь — отнести любимца в приют, 
наврав, что от него у домочадцев началась ал-
лергия, в семье родился ребенок или умерла 
бабушка, которая и проживала вместе с питом-
цем. Об этом рассказывает хозяйка приюта в 
Подмосковье Елена.

— Хозяева, которым стыдно признаваться, 
что они навсегда расстаются с кошками, но 
врать про аллергию не хотят, просто подбра-
сывают их на территорию приюта, — говорит 
Елена. — У нас, например, забор невысокий, 
с человеческий рост. На днях мы нашли на 
территории двух породистых кошек. Сначала 
удивлялись: как они через забор перелезли-то? 
А потом поймали одного товарища с поличным, 
поговорили начистоту. Он и признался, что 
срочно уезжает в Грузию. Выбросить на улицу 
свою Мурку не смог, нам притащил.

На вопрос, почему подмосковный житель 
не принес кошку по-человечески, тот признал-
ся: боялся, что ее не возьмут. И не зря: на сайтах 
некоторых приютов появились объявления, что 
животных не принимают в связи с перепол-
ненностью. И просят не звонить в ближайшее 
время, поскольку мест нет и не предвидится. В 
лучшем случае можно записаться, но очередь 
может подойти и через неделю, и через месяц. 
А время ждать есть не у каждого владельца.

Елена СОКОЛОВА.

ЭМИГРАНТ, 
ЭМИГРАНТ, ЧТО Ж 
ТЫ БРОСИЛ КОТА?
Уезжая из России, люди 
в массовом порядке оставляют 
своих домашних питомцев

По заданию редакции я проделала 
путь от Москвы до казахстанского 
Уральска. Я попыталась понять, как 
собираются обустраиваться и как 
(а главное, на что) жить дальше те, 
кто принял поспешное решение 
уехать из России. Ответов на этот во-
прос — по крайней мере пока — так и 
не нашлось.

Переход казахстанской границы — только 
первый этап пути. Второй — добраться до 
одного из казахстанских городов и попро-
бовать разместиться. 

Пункт перехода, которым проходила я, 
находится где-то в 20 километрах от Уральска. 
Еще на территории России, пока люди бра-
тались в очереди на широком поле, прыгая 
на месте в надежде согреться, волонтеры не 
только раздавали еду, но и распространяли 
информацию о пунктах временного разме-
щения на территории Казахстана. 

Остановиться можно было в лагере «Ата-
мекен», цена проживания — 2 тысячи тенге, что 
на российские деньги примерно 250 рублей. 
Для тех, кто и этого не мог себе позволить, 
предлагались бесплатные койко-места. 

«Как только вы перейдете границу, вас 
встретят бесплатные автобусы и волонте-
ры», — такая информация распространялась 
в очереди. Бумажку с координатами центра 
временного пребывания надо было сфотогра-
фировать и переслать дальше близстоящим 
людям. 

Границу я перешла рано утром. Видимо, 
по этой причине никаких автобусов и волон-
теров на той стороне не наблюдалось. Зато 
было много таксистов, желающих отвезти 
гостей из России в Уральск. 

И здесь в полной мере проявили себя и 
корысть таксистов, и чванство части россиян. 
Грустно признать, но самыми жадными ока-
зались обеспеченные москвичи. Выяснив по 
Интернету обычную цену на такси в Уральске 
и без привязки к собственной достаточно без-
выходной ситуации, они начали строить так-
систов, сбивая цену и показывая свою осве-
домленность в вопросе ценообразования. 

Столкнулись азиатский и европейский 
менталитеты. Первые после обязательного 
и любимого «поторговаться» скинули цену на 

машину до 4 тысяч рублей (по тысяче с чело-
века, что примерно соответствует в России 
столичной цене до аэропорта), что, в общем, 
выглядело совершенно адекватно. Наши на-
стаивали на 4 тысячах тенге — это соответ-
ствует примерно 550–600 рублям. 

В итоге одна группа умудрилась догово-
риться с водителем так, что он решил: речь 
идет о рублях, они решили: о тенге, и только 
сумма для обеих сторон осталась единой — 4 
тысячи. Гордо заявив остальным, что те — 
лохи и не умеют разговаривать с местными, 
«победители» уехали. Чуть позже мы застали 
их на обочине, километрах в трех от границы, 
за выяснением отношений с водителем: ви-
димо, прозрение обеих сторон произошло 
по дороге. 

Многие из тех, кто пересек границу, 
стараются в тот же день уехать дальше. Они 

выбирают Алма-Ату, Актау, Астану и другие 
крупные города. Кого-то ждут родственни-
ки, кого-то друзья, кто-то пытается снять 
жилье. 

Расценки оказались такими: до Актобе 
(порядка трех часов езды) 3 тысячи рублей с 
человека, до Актау (5–6 часов езды, город-
курорт на Каспийском море) — 8 тысяч с че-
ловека. До Алма-Аты добираться машиной 
оказалось бы слишком долго, здесь могли 
помочь только поезд или самолет. 

Оформив с помощью волонтера сим-
карту, я стала искать ночлег. Однако мест в 
гостиницах не было от слова «вообще», цены 
на частное жилье начинались от 5 тысяч ру-
блей за ночь. Пока я «шарилась» на сайтах 
жилья, время стремительно утекало. 

Тут подошел волонтер: «Вам есть где 
ночевать?» — «Пока нет…» — «Идите туда 
(он указал место на площади), сейчас мы 
сформируем людей по четверо и бесплатно 
отправим на такси в «Атамекен». 

«Атамекен» оказался за городом — кило-
метрах в 15. Это был обыкновенный детский 
лагерь, который обслуживали волонтеры. 

«СИДИМ В КАФЕ 
НА ЧЕМОДАНАХ»
Куда направляются уехавшие 
из России в Казахстан

Прибывающие выстраивались у забора. 
Один из ожидающих привлек к себе внимание: 
«Ребята, давайте помнить, как мы должны 
себя вести. Никакого мусора, никаких склок, 
никаких разборок. Не курить! Не кричать! На 
женщин не таращиться, тем более не приста-
вать — помните, вы в мусульманской стране! У 
людей не должно быть ни малейшего повода 
сожалеть о своих намерениях». 

Все были согласны. Буквально через не-
сколько минут вышли сотрудники. «Женщины 
идут первые», — распорядились они. 

Женщин оказалось три. В лагере нас за-
регистрировали в тетрадь, объяснили, где 
столовая и в какой корпус следует идти раз-
мещаться. «Смотрите свободную кровать и 
просто занимаете ее. Это просто детский 
лагерь! Не ищите розетки в комнатах, их там 
нет. Но мы привезли удлинители, и в холлах 
легко можно зарядить телефоны». 

Никогда в жизни я не была в пионерлагере 
— не думала, что окажусь там в предпенси-
онном возрасте. Впрочем, мне очень повезло 
— я нашла пустую палату на три места, одно 
так и осталось свободным. В лагере кормили: 
в столовой можно было позавтракать за 500 
тенге (200 рублей), полноценно пообедать и 
поужинать за 1000 тенге (порядка 400 рублей). 
Кроме этого все время приносили что-то бес-
платное. Так, вечером привезли пиццу, затем 
коробку с печеньями — поставили в корпусе 
в холле и даже пробежались по номерам — 
поешьте, пока горячее. Также волонтеры про-
должали оформлять желающим сим-карты. 

В центре временного пребывания можно 
было жить сколько требуется, но, конечно, 
людей просили решить свои проблемы, чтобы 
освободить место для следующих. Большин-
ство искали авиабилеты за рубеж. Вылетали 
в основном в Турцию, один из моих собе-
седников планировал в Индию: «Несколько 
раз уже был, дешевле, чем здесь, работаю 
удаленно». В Турцию билеты выходили до 100 
тысяч: их бронировали и продолжали искать 
что подешевле. 

Сам Уральск просто переполнен рос-
сиянами. Они сидят в местных кафе — пре-
красных по кухне и очень недорогих в срав-
нении с московскими — и решают свои дела 
за ноутбуками. 

«Местных здесь двое-трое, — подели-
лась со мной официантка в одном из таких 
заведений, — остальные ваши. Пусть сидят, 
куда же им деваться? Гляньте на улицу, вся в 
чемоданах». 

Я глянула: у дверей кафе стояли несколь-
ко человек и правда с чемоданами и рюкзака-
ми. Деваться им действительно было некуда: 
если до всех событий цены на двухкомнатную 
квартиру в Уральске были порядка 60–80 
тысяч тенге, 100 — с отличным ремонтом 
(9–15 тысяч рублей), то сегодня цена под-
нялась до полумиллиона тенге (порядка 75 
тысяч рублей). Да и этого жилья нет. У местных 
ведь тоже возвращаются дети, приезжают 
родственники… 

Но казахи не злятся на россиян. Для лю-
дей ряда специальностей уже предлагает-
ся работа, несмотря на отсутствие вида на 
жительство. 

Татьяна СТРЕЛЬЦОВА, Уральск.

Правозащитник  Ева Меркачева инспектирует СИЗО. 
Кто будет защищать права заключенных в новых ОНК, 
непонятно.

Деликатные просьбы 
к гостям лагеря.

Лагерь «Атамекен», где разместили 
приехавших из России.
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Тридцать лет назад по всей России стар-
товала программа ваучерной привати-
зации, оставившая по себе в основном 
дурную славу. Она произошла на сломе 
эпох, когда постсоветское государство, 
находясь на грани экономического краха, 
окончательно сделало выбор в пользу 
свободного рынка и, как сегодня увере-
ны многие, «бандитского капитализма». 
Так что же это было за явление? Мы по-
говорили с Григорием Томчиным, экс-
депутатом Государственной думы, одним 
из непосредственных организаторов про-
цесса, человеком из команды Анатолия 
Чубайса.

— 1 октября 1992 года Сбербанк начал 
выдачу ваучеров — приватизационных 
чеков. Но еще летом 1991-го был принят 
закон «Об именных приватизационных 
счетах и вкладах в РСФСР». Почему же в 
итоге вместо открытия счетов, на кото-
рые предполагалось зачислять деньги от 
продажи приватизируемого имущества, 
населению решили раздать ваучеры? 

— Давайте для начала 
отделим мух от котлет. 
Это было время поэтап-
ной конституционной 
реформы. Закон 1991 
года (еще советский) 
так и не заработал, по-
скольку не содержал 
никакого механизма, 
инструментария при-

ватизации, списка объектов, он определял 
лишь теоретические основы. Другое дело 
два последующих указа президента РФ Бо-
риса Ельцина — №66 («Об ускорении при-
ватизации государственных и муниципальных 
предприятий») и «О государственной про-
грамме приватизации», от 1992 и 1993 годов 
соответственно. Эти документы сыграли 
ключевую роль во всей истории. Указ №66 
представлял собой стройный набор методи-
ческих указаний: как что делать конкретно, 
как подать заявку, как составить план при-
ватизации, сколько времени она должна за-
нять. Причем был введен безвозвратный 
порядок, когда от конкретного чиновника 
ничего не зависело и, если заявка подана 
(любым человеком на любое предприятие), 
обратного хода уже нет. Чиновники были лишь 
винтиками-исполнителями в очень узком 
коридоре. Что касается ваучера, он являлся 
просто средством платежа. 

— Зачем понадобилось делать ваучер 
обезличенным?

— Чтобы его можно было свободно про-
давать, чтобы он имел свободное хождение 
как некая ценная бумага. И это было принци-
пиально верное решение. В противном случае 
приватизация бы не состоялась в задуманной 
идеологами форме. Выставленные на прода-
жу предприятия оказались бы в руках худшей, 
наименее цивилизованной, полубандитской 
части иностранного капитала. Ведь рядовые 
люди были поголовно бедны. Если бы госу-
дарство провело денежную приватизацию, 
а не ваучерную, граждане России оказались 
бы в пролете. А так участие в ней мог принять 
каждый. Делай что хочешь: продавай ваучер, 
вкладывай в паевой фонд или в предприятие, 
на котором работаешь, покупай акции. Это 
была школа рынка для всей страны: даже 
древние старушки, сидевшие возле дома 
на лавочке, судачили, как им поступить с 
ваучером. Приватизационный чек оказался 
квазиполезной вещью: он помог воспитать из 
физиков и математиков профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Как показы-
вает практика, владеть собственностью может 
лишь 20% людей, а управлять ею — только 6%, 
остальные разорятся. Я имею в виду коммер-
ческую собственность, а не личную квартиру 
для проживания. Ваучер помог понять, кто у 
нас может владеть, кто управлять, а кто быть 
простым наемным работником. К концу про-
цесса страна получила массу специалистов, 
образовавших потом костяк работы с биржа-
ми, с акциями. 

— Сколько в итоге предприятий пере-
шло в частные руки?

— За три года, с конца 1992-го по на-
чало 1996-го, 124 тысячи предприятий по 
всей стране. Из них 24 тысячи федеральных 
и 100 тысяч региональных и муниципальных. 
Работа была проведена колоссальная. Рас-
скажу байку: однажды к Чубайсу приехали 
специалисты по приватизации из Велико-
британии — делиться опытом. Тот спросил: «В 
приватизации какого количества предприятий 
вы участвовали?» Кто-то сказал «двух», кто-то 
«трех». Чубайс улыбнулся: «Я сейчас позову 
коллег: один из них курировал процесс на 
300 объектах, другой на 500. Поделитесь 
с ними своим опытом». Сложность была в 
том, что в тогдашней постсоветской России 
практически вся экономика имела жесткую 
военно-государственную природу, а граж-
данская продукция являлась лишь произ-
водной от нее, некими «отходами». Тот же 
«Ростсельмаш» относился не к сельскому 
машиностроению, а к оборонному комплексу. 
И определить цену этих предприятий было 
очень непросто. Точнее, они стоили ровно 
столько, сколько выпускаемая ими продук-
ция. Так вот, на момент начала приватизации 
большинство не стоило вообще ничего. Ноль. 
Потому что они производили не товар, а некий 
продукт, который наши граждане покупать 
не хотели. Во времена СССР кто-нибудь из 
женщин носил советские сапоги? Значит, 
частным собственникам (в основной сво-
ей массе бывшим директорам) нужно было 
проводить модернизацию, вкладываться в 
новое оборудование, чтобы завод выпускал 
товар, а не продукт. А где взять деньги, если 
все ушло на покупку? 

— Понятие «ваучерная приватизация» 
у многих в сознании ассоциируется с от-
кровенным злом. Эпитеты хуже некуда: 
афера века, масштабное разграбление 
общенародной собственности… Откуда 
этот устойчивый шлейф негатива? 

— Оставить недовольными всех участни-
ков, добиться, чтобы никто — ни один человек, 
ни один слой общества — не получил пода-
вляющего преимущества над остальными, 

— в этом была основная, сознательно по-
ставленная задача. Ее удалось решить. Было 
понимание, что нельзя осчастливить всех. Ни 
директорам, ни трудовым коллективам, ни 
внешним инвесторам не позволили купить 
предприятие целиком, овладеть пакетом 
акций в 100%. В 1998 году это недовольство 
наложилось на дефолт. Который, кстати, оздо-
ровил экономику и перетряхнул управленче-
ские кадры. Многие предприятия сменили 
владельцев. Могу добавить, что, к примеру, 
питерский криминалитет, воровское сообще-
ство, приватизацию пропустил. Они сказали, 
что государству не доверяют. А когда 
попытались включиться, было уже 
поздно. 

— Откуда взяли сумму в 10 
тысяч рублей — номинальную 
стоимость ваучера? 

— Если честно, с потолка. «Ле-
вые» экономисты (нерыночники) 
оценивали имущество всех россий-
ских предприятий в 1 трлн 400 млрд 
условных рублей; мы эту цифру поза-
имствовали у них и разделили на 140 
млн человек, численность населения. 
Итоговые 10 тысяч нас вполне устроили. 
Сначала мы решили, что одной тысячи 
будет мало, а 100 тысяч — много. Кроме 
того, хотели обойтись без номинала, по-
скольку он не играл никакой роли. Но потом 
осознали, что люди не поймут. Классический 
ваучер не имеет номинала; скажем, в Чехии 
и Польше его не было на приватизационных 
чеках. Но эти страны находились под властью 
коммунистов не так долго, как мы, и были из-
начально ближе к рынку. 

— Анатолий Чубайс заявлял, что на 
один ваучер можно купить два автомо-
биля «Волга». Это блеф или его неверно 
интерпретировали?

— Он имел в виду не сам ваучер, а те 
акции, которые вы правильно приобретете 
на него. «Ребята, подумайте хорошенько, 
куда вложить ваучер» — в этом был посыл 
Чубайса. К слову, те, кто вложился в акции 
«Газпрома», получили доход, превышающий 
стоимость двух «Волг». Напомню также: вау-
черы раздавались не бесплатно, за один 
нужно было заплатить 25 рублей. Просто 
мы поняли, что иначе никто не придет брать: 
такова психология людей, для них любое 
проявление щедрости государством априори 
подозрительно. 

— В 2007 году вышел доклад Счетной 
палаты, которой тогда руководил Сергей 
Степашин. Они провели обширный аудит 
результатов приватизации. Там говори-
лось, что 99% приватизационных сделок 
было проведено с грубейшими ошибка-
ми, в частности, сознательно и резко за-
нижалась стоимость предприятий. Это 
правда? 

— Очевидно, перед Счетной палатой 
поставили задачу представить ваучерную 
приватизацию в наихудшем свете. Мол, на-
род ее не любит, и, похоже, не без основа-
ний. Подкрепите это отношение фактами. 
И вот в СП стали просчитывать стоимость 
предприятий по собственной, изначально 
ущербной методике: брали затраты на их 
создание, пересчитывали по покупательной 
способности, получали неимоверные цифры. 
А мы в плане приватизации того или иного 
промышленного объекта всегда обозначали 
цену, которая была экспертной и соответ-
ствовала текущим рыночным реалиям. Эту 
цену определял сам директор, он, по нашему 
законодательству, отвечал за все расчеты, 
учитывая массу факторов, включая стоимость 
продукции, прибыль за последние год-два, 
объем средств, необходимых для переобо-
рудования. Ведь если бы он завысил цену, то и 
денег не хватило бы на покупку. А если бы за-
низил — его бы «сожрал» трудовой коллектив. 
Государство утверждало ту цифру, которую 
ему предоставлял директор, предварительно 
проверив, нет ли ошибок в расчетах. 

Я лично этим занимался, в 1993–1994 
годах возглавляя управление приватизации 
предприятий в комитете по управлению го-
римуществом мэрии Санкт-Петербурга. И 
практически ни разу не было, чтобы в процес-
се продажи акций предприятий приходилось 
занижать стоимость, ее только повышали. 
Сговор на аукционах по приватизации, в от-
личие от залоговых, был полностью исключен. 
Авторы доклада СП преследовали еще одну 
цель — содрать задним числом еще 

бабок с владельцев. Но бизнес стал 
стеной и не позволил. 

— Поясните, кто в итоге становился 
основным собственником приватизируе-
мых предприятий. Похоже, в основной 
своей массе это были не рядовые люди, 
а руководители, «красные директора». 

— В случае с 24 тысячами крупных фе-
деральных объектов — да. Это были либо 
директор, либо главный инженер, либо 
главный технолог. Причем каждый со своей 
командой. Приведу пример из жизни. Есть 
такое предприятие «Ленполиграфмаш», в те 
годы оно производило не полиграфическое 
оборудование, а продукцию военного на-
значения. Располагалось в центре города, 
на Петроградской стороне. Там главным тех-
нологом работал мой хороший знакомый по 
фамилии Соловейчик, ныне покойный. Еще 
до приватизации он разругался с директо-
ром, ушел в рынок, стал толковым коопера-
тором. Поскольку на «Ленполиграфмаше» 
он пользовался большим авторитетом, его 
пригласили на собрание по приватизации 
и предложили возглавить предприятие. Он 

сказал: «Хорошо, но с условием, что вы все 
сдаете мне свои акции в управление; плюс 
приватизация пройдет по моему варианту. 
Я же обещаю никого не увольнять в течение 
пяти лет». Так и вышло: через две недели 
его опять позвали на главную должность, 
а директора и главного инженера выгнали. 
Соловейчик никого не уволил, предприятие 
работает до сих пор, теперь под руководством 
его сына, который вынес основные мощности 
за черту города, оставив на прежнем месте 
только дирекцию. 

И таких примеров абсолютное большин-
ство. Практически на всех предприятиях ди-
ректором выбирали наиболее авторитетного, 
квалифицированного и сильного. Того, кто 
готов войти в рынок. В противном случае им 
становился управленец со стороны. Пред-
приятие нельзя бросить, отдать абы кому, 
иначе оно рухнет независимо от состояния. 
И это был естественный, тяжелый капитали-
стический отбор. В России не было ни управ-
ленцев, умеющих думать на несколько ходов 
вперед, ни школы, которая бы их готовила. Она 
появилась благодаря приватизации. Правда, 
процесс не обошелся без крови, но иначе 
было нельзя. 

— И все же поначалу идеологи и ор-
ганизаторы натолкнулись на ментальное 
неприятие и непонимание этих реалий. 
Для населения приватизация была чем-то 
типа вещи в себе, люди не понимали, что 
им делать с ваучерами. Разве не так?

— Ну нельзя научить человека плавать 
без воды. Велась просветительская рабо-
та, государство выпустило массу брошюр 
по приватизации, где все разжевывалось: 
чем обусловлена цена предприятия, цена 
ваучера, куда идут акции, как ими лучше 
распорядиться, что такое чековые фонды и 
так далее. Госкомимущество располагало 
целым подразделением, которое всем этим 
занималось. Открытость процесса была мак-

симальной: шли передачи по телевидению, 
журналистам предоставляли доступ куда 
угодно, на любые совещания по выбору 
вариантов приватизации. 

— С позиций сегодняшнего дня, 
какие основные ошибки, просчеты, 
недоработки совершила команда 
Чубайса?

— Единственная настоящая цен-
ность, которая была у предприятий, 
это земля под ними. Не ржавые стан-
ки, не кривые здания с покосивши-
мися окнами, а те колоссальные, не-
объятные территории, на которых 
размещались производственные 
мощности. Их-то как раз мы не 

дали директорам, хотя обещали. 
Земельный кодекс был принят аж в 2001 

году. В 1994–1995 годах, когда я был депута-
том Госдумы, этого сделать не удалось из-
за яростного сопротивления большей части 
депутатского корпуса. Костьми ложились 
просто. Земельный кодекс развязал бы руки 
собственникам, позволил бы им кредитовать-
ся у банков под залог в виде земли, продать 
часть лишней территории, модернизировать 
предприятие по своему усмотрению. И вся 
промышленность развивалась бы ускорен-
ными темпами. Считаю, это коренная, непро-
стительная ошибка; впрочем, ответственность 
за нее несут не только реформаторы. Да и с 
принятием Налогового кодекса государство 
затянуло: нами разработанный документ 
долго обсуждался и был утвержден Госду-
мой только в 1998 году. 

Еще один явный провал связан с про-
граммой приватизации жилья, совершенно 
отвратительной. Хотя в политическом смысле 
все оказались довольны: хочу приватизирую, 
хочу нет. Мы раздали людям квартиры, обе-
спечив им права, но не загрузив обязанно-
стями. Домохозяйства, каждое из которых 
владеет кусочком дома, должны образовывать 
кондоминиум. То есть совместно управлять 
объектом недвижимого имущества. Все эти 
нынешние ТСЖ, советы домов являются след-
ствием той недоработки. 

— Анатолия Чубайса называют отцом 
ваучерной приватизации. Как вы опреде-
лите его роль?

— Он был организатором процесса и 
главным идеологом. У него в кабинете реша-
лись все вопросы. Но сам он ничего не писал, 
никаких документов не готовил. Ваучер еще 
в конце 1980-х придумал рядовой экономист 
Госплана Виталий Найшуль, продажей ру-
ководил Дмитрий Васильев (председатель 
Комиссии по рынку ценных бумаг), за юриди-
ческую проработку программы отвечал глава 
Госкомимущества Петр Мостовой. Немалую 
роль сыграл и зампред ГКИ Альфред Кох, 
обладатель феноменального математиче-
ского ума. Эта был монолитный коллектив, 
творивший на ходу. Я среди них был самый 
старший, сейчас мне уже 75 лет. 

— Как лично вы распорядились своим 
ваучером?

— Вложил в паевой фонд. Правда, мой 
друг Соловейчик предлагал инвестировать в 
его предприятие, мол, «пользы будет больше». 
Я ему ответил: «С тобой, акулой капитализма, 
не будет. Твоим людям — да, мне — нет». 
Кстати, с паевыми фондами тоже получилось 
не лучшим образом: Дмитрий Васильев видел 
в них базу для создания будущих инвести-
ционных фондов. Но в итоге эти два вида 
фондов разошлись: паевые стали дочками 
банков — во многом из-за внутриполитиче-
ской борьбы, нехватки политической воли. 
Победила банковская структура. 

— Давайте подведем итог. Что 
дала и чего не дала стране ваучерная 
приватизация?

— Сложился общенациональный рынок 
ценных бумаг, при его создании не понадо-
бились никакие иностранные специалисты. 
Комиссии по этому рынку возникли сразу во 
всех регионах, куда пришли профессионалы 
— выходцы из научной среды, которым было 
достаточно прочесть две-три книжки по эконо-
мике и наложить на свой математический ум. 
Эти люди (хотя не обошлось без мошенников) 
прекрасно умели считать. В стране появились 
частные магазины, рестораны, кафе, малые 
предприятия, сформировался нормальный 
инвестиционный климат. Но проблем хватало. 
Если общая приватизация уложилась в три 
года, то переход отдельных предприятий в 
частные руки зачастую затягивался до беско-
нечности. Где-то оставался недопроданным го-
спакет — владелец не знал, что с ним делать, не 
мог провести эмиссию. Это уже было связано 
с политикой, с тем, что правительство Черно-
мырдина состояло не только из реформаторов. 
Эти люди тормозили процессы. Кто-то говорил: 
«Мы сейчас им госсобственность отдадим, а 
они там повсеместно казино устроят». Или: 
«Стране нужны танки-пушки, а не жевательная 
резинка». И вот эта недоделанность, опоздание 
с Земельным кодексом и налоговой реформой 
тормозили экономику. 
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Григорий Алексеевич Томчин 
родился 4 декабря 1947 года в 
Ленинграде в семье военных. В 
1972-м закончил Ленинградский 
кораблестроительный институт 
по специальности инженер-

электромеханик. Тогда же начал трудовую 
деятельность конструктором в ЦКБ МТ «Ру-
бин», где проработал вплоть до 1992 года. С 
1991-го по 1993 год — эксперт Комитета Вер-
ховного Совета РФ по экономической рефор-
ме. В 1992-м участвовал в разработке госу-
дарственной программы приватизации. В 
1993–1994 годах был начальником управления 
приватизации предприятий промышленности, 
строительного комплекса и отраслей инфра-
структуры комитета по управлению городским 
имуществом мэрии Санкт-Петербурга. В 
1996–1999 годах возглавлял Всероссийскую 
ассоциацию приватизируемых и частных 
предприятий. Бывший председатель Санкт-
Петербургского отделения партии «Союз 
правых сил», бывший член Общественной 
палаты РФ, депутат Госдумы первого и тре-
тьего созывов (1994–1995, 1999–2003).  

Георгий СТЕПАНОВ.
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«СТОИМОСТЬ ВАУЧЕРА 
ВЗЯЛИ С ПОТОЛКА»
Тридцать лет назад 
в стране началась 
массовая приватизация
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Примечательным можно назвать 
вторничный пост в соцсети поль-
ского политика Сикорского. Он 
поблагодарил США за уничтоже-

ние газопроводов. Человек не с улицы. Некогда 
возглавлял Минобороны и МИД Польши, мар-
шал сейма. Правда, потом появились ком-
ментарии, что польский «сбитый летчик» со-
всем не то имел в виду.

Ожидаемо на Украине и в Европе про-
звучали обвинения России в подрыве. Пресс-
секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту 
реакцию «предсказуемо глупой».

Какие факты говорят о целенаправленной 
диверсии? Во-первых, место взрывов. Оно на-
ходится на относительно небольшой глубине 
(70 метров) у датского острова Борнхольм. 
Обычная глубина веток СП-1 и СП-2 — 100–150 
метров и глубже. На малой глубине организо-
вать взрыв легче. 

Взрывы, согласно данным сейсмографов, 
произошли в нескольких десятках километров 
друг от друга. Два практически одновременно 
ночью 26 сентября, и ровно через 17 часов — 
еще один. Такая синхронность сразу заставля-
ет думать о том, что взрывные устройства были 
оснащены таймерами и запрограммированы 
на определенное время.

Сейсмограмма одного из взрывов, по 
оценке экспертов, показывает, что было за-
действовано несколько сотен килограммов 
взрывчатого вещества. Такой заряд способен 
нести довольно крупный подводный обитае-
мый или необитаемый аппарат. 

После аварии на газопроводе военный 
эксперт Илья Крамник озвучил в telegram-
канале версию, которая указывает на воз-
можную причастность к ЧП американских ВМС. 
Собственно, почему нет? Ведь именно США 
являются главным выгодоприобретателем от 
аварии на «Северных потоках».

На что обратил внимание Илья Крамник? 
Оказывается, на прошлой неделе в польский 
порт Гдыню заходил с визитом универсаль-
ный десантный корабль «Кирсардж» (USS 
«Kearsarge», LHD 3), а также десантный 
корабль-док «Ганстон Холл» (USS Gunston Hall, 
LSD-44). А буквально накануне взрывов туда 
же с коротким визитом зашел на несколько 
часов эсминец «Пол Игнациус». Все это ко-
рабли ВМС США.

Возможный сценарий операции при 
этом, по мнению Крамника, мог выглядеть 

так: «Оставить спецгруппу, подготовить, за-
брать, выбросить, поднять после выполнения 
задачи, свалить».

В подтверждение того, что операция по 
подрыву газопроводов могла готовиться очень 
тщательно, эксперт приводит данные рада-
ров, отслеживающих воздушную обстановку 
в этом районе Балтийского моря. Так, еще 2 
сентября американский вертолет с позывным 
«FFAB123» совершал странные полеты возле 
Борнхольма.

По неподтвержденным данным, вертолет 
входит в состав авиакрыла универсального 
десантного корабля-вертолетоносца USS 
Kearsarge. Это вертолет марки Сикорский 
MH-60S. 

«Наложив маршрут «FFAB123» на схему 
вчерашней аварии, мы получаем довольно 
интересный результат — вертолет то ли летал 
вдоль трассы «Северного потока-2», то ли во-
обще между точками, в которых произошла 
авария», — замечает эксперт. «Странные» по-
леты американской авиации зафиксированы 
и 13 сентября.

Что касается подводных беспилотников, 
которые можно было бы использовать для 
доставки какого-то боеприпаса на глубину, то 
известно, что ВМС США такими средствами 
обладают и даже регулярно проводят учения 
по их применению. 

Так, на ежегодных учениях BALTOPS, ко-
торые проводились и в этом году в районе 
острова Бронхольм, ВМС НАТО демонстри-
руют возможности по поиску и уничтожению 
мин.

Речь идет об одноразовых необитаемых 
подводных аппаратах, которые доставляют 
боезаряд к обнаруженной мине и по сигналу 
подрывают ее. Такие аппараты есть у ВМС 
США, Великобритании, Польши, других стран 
НАТО. Недавно Британия передала шесть 
таких уничтожителей мин Украине.

ФРГ объявила о расследовании факта 
подрыва трубопроводов. Для этого необхо-
димо исследовать морское дно с помощью 
подлодок и водолазов. Однако большой во-
прос — смогут ли специалисты найти хоть 
какие-то следы, указывающие на орудие те-
ракта, и идентифицировать его. А главное — 
позволят ли им США провести объективное 
и беспристрастное расследование. На этот 
счет есть большие сомнения.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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После объявления о начале приватизации 
общество разделилось. Большая часть не 
знала, что делать с ваучерами. А меньшая 

— активно их скупала в надежде стать 
собственниками.

«ВЫБРОСИТЬ СПЕЦГРУППУ...» Разрушения газотранспортной си-
стемы «Северный поток» произошли 
из-за внешних факторов — скорее 
всего, вследствие диверсии. России 
еще предстоит оценить масштабы 
аварии и понять, что нужно сделать 
для восстановления прокачки сырья. 
Процесс рискует затянуться: только 
подготовка к ремонту может занять 
до полугода, а сама реконструкция — 
несколько лет. Об этом «МК» расска-
зал эксперт Финансового универси-
тета при Правительстве РФ и Фонда 
национальной энергетической безо-
пасности Игорь Юшков. 

— Кому на руку выход из строя си-
стемы «Северных потоков»?

— Явно не России. На Западе уже раз-
даются сигналы, что наша страна может 
нести ответственность за прорывы трубы: 
якобы повреждения возникли из-за резко-
го повышения давления в газопроводной 
системе. Однако ни один из маршрутов в 
момент аварии не находился в промышлен-
ной эксплуатации: «Северный поток-1» не 
может начать работу, поскольку до сих пор не 
получил из зарубежного ремонта необходи-
мые перекачивающие турбины, а «Северный 
поток-2» так и не был задействован в связи 
с западными санкциями. Кроме того, скачок 
давления был бы зарегистрирован на вы-
ходе из трубы в Германии. Россия никак не 
заинтересована в разрушении собственного 
сложного и трудоемкого проекта, на реа-
лизацию которого было потрачено столько 

нервов и капиталовложений. Только продажа 
технического газа, продолжающего выходить 
из «Северных потоков», на европейских бир-
жах могла бы принести нашей стране до $2 
млрд экспортных доходов.

— Но европейцы также не в восторге 
от происшествия в Балтийском море?

— Странам Евросоюза, особенно Герма-
нии, которая является главным импортером 
российского «голубого топлива», также не-
выгодна долговременная остановка трубо-
проводов. Пока ФРГ и другие участники ЕС 
могут не беспокоиться об энергетической 
безопасности, так как накопили достаточ-
ные для прохождения зимы объемы угле-
водородов. Но в случае сильных морозов и 
аномально низких температур европейцам 
понадобится больше топлива, поэтому по 
крайней мере без «Северного потока-1» они 
обойтись не смогут.

В свою очередь США, напротив, мож-
но считать одним из явных выгодоприо-
бретателей от аварии. В первой половине 

этого года Штаты стали крупнейшим в мире 
экспортером сжиженного газа: поставки 
американского СПГ на мировой рынок уве-
личились на 12%. Львиная доля экспорта 
была направлена в ЕС и Великобританию. 
Вашингтон закрывает почти половину обще-
го импорта сжиженного газа Европы: Катар, 
Россия и еще несколько производителей 
СПГ, даже вместе взятые, не могут обе-
спечить аналогичных объемов. Нарастив 
экспорт в Евросоюз, американцы, восполь-
зовавшись затруднениями стран Старого 
Света, не только неплохо заработают, но и 
увеличат свою долю в топливном балансе 
континента.

Также косвенную выгоду от выхода из 
строя «Северных потоков» может получить 
Украина, трубопроводы которой, по сути, 
в нынешних условиях остаются главным 
возможным каналом увеличения поставок 
«голубого топлива» в Европу, хотя компро-
мисса по этому вопросу между Москвой и 
Киевом не предвидится. Равно как и в от-
ношении другой закрытой из-за санкций 
трубы «Ямал–Европа».

— Можно оценить масштаб аварии?
— Для начала необходимо дождаться, 

когда трубопроводы опустеют, — из них вы-
качают газ, потом ремонтникам придется 
погрузиться на дно на месте повреждений 
и визуально понять, какие работы предстоит 
выполнить. До последнего времени подоб-
ных аварий со сквозным повреждением и 
значительной утечкой сырья в мире не про-
исходило. Около десяти лет назад похожий 
случай произошел с китайско-гонконгским 
газопроводом Yacheng, но азиатская труба 
в диаметре была вдвое меньше российских, 
так что та авария не привела к критическим 
последствиям.

— Какие ремонтные работы будут 
проводиться для устранения повреж-
дений СП-1 и СП-2? Газопроводы будут 
«штопать», то есть накладывать заплатки 
на существующие трубы, или строить 
параллельные ответвления?

— Судя по всему, будет избран первый 
вариант. После обозначения точных коорди-
нат и размеров пробоин на место ремонт-
ных работ подгонят специализированные 
корабли, которые займутся подъемом по-
врежденных участков труб на поверхность 
и проведением сварочных операций. По-
ложение осложняется массой неприятных 
обстоятельств. Во-первых, на носу зима, 
поэтому очевидно ухудшение погодных усло-
вий. Во-вторых, после того, как из газопро-
водов выйдет все техническое топливо, что 
займет несколько дней, в трубы будет посту-
пать морская вода. В результате транспорт-
ная система подвергнется дополнительной 
коррозии. Второй «поток» совсем новый, 
поэтому влияние на него агрессивной мор-
ской воды вряд ли окажется значительным. 
А вот «Северный поток-1», который работает 
уже десять лет, рискует пострадать в боль-
шей степени.

— Можно предположить, какие суда 
придется использовать в ходе ремонта? 
Обладает ли Россия необходимым фло-
том, который можно было бы задейство-
вать в этом процессе?

— Учитывая то, что существенную дис-
танцию обеих ниток «Северного потока-2» 
построили российские суда, наша страна 
уже обладает определенным опытом укладки 
подводных трубопроводов. Если поврежде-
ния на поверку окажутся не слишком серьез-
ными, то баржи «Фортуна», которая была 
задействована в строительстве проекта, 
а также нескольких обслуживающих судов 
будет достаточно.

— Сколько уйдет времени на ремонт 
газопроводов?

— Думаю, что только подготовка к ремонту 
займет до полугода. Нужно будет провести 
обследование повреждений, оценить мас-
штаб аварии, разработать план устранения 
неисправностей, закупить оборудование, 
подобрать специальные суда и так далее. 
Раньше весны непосредственно приступить 
к ремонтным работам окажется нереально. 
Упомянутый Yacheng, масштабы аварии на 
котором были далеки от нынешнего случая, 
восстанавливался четыре года. Волнует еще 
один фактор, который в особенности касается 
«Северного потока-1». Если повреждения этой 
трубы окажутся фатальными и «Газпром» пой-
мет, что финансовые расходы и энергозатраты 
на ее восстановление вряд ли окупятся даже 
после ввода газопровода в эксплуатацию, то 
монополии придется просто вычеркнуть этот 
проект из списка своих экспортных каналов.

Николай МАКЕЕВ.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» РИСКУЕТ 
ОСТАНОВИТЬСЯ НАВСЕГДА
Эксперт рассказал о последствиях аварий 
на экспортных трубопроводах России
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Баржа «Фортуна» прокладывала «Северный 
поток-2». Теперь может провести его ремонт.
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Громкое дело Сушкевич—Белой — об 
убийстве недоношенного мальчика в 
калининградском роддоме в ноябре 
2018 года «ради улучшения статисти-
ки» — шокирует не только своими траги-
ческими обстоятельствами, но прежде 
всего отношением ко всему произо-
шедшему врачебного сообщества.
Вал обращений к президенту, петиции 
в Интернете, заявление авторитетного 
Леонида Рошаля о том, что он не верит 
выводам следствия, требование не-
медленно изменить законодательство 
и в итоге освободить врачей, пригово-
ренных к длительным срокам лишения 
свободы… «Во врачебной практике 
декриминализация врачебной дея-
тельности  — это важная компонента, 
— заявил буквально на днях министр 
здравоохранения России Михаил Му-
рашко. — У врача не должно быть ощу-
щения даже какого-то страха перед 
этим преследованием».
Сейчас Елена Белая и Элина Сушкевич 
ждут результатов апелляции.
Сложилось впечатление, что, судя по 
получившемуся резонансу, это уго-
ловное дело и события, изложенные в 
нем, уникальны. А ведь это не совсем 
так. «Своевременные» смерти глубоко 
недоношенных младенцев ради улуч-
шения статистических показателей — 
это общемировой тренд. 
Мы попытались разобраться в этой 
проблеме.

Главная тайна государства
Знаете, какой один из самых важных стати-

стических показателей в любом государстве? 
Не территория, не ресурсы и не баррели добы-
той нефти. И даже не сколько детей родилось 
всего — в последнем скорее заслуга зачавших 
их родителей. А сколько новорожденных вы-
жило в родах и дожило до года. То есть уровень 
младенческой смертности. Проценты мла-
денческой смертности — это стратегическая 
величина. Это и большая политика, и престиж 
любого государства. Это показатель уровня 
жизни, развития здравоохранения, наконец, 
отношения к людям. Нам, жителям XXI века, 
дорог ведь каждый маленький человечек, при-
шедший на эту землю, разве не так?

Отчетам мешают только недоношенные 
младенцы, которые скончались после перво-
го своего вздоха. Если бы они умерли еще в 
утробе матери, все было бы гораздо проще. 
Но они все-таки успели родиться и умереть. 
Для наших чиновников это самое страшное. 
Потому что за это ругают и наказывают. За 
плохую статистику. Чья же вина в том, что этих 
детей не удалось спасти? 

Шесть лет назад наш тогдашний министр 
здравоохранения Вероника Скворцова перед 
всей страной докладывала Путину об успехах 
в борьбе с младенческой смертностью. Ока-
залось, что умирает 5,9 человека на каждую 
тысячу родившихся. 

«Лучше, чем в Еврозоне?» — переспро-
сил Путин. 

«Да, лучше, чем в Еврозоне, там 6,5–6,6», 
— подтвердила Скворцова. Добавив, что и 
лучше, чем в США.

А в 2020 году Россия вообще поставила 
исторический рекорд по числу младенче-
ской смертности: всего 4,5 смерти на 1000 
рождений. 

Эти цифры воспринимаются как огромное 
достижение, а при этом уже вовсю разгорелся 
скандал с делом Сушкевич—Белой. И воз-
никает резонный вопрос, неужели отличная 
статистика подчас достигается не сколько за 
счет спасения новорожденных, а совсем наобо-
рот. И не только в России. 

«Простит нас Бог»

В 2021 году в Казахстане судили врачей, 
положивших в морозилку живого младен-
ца, чтобы не исправлять ошибочные данные 
в компьютере о том, что он якобы родился 
мертвым.

Осенью 2019 года в Атырауском област-
ном роддоме Республики Казахстан по халат-
ности живорожденный ребенок был оформлен 

мертворожденным, о чем внесли сведения в 
цифровую систему. 

Малыш и вправду не подавал признаков 
жизни, но приехавшая из морга бригада от-
казалась его забирать, потому что тот шеве-
лился, однако переоформление документов 
грозило нагоняями и выговорами персона-
лу, поэтому ребенка просто… положили в 
холодильник. Да, вот так все просто… И 
проблема разрешилась сама собой.

Все могло бы сойти с рук, если бы не рас-
следование другого преступления — о даче 
взятки в отношении руководства родильного 
учреждения; телефонные разговоры прослу-
шивались, и правда о замороженном ново-
рожденном выплыла. 

Несчастный малыш еще дышал, когда 
врачи советовались между собой, решая его 
дальнейшую участь. Положить в воду или в 
холодильник. Исходя из материалов уголовного 
дела — спорили только о том, что если положить 
в воду, то экспертиза может показать присут-
ствие жидкости в легких, что докажет утопле-
ние, поэтому решили поместить на мороз.

«Да простит нас Бог», — слышно на теле-
фонной записи, которую представили в суде 
и опубликовали в СМИ.

«Они прекрасно осознавали, о чем идет 
речь», — прокомментировал следователь по-
ведение фигурантов журналистам.

Медиков обвинили в убийстве с особой 
жестокостью, совершенной группой лиц по 
предварительному сговору, с целью скрыть 
другое преступление. В начале 2021 года все 
обвиняемые были осуждены на сроки лишения 
свободы от 15 до 18 лет.

В нашей стране и до процесса Сушкевич—
Белой тоже разгорались разной степени 
масштабности скандалы по поводу подо-
зрительных смертей младенцев, возбужда-
лись уголовные дела, проходили судебные 
процессы. Однако на федеральный уровень 
проблему не выносили. Пока не споткнулись 
о «калининградское дело».

Ростов-на-Дону. Курск. Хакасия. Получа-
ется, это… система?

«Отличный доктор с прекрасным чувством 
юмора» — вот отзыв об акушере-гинекологе 
Т. из Хакасии.

Будущие мамочки мечтают попасть к 
нему. У него отличный послужной список, 
сотни принятых младенцев. И мало кто помнит 
о судебном процессе, проходившем в Верхов-
ном суде республики девять лет назад. В 2013 
году Т. обвинили в убийстве новорожденного 
и в избавлении от трупа.

18-летняя девушка носила под сердцем 
двойню. Жалоб на здоровье от будущей мамы 
не поступало. Однако неожиданно женщине 
пришлось неотложно провести операцию 
кесарева сечения. Один из новорожденных 
— мальчик — появился на свет с серьезными 

проблемами по здоровью, которые, как посчи-
тали, были несовместимы с жизнью. Второй 
ребенок — девочка — оказался абсолютно 
здоровым. Новорожденную запеленали и 
унесли в детскую комнату. Ее брат остался в 
родовой палате. В этот момент заведующий 
отделением и сделал роковой телефонный 
звонок, который лег в основу уголовного дела: 
«Принес я его, короче, а он еще живой. При-
кинь? Говорю: тащи ведро. Ну, я его утопил, в 
коробку сложил и понес в кочегарку», — рас-
сказал собеседнику врач Т. Эта запись до сих 
пор выложена в Интернете.

Было возбуждено уголовное дело. След-
ствие настаивало на том, что какое-то время 
мальчик жил, что он был умышленно лишен жиз-
ни. Защита упирала на то, что медик действовал 
по внутриведомственным инструкциям, он и 
обязан был обмыть и «уничтожить биологи-
ческий материал». А сам ребенок умер еще в 
утробе матери, до рождения. Поэтому ничьей 
вины здесь нет. Что касается жуткого разговора 
по телефону, то это была… шутка.

Конечно, оставались резонные сомнения. 
Зачем врач обмывал мертвого ребенка тайком 
в подсобке, да еще в ведре? Неужели это были 
его прямые обязанности? А на что санитарка 
тогда? Почему лично кремировал и так бы-
стро? Однако сомнения к делу не пришьешь.

30 июня 2013 года Верховным судом Ха-
касии гинеколог был полностью оправдан и 
продолжил свою карьеру.

Смерть дороже, чем жизнь

О процентах снижения младенческой 
смертности министры здравоохранения 
цивилизованных стран лично докладывают 
своим президентам. В Великобритании про-
блему курирует непосредственно королев-
ская семья.

В топы самых безопасных с точки зрения 
деторождения стран с самой низкой смер-
тностью новорожденных, согласно отчету 
ЮНИСЕФ, входят Норвегия, Италия, Белорус-
сия, Польша, Финляндия, Израиль, Арабские 
Эмираты. В лидирующей в этом отношении 
Чехии это число сегодня составляет всего 2,2 
умершего на тысячу родившихся живыми.

В России в 2000 году из тысячи новорож-
денных умирали 16,6 человека. Да, громадная 
цифра, хотя в СССР она была в несколько раз 
выше. Но все «нулевые» и «десятые» этот по-
казатель стремительно снижался. Так, в 2014 
году он составлял 7,4 на тысячу родившихся; 
8,2 — в 2013 году, а за первые 10 месяцев 
2016 года младенческая смертность в России 
достигла, как заявила Путину Вероника Сквор-
цова, 5,9 умершего на 1000 новорожденных. 

Чиновники принимали поздравления. 
Разумеется, все это было отнесено к успехам 
программы массового строительства высо-
котехнологичных перинатальных центров по 
всей стране.

До 2016 года этот проект предусматри-
вал открытие 32 перинатальных центров в 30 
регионах РФ. Общий объем финансирова-

ния без учета инвестиций региональных 
бюджетов составлял десятки миллиардов 

рублей. Центры пафосно распахнули двери. 
И тут же результаты по процентам снижения 
младенческой смертности потребовали с 

губернаторов. Деньги-то на строительство 
уплочены — давайте рекорды.

А те потребовали показатели со своих 
главных врачей. Главврачи — с подчиненных. 

И так по нисходящей. До самого последнего 
акушера. Везде надо было рапортовать, что 
младенческая смертность в России стремится 
к нулю. А как, если одновременно началась 
оптимизация остальной системы родовспо-
можения? И обычные роддома на местах по-
всеместно стали закрываться. 

В 2015 году были опубликованы результа-
ты мониторинга в 72 субъектах РФ. В рамках 
оптимизации здравоохранения в 2014–2015 
гг. в регионах было закрыто 25 роддомов, 16 
родильных отделений в больницах, сокра-
щено в общей сложности 1756 акушерских 
коек. Количество родильных коек исчезало 
так стремительно, что в 2015-м приблизилось 
к уровню 1945 года…

Эксперты указывают, что сокращения 
роддомов снижают доступность помощи 
беременным и роженицам. Например, в не-
которых районах Сибири и Урала расстояние 
до акушерских пунктов достигало иногда не-
скольких сот километров. Можно себе пред-
ставить, насколько «просто» их преодолеть по 
бездорожью да со схватками.

Роддомов лишались не только глухие 
деревни, но и районные центры, и даже не-
большие уездные города. Так, я, например, 
родилась в городке с населением в 20 тысяч 
человек. Роддому в нем было больше 100 
лет. Его открыли для рабочих завода чуть ли 
еще не до революции 1917 года — добротное 
кирпичное одноэтажное здание, настолько 
крепкое, что выдержит даже бомбежку. А 
сейчас часть этого бывшего роддома отдали 
под ресторан, а рожениц тащат в областной 
центр за 15 километров, молясь про себя, 
чтобы по дороге не родили. Так неужели 
очередной ресторан людям нужен больше, 
чем роддом?

Эксперты сразу предупреждали, что не-
продуманное сокращение акушерских коек в 
регионах негативно отразится на показателях 
младенческой и материнской смертности. Что 
в оставшихся лечебных учреждениях будет 
наплыв рожениц, медикам придется приме-
нять к ним поточный подход, использовать 
методы искусственного стимулирования ро-
дов, что повысит риск их неблагополучного 
протекания. Но в общем-то никому до этих 
предостережений дела особо не было.

Не любого ребенка можно выходить. Дело 
не в желании, а в возможностях, которые есть 
для этого, в медицинском оборудовании и в 
цене за то, чтобы его спасти. Спасти недоно-
шенного ребенка весом свыше 500, но меньше 
1000 граммов в Москве или Санкт-Петербурге 
— это одно. А в условной глубинной деревне 
— совершенно другое. Чудес не бывает.

А если при этом ужесточаются и прибли-
жаются к общемировым критерии спасения, 
если спасать по новым нормам требуется ре-
бенка уже от 500 граммов и после 22-й недели 
беременности, как обязали у нас после 2012 
года, то бригаде «скорой помощи» гораздо 
проще и безопаснее и вовсе не повезти такую 
роженицу в крупный город, чем объясняться 
потом с начальством.

План по живым и по мертвым

Скандал грянул в Ростовской области. 
Бывший главный акушер-гинеколог Ростов-
ской области профессор Ирина Буштырева 
дала интервью, что в 2017–2018 годах ее коллег 
вынуждали не отправлять в крупные города 
рожениц из сельской местности с угрозой пре-
ждевременных родов, а если что — оставлять 
тех в районных больницах, а потом оформлять 
умерших как мертворожденных. И что подоб-
ные фальсификации были неоднократно. С ее 
слов, такие дети объявлялись поздними выки-
дышами. Все прокатывало. Тем более что мно-
гие будущие мамы в деревнях до последнего 
не становились на учет, так как ездить на прием 
к врачам было слишком долго и дорого.

В итоге, по данным СМИ, в Ростовской об-
ласти, которая до этого имела одни из худших 
по стране показателей по детской смертности, 
резко улучшилась статистика.

Росздравнадзор проводил тщательную 
проверку качества оказания медпомощи бе-
ременным женщинам и детям в Ростовской 
области, где сообщалось о нарушениях в 
2017–2018 годах ради улучшения показателей. 
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 
Результаты проверки были перенаправлены 
в Следственный комитет. Прокуратура дала 
ответ, что нарушений не выявлено. Впрочем, 
главный объект обвинений, с именем которой 
и связывали эти распоряжения, местный ми-
нистр здравоохранения Татьяна Быковская, 
скоро лишилась своей должности и стала фи-
гурантом уголовного дела.

Иван Давыдов — врач-уролог и известный 
блогер. Он на конкретных примерах проанали-
зировал причины падения показателей детской 
смертности. И пришел к выводу, что добиться 
этого можно, скажем, фальсифицируя данные 
о сроках беременности или занижая вес плода. 
Меньше 22 недель — можно не спасать. Меньше 
500 граммов — тоже. И хотя раньше эти порого-
вые критерии были другими, на примере 2000 
года можно проанализировать, как это проис-
ходило. Тогда в России родилось 18 111 детей 
весом от 500 граммов до одного килограмма. 
(Из них 14 743 записаны рожденными мертвы-
ми.) От 1000 до 1500 граммов — 7686 детей. От 
1500 до 2000 граммов —19 163 ребенка. «Об-
ратите внимание на провал во втором пункте. 
На мой взгляд, он не случаен, — говорит Иван 
Давыдов. — Дело в том, что новорожденных, 
считавшихся неперспективными по выживае-
мости, относили в более низкую категорию 
по массе. Чтобы в случае чего их можно было 
вообще не учитывать». 

За это исследование Ивану Давыдову 
сильно досталось от его коллег. Защитников 
Белой и Сушкевич. Мол, как смеет он, непро-
фильный специалист, высказывать свою точку 
зрения? А как же коллегиальная солидарность? 
Однако сам Давыдов уверен, что он как раз и 
защищает коллег, так как по своей собственной 
воле они заниматься таким вряд ли стали бы. 
С них ведь тоже требуют гнать план. План по 
живым и мертвым младенцам. 

Но так не должно быть. Это неправильно 
— делать из врачей убийц ради красивых ра-
портов. И поэтому надо срочно что-то менять 
в самой основе этой системы.

«Сейчас единственный выход для врача, 
чтобы не быть ко всему этому причастным, — 
взять и уволиться. Хотя не исключено, что за 
долгие годы работы сознание могло и дефор-
мироваться, и как-то для себя все происходя-
щее врачи уже способны оправдать», — считает 
Иван Давыдов.

Порвать за статистику

В 2018 году в Калужской области завершил-
ся суд над известным акушером-гинекологом 
и заслуженным врачом РФ Александром Руги-
ным, а также двумя его коллегами. Всех троих 
обвиняли в убийстве глубоко недоношенного 
младенца на 24-й неделе беременности. По 
мнению государственного обвинителя, врачи 
не оказали тому необходимой медицинской по-
мощи и поэтому малыш умер. Рядовые медики 
сделали это, по версии следователей, согласно 
рекомендации Ругина, которому позвонили. 
Номер прослушивался правоохранителями.

«Бумага — она не краснеет. Либо его де-
лать мертворожденным. То есть сразу унести 
и сказать, что родился мертвым. <…> Потому 
что, если вы дадите младенческую смертность, 
вас просто порвут. <…>

Только дышать ему не надо, мягко гово-
ря…» — советует доктор.

«Мы не дышали. Он сам дыхательное 
движение делал», — оправдывается его 
собеседница.

Следствие и суд длились больше двух лет. 
Александру Ругину вменяли подстрекательство 
и пособничество в убийстве. Государственный 
обвинитель настаивал, что имело место четкое 
указание на бездействие в оказании помощи 
новорожденному ребенку. Версия защиты — 
под фразой «дышать ему не надо» надо пони-
мать, что просто не следует пытаться делать 
ребенку искусственное дыхание. Так как оно в 
той ситуации могло навредить.

Мотив, что к совершению данного пре-
ступления могло подтолкнуть желание избе-
жать ухудшения показателей младенческой 
смертности, которые в 2015 году в их регионе 
были и без того высокими, судом был сочтен 
недостаточным.

Свидетели показали, что никакой личной 
заинтересованности в улучшении показателей 
младенческой смертности у Ругина не было. А 
то, что он говорил об этом по телефону, не яв-
ляется уголовно наказуемым деянием. Поэтому 
доктора тоже оправдали.

Собственно, Элина Сушкевич и Елена Бе-
лая уникальны в том, что именно на этой исто-
рии система оправданий и утверждений, что 
ничего не происходит, что все нормально, дала 
осечку. И обе получили реальные сроки.

Не спасти любой ценой

Несмотря на то что приговор вынесен, окон-
чательная точка в деле Сушкевич — Белой не 
поставлена, приговор еще не вступил в силу и 
обжалован врачами. Наше общество, как и по 
многим другим вопросам, раскалено добела.

Врача действительно нельзя судить за 
смерть пациента, когда врач сделал все от него 
зависящее для того, чтобы пациент жил. Но как 
быть, если врач сделал так, чтобы пациент не 
жил? Как к этому относиться? Уж точно не как 
к смягчающему обстоятельству. Безнаказан-
ность порождает следующее преступление.

«Конкретное дело — это дело не просто 
о смерти, а дело об убийстве. Отказ видеть 
нравственную и правовую разницу между си-
туациями, когда ребенок умер вопреки всем 
стараниям врача и когда ребенок был созна-
тельно убит врачом, демонстрирует не только 
правовой нигилизм, но и отказ части врачеб-
ного сообщества от медицинской этики как 
таковой», — считает председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства иерей Федор Лукьянов.

Грош цена показателям младенческой 
смертности, которые уменьшаются год от 
года, если мы не знаем, почему это на самом 
деле происходит. Это поняли и в Кремле. 
Именно поэтому из оценок критериев эф-
фективности деятельности губернаторов 
недавно был убран такой пункт, как уровень 
младенческой смертности.

Дело Белой и Сушкевич ставит вопрос 
еще и об адекватности оценки эффективности 
деятельности родильных домов, а именно — 
об адекватности использования критерия 
младенческой смертности конкретно для 
оценки их работы.

И еще. Насколько вообще критерий смерт-
ности сам по себе отражает эффективность 
работы того или иного врача или медицинско-
го учреждения? Общеизвестны случаи, когда 
больницы отказываются принимать умирающих 
и кареты «скорой помощи» мечутся в поиске 
места, где человеку окажут помощь, теряя дра-
гоценное время. Мы знаем, с каким облегчением 
больничные смены передают друг другу паци-
ентов в критическом состоянии. «Лишь бы не у 
нас». Когда люди погибают прямо под дверями 
приемного отделения — потому что их не хотят 
оформлять, дабы не ухудшать статистику.

Но не становится ли в таком случае ста-
тистика кровавым идолом, в жертву которому 
приносятся самые слабые и беззащитные?

Екатерина САЖНЕВА.

Поддержка крупного и среднего биз-
неса в кризисные периоды позволяет 
удержать высокую планку в макро-
экономической ситуации, но не толь-
ко. Практически все сферы бизнеса 
Москвы охвачены мерами поддержки, 
предприятия сохраняют рабочие ме-
ста. А значит, уровень жизни москви-
чей остается стабильным.

Главной задачей для столичных властей с 
начала введения санкций было недопущение 
безработицы в городе, сохранение имеющихся 
и создание новых рабочих мест. И решались эти 
вопросы после индивидуальных консультаций 
с представителями отдельных сфер бизне-
са. Требовалось «нащупать» чувствительные, 
слабые места компаний и предприятий, чтобы 
оказать содействие в обеспечении их нормаль-
ного функционирования. Предприниматели 
и общественность указывали на конкретные 
проблемы, предлагали пути их разрешения, 
власти, изучив таким образом вопрос, в каждом 
случае принимали особые меры.

В городской поддержке каждой из сфер 
бизнеса нет единого шаблона. Одному на-
правлению требуется финансовая помощь, 
другому — организационная, третьи нуждаются 
в льготной ставке аренды, четвертые — сразу 
в нескольких видах поддержки...

Например, московские власти выделили 
кинотеатрам 300 миллионов рублей. Дело в 
том, что из-за санкций доступ к западному 
прокату был перекрыт, в то же время недо-
статочно было и российских премьер. Весной 
кинозалы стали пустеть на глазах. Сотрудники 
заведений признаются, что бывали дни, когда 
на просмотр не приходило ни одного зрителя. А 
ведь еще в 2021 году по количеству проданных 
кинобилетов Россия стояла на четвертом месте 
после Китая, США и Индии.

По данным отраслевых ассоциаций, с 
марта по июнь в России падение выручки от 
продажи билетов составило 70 процентов. В 
итоге 200 российских кинотеатров закрылись, 
около трети коммерческих залов приоста-
новили работу. В Москве ситуация не лучше 
общероссийской: с начала года закрылось 16 
процентов кинотеатров.

По словам руководителя Департамента 
предпринимательства и инновационного раз-
вития Москвы Алексея Фурсина, столичные 
кинотеатры — это бизнес, который формиро-
вался без государственной поддержки. При 
этом зрители ходят не только на премьеры 

блокбастеров. «В кинотеатрах проходят ре-
троспективы, небольшие фестивали, обра-
зовательные и просветительские программы. 
Именно поэтому правительство Москвы при-
няло решение поддержать столичный кинопо-
каз», — говорит Алексей Фурсин.

Главным условием получения дотации 
было продолжение работы в течение ближай-
ших трех месяцев.  , в частности учреждения, 
не входящие в крупные киносети.

Развитие фармацевтической 
промышленности — 
в приоритете
Правительство Москвы старается всяче-

ски поддерживать компании по разработке и 
производству лекарств. В основном клиниче-
ские исследования препаратов проходят в ме-
дучреждениях столицы, а затем принимается 

решение об их внедрении в практику россий-
ского здравоохранения. За последнее деся-
тилетие было проведено 1700 клинических 
исследований лекарственных препаратов по 
различным профилям заболеваний.

Начиная с 2022 года фармацевтические 
компании, планирующие проведение кли-
нических исследований на базе городских 
медицинских учреждений, получают органи-
зационную и финансовую поддержку. В част-
ности, фармкомпании могут рассчитывать на 
помощь в подборе площадок с необходимым 
оборудованием и расходными материала-
ми для проведения исследования, в наборе 
пациентов-добровольцев, в формировании 
исследовательской команды и компенсации 
части затрат на клинические испытания.

Другой пример поддержки московской 
фармацевтики: компания «Биннофарм» по-
лучила статус промышленного комплекса и 
право на налоговые льготы, предусмотренные 

законодательством Москвы. Ставка налога на 
прибыль, зачисляемого в городской бюджет, 
снизилась до 13,5% вместо стандартных 17%. 
Налог на недвижимое имущество для «Бинно-
фарма» составляет 50%, налог на землю — 20% 
от исчисленного, ставка аренды земли — 0,3% 
от кадастровой стоимости участка.

Эта крупная биофармацевтическая ком-
пания расположена в Зеленограде. На заводе 
площадью 27 тысяч квадратных метров рабо-
тают 300 человек. Предприятие разрабатыва-
ет и производит лекарства и вакцины, в том 
числе против гепатита В. В 2020 году завод в 
Зеленограде стал первой в мире площадкой 
по производству вакцины от коронавируса 
«Спутник V».

Или, например, Медицинский научно-
производственный комплекс «Биотики» по-
лучил льготную ставку аренды для двух земель-
ных участков общей площадью 0,25 гектара в 
размере 0,3% от их кадастровой стоимости. 
Благодаря этому производитель сможет еже-
годно экономить около полумиллиона рублей. 
До получения поддержки от города компания 
платила за аренду участков почти 635 тысяч 
рублей в год, теперь же сумма снизилась до 
127 тысяч рублей. 

Безработицы в сфере 
общественного питания 
не будет
«Горячей» темой в связи с уходом «Тетра-

пак» после введения санкций стал дефицит 
упаковки. Предприятию, которое заявило о 
выпуске упаковки для пищевых и промыш-
ленных товаров, город без торгов выделил 
землю для реализации масштабного инве-
стиционного проекта.

Как объяснил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Влади-
мир Ефимов, инвестору предоставлен участок 
общей площадью 2,4 гектара под строитель-
ство производственного объекта в районе 
Митино, в коммунальной зоне Пенягино. Объем 
вложений в реализацию масштабного инвести-
ционного проекта оценивается в 1,6 миллиарда 
рублей. На новом предприятии будут трудиться 
90 работников.

Значительной проблемой для города 
стало и сокращение в столице сетевых ре-
сторанов быстрого обслуживания и кафе. 

Правительство Москвы быстро среагировало 
на ситуацию, выделив дополнительное фи-
нансирование на программу открытия новых 
точек общественного питания. Согласно по-
становлению, подписанному Сергеем Собя-
ниным, размер грантов увеличился с одного 
до 1,3 миллиарда рублей. Среди условий их 
получения — создание новых рабочих мест 
и торговля по доступным ценам.

С марта во всех административных окру-
гах столицы открылось полтысячи заведений 
быстрого питания, в которых представлены 
различные национальные кухни. Трудоустроено 
больше тысячи человек. Программа открытия 
новых точек общепита входит в пакет допол-
нительных мер по стабилизации экономики 
Москвы в условиях санкционного давления.

Действия московского правительства 
содействуют формированию гражданского 
общества — процесс последовательно идет 
все последние годы. Это как раз тот случай, 
когда без всякого пафоса можно сказать: мо-
сквичи постоянно чувствуют заботу города не 
на словах, а на деле, и ощущают уверенность 
в завтрашнем дне. 

Столичные компании 
регулярно выставляют 
продукцию за рубежом
Результат экономического взаимодей-

ствия бизнеса и государства налицо. В усло-
виях санкционного давления предприниматели 
не только сохраняют бизнес, но и могут многое 
предложить дружественным странам. Москов-
ские бизнесмены энергично ведут поиск пар-
тнеров в дружественных странах. Очередное 
значимое событие с участием столичных про-
мышленников — 28-я Казахстанская между-
народная выставка и конференция «Нефть и 
газ» KIOGE. Она проходит в Алматы с 28 по 30 
сентября. Компании из российской столицы 
продемонстрируют свою профильную про-
дукцию и смогут наладить прямые контакты с 
коллегами из государств Центральной Азии, 
в том числе из Казахстана.

О деловой программе выставки и о под-
готовке к ней рассказал руководитель Депар-
тамента инвестиционной и промышленной по-
литики Москвы Владислав Овчинский. По его 
словам, предприниматели покажут на выставке 
оборудование для переработки и эффектив-
ного использования газа; мачты и световые 

установки; композиционные материалы и ис-
точники автономного энергообеспечения; ка-
бельную продукцию и специализированные 
измерительные приборы. Промышленные пред-
приятия столицы выставляют свои достижения 
на коллективном стенде Москвы бесплатно.

Столичные предприниматели запланиро-
вали с партнерами в нефтегазовой и энергети-
ческой отраслях более восьмидесяти встреч в 
формате b2b. Ряд представителей московских 
компаний в рамках деловой программы станут 
участниками «круглого стола». Профессионалы 
обсудят актуальные вопросы, поделятся опы-
том и предложениями по развитию инноваций 
в нефтегазовом секторе.

К мероприятиям в Казахстане московские 
делегаты готовились по полной программе. 
Им помогали специалисты центра «Моспром», 
подведомственного Департаменту инвестици-
онной и промышленной политики Москвы. Со-
трудники «Моспрома» с 2016 года традиционно 
проводят серьезную работу с бизнесменами 
перед каждым крупным мероприятием и впо-
следствии сопровождают компании вплоть до 
заключения экспортных контрактов.

Эксперты «Моспрома» анализируют це-
левые рынки для производителей и опреде-
ляют самую эффективную стратегию выхода 
компании на зарубежные рынки. Они готовят 
спикеров компаний к переговорам с учетом 
технических и, если потребуется, языковых 
аспектов.

До конца года столичные бизнесмены 
примут участие еще в нескольких междуна-
родных мероприятиях. Так, при поддержке 
Московского экспортного центра предприни-
матели представят свою продукцию и услуги 
в дружественных странах под брендом Made 
in Moscow.

В конце октября в Узбекистане пройдет 
международная выставка UzEnergyExpo 2022. В 
это же время объединенная экспозиция меди-
цинских и фармацевтических компаний Москвы 
будет представлена на международной спе-
циализированной выставке «Здравоохранение 
и фармация Expo 2022» в Армении.

В ноябре пищевые предприятия пред-
ставят продукцию на Foodexpo во Вьетнаме. 
В Индии пройдет профильная выставка Film 
Bazaar для кино- и анимационных студий. 
В декабре стенды москвичей появятся на 
Texstyle Expo в Алжире и Jewellery Salon в 
Саудовской Аравии.

Виктория КРЮКОВА.

МОЯ МОСКВА

ОБЩЕЕ ДЕЛО ДЛЯ ВСЕХ МОСКВИЧЕИ

Помощь получил 
71 кинотеатр 

Москвы.

Диалог столичного правительства, бизнеса и горожан 
ведет к формированию гражданского общества

СМЕРТЬ ВО СПАСЕНИЕ

Судебных процессов над Сушкевич 
и Белой было несколько.

Почему недоношенных 
младенцев удобнее 
не реанимировать?
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СРОЧНО В НОМЕР

В представлении большинства лю-
дей сотрудники коммунальных 
служб на рабочем месте в основ-
ном используют самые простые ин-
струменты — типа метлы и лопаты. 
На самом деле это не так: научно-
технический прогресс проник даже 
в эту сугубо прикладную область 
нашей жизни. Например, дроны по-
могли обследовать и подготовить к 
зиме более 3,5 тысячи многоквар-
тирных домов в Подмосковье.

Каждое лето значительная часть много-
квартирных домов в Подмосковье проходит 
плановый и капитальный ремонт. По сло-
вам министра ЖКХ Московской области 
Антона Велиховского, Подмосковье — 
лидер среди других регионов страны по 
капремонту жилого фонда, в программу 
включено более 44 тыс. многоквартирных 
домов. Планы рассчитаны до 2049 года. С 
2014 года проведен ремонт в 15,5 тыс. до-
мов, жилищные условия смогли улучшить 
2,5 млн жителей области.

Приступая к ремонту жилого здания, 
важно предварительно его полностью об-
следовать, чтобы деньги не были напрасно 
потрачены, а у жильцов не осталось после 
окончания ремонтных работ жалоб на то, 
что крыша течет и из окон дует. Но чтобы 
досконально изучить на предмет возможных 
изъянов всю конструкцию многоэтажного 
здания, его фасад, крышу, чердачные по-
мещения, мало проявить усердие и про-
фессионализм. Иногда выявить проблемы, 
например трещины на фасаде здания, лю-
дям физически сложно. Вот тут как раз и 
приходят на помощь высокие технологии.

Недавно в Подмосковье стали исполь-
зовать квадрокоптеры для фиксации нару-
шений и контроля над содержанием жилых 
зданий. Летом и осенью, когда идет активная 
подготовка многоквартирных домов к зиме 
— ремонтируются крыши, утепляются фа-
сады, устраняются щели в оконных рамах, 
— дроны помогают обнаружить и устранить 
тысячи нарушений в содержании многоэта-
жек. С этой целью за полтора последних 

месяца квадрокоптеры совершили 3 тыс. 
760 контрольных вылетов. 

«Этот сезон стал пиковым для наших 
квадрокоптеров — их исключительные 
возможности распознавать и фиксировать 
мельчайшие детали помогли составить мак-
симально объективную картину готовности 
многоквартирных домов к зиме, в результате 
удалось составить более точный план по 
приведению домов в порядок», — расска-
зывает руководитель Госжилинспекции 
Московской области Ольга Федина. 

Если раньше какой-то нюанс мог 
ускользнуть от внимания ее коллег, то бла-
годаря дрону все тайное становится явным, 
а работа с отснятым на облетах видео- и 
фотоматериалом позволяет сделать тща-
тельный анализ, учесть малейшие недочеты 
и сформировать приоритетные задания для 
управляющих компаний. И пока летная по-
года продолжается, квадрокоптеры будут 
работать на обследовании домов, чтобы 
абсолютно каждый из них был качественно 
подготовлен к зиме.

По словам сотрудников Госжилинспек-
ции, такие обследования начались в Подмо-
сковье еще весной. Квадрокоптеры налетали 
вокруг каждого дома километры, заглянув 
буквально в каждую щель, чтобы оценить 
состояние всех внешних конструкций.

«Под прицелом камер наших дронов 
оказались не только крыши и фасады, но 
также чердачные пространства, выходы 
вентиляционных каналов и дымоходов, водо-
отводы, козырьки и балконы, межпанельные 
швы, слуховые окна и так далее. Понятно, 
что люди физически не смогли бы так полно 
и точно зафиксировать все проблемы этих 
многоэтажек», — рассказывает инспектор 
ГЖИ Московской области.

Кстати, квадрокоптеры используют так-
же для контроля качества ремонта зданий. 
Техника беспристрастно фиксирует все не-
дочеты и недоработки, так что халтурщикам 
не удастся замаскировать свой брак.

Успешную проверку дронами прошли 
477 домов в 17 муниципалитетах (это толь-
ко в августе и сентябре). Достойное каче-
ство подготовки к зиме показали в Истре, 
Пушкинском, Королеве, Клину, Подольске, 
Ленинском, Волоколамском, Котельниках, 
Жуковском, Шатуре, Щелкове, Егорьев-
ске, Фрязине, Солнечногорске, Лосино-
Перовском и Луховицах.

Евгения ВОКАЧ. 

Гастрономические туры – нынче 
очень популярное времяпрепровож-
дение для всей семьи. На карте ре-
гиона появляется все больше тури-
стических маршрутов, отправляясь 
по которым путешественники смогут 
познакомиться не только с истори-
ческими и культурными достопри-
мечательностями, но также отведать 
различные местные деликатесы.   
Среди них есть как традиционные 
продукты, так и гастрономические 
диковинки. Например, варенье из 
огурцов или чипсы из репы.

Подмосковные Луховицы славятся свои-
ми огурцами, их маринуют, солят, исполь-
зуют в салатах, некоторые делают с ними 
сэндвичи и даже обжаривают, но дальше 
всех в своих гастрономических фантазиях 
пошли два подмосковных предпринимателя 
Алексей Безуглов и Роман Арензон, кото-
рые запустили производство огуречного 
варенья.

Гастрономическую диковинку презенто-
вали в этом году на фестивале «Луховицкий 
огурец», и гости фестиваля по достоинству 
оценили новый десерт. По словам министра 
сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области Владислава Мурашова, 
Подмосковье в скором времени вполне мо-
жет стать одним из самых востребованных 
направлений гастрономического туризма. 

В Московской области можно попро-
бовать различные деликатесы, как тради-
ционные, так и экзотические. Например, 
в Егорьевске вам предложат запеченных 
виноградных улиток, в Серпухове — стейк 
из мяса страусов, есть ферма, где гостей 
угощают медом из борщевика, а теперь еще 
и огуречное варенье. 

В каждой баночке такого варенья — не 
менее 70% настоящих луховицких огур-
цов. Разработка рецепта началась с экс-
периментов на домашней кухне: сделать 

из водянистого огурца десерт оказалось 
непросто, но усилия были не напрасными. 
И теперь уже авторы необычного варенья 
из огурцов экспериментируют, добавляя в 
классический рецепт то мяту и лайм, а то 
имбирь и гвоздику — говорят, последнее 
хорошо помогает при простуде.

Пока купить огуречное варенье можно 
только в Луховицах и в соседней Коломне, 
поэтому туристы с удовольствием увозят 
баночки с местным деликатесом на па-
мять о путешествии на юг Подмосковья. 
Но скоро десерт будет продаваться через 
маркетплейс. А еще необычное варенье со-
бираются презентовать на Всероссийской 

агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2022».

На востоке области тоже нашли свою 
гастрономическую фишку, и это не что иное, 
как обыкновенная репа. Согласитесь, выра-
жение «проще пареной репы» знакомо нам с 
детства, хотя самой репы многие из нас ни-
когда в жизни не видели. Хотя до появления 
на Руси картофеля, то есть до XVII века, это 
был самый популярный овощ: пареная репа 
присутствовала на столе в каждом доме. Обо 
всем этом можно было узнать во время фе-
стиваля «День пареной репы», который про-
ходил в подмосковном Павловском Посаде. 
Там же гостей угощали новым фирменным 
снеком — чипсами из репы, которые так и 
называются: репсы.

Пав л о в о -По с а д с к ий м у з е йн о -
выставочный комплекс проводит этнофести-
валь каждую осень, его сотрудники специ-
ально давно собирают различные старинные 
рецепты с использованием репы, под нее 
даже отвели несколько грядок на терри-
тории музея. В этом году репка уродилась 
особенно крепкая и вкусная. А готовить ку-
линарные изыски пригласили профессио-
нальных поваров из городских предприятий 
общественного питания.

«Визитной карточкой на нашем фести-
вале стали репсы — это чипсы из репы», 
— рассказывает директор музея Ирина 
Ушакова. 

По ее словам, в допетровской Руси репу 
ели в разных видах. Это был основной про-
дукт, «золотой овощ». И если из картофеля 
делают чипсы, то почему бы не сделать их 
из репки, решили музейщики. По структуре 
репсы похожи на чипсы, только их не жарят, 
а готовят в овощесушке с добавлением раз-
личных специй. Получаются пикантные, со-
лененькие вкусняшки.

А на фестивале было очень весело, там 
не только вкусно кормили, но и показывали 
различные театральные версии сказки «Реп-
ка», даже песни пели, посвященные этому 
несправедливо забытому овощу. Каждый 
раз тут проходит конкурс частушек про репку 
«Русский Реп»: поют о том, как ее сажают, 
выращивают и готовят.

Елена БЕРЕЗИНА.

КАДР ИЗ ВИДЕО

ВОКРУГ 
ВЫСОТОК 
НАЧАЛИ 
ЛЕТАТЬ 
ДРОНЫ

Они передают 
на землю, какие 

изъяны здания 
требуют быстрейшего 

устранения 
или капремонта

Сотрудник Госжилинспекции МО, 
управляющий  
дроном

КУСАЧИЕ СОБАКИ 
НАЧАЛИ ОБХОДИТЬ 
ЛЮДЕЙ СТОРОНОЙ

Реже нападать на россиян стали жи-
вотные. С начала 2022 года в российские 
медицинские учреждения с жалобами 
на укусы, оцарапывания или ослюнения 
животными обратилось более 203 тысяч 
человек — на 6 тысяч меньше, чем за 
тот же период 2021 года.

Как узнал «МК», в Федеральной служ-
бе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
поделились данными по  количеству 
людей, укушенных братьями нашими 
меньшими. Из общего количества по-
страдавших в 2022 году 70% были уку-
шены собаками — это более 142 тысяч 
человек. В 2021 году таких случаев за 
аналогичный период зафиксировали 
чуть больше — 144 тысячи.

Кроме этого с начала 2022 года среди 
населения России был зарегистриро-
ван всего один случай бешенства. Для 
сравнения, в прошлом году за этот же 
период бешенством заразились 5 че-
ловек.

БАЙКЕРА ЗАБИЛИ БИТОЙ 
ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 

С АВТОМОБИЛЕМ
32-летний мотоциклист погиб в ходе 

дорожного конфликта в Ногинске. Муж-
чину до смерти избил местный житель, 
которому байкер повредил машину.

Как стало известно «МК», трагедия 
произошла 24 сентября на улице Юби-
лейной. Мотоциклист Максим (все име-
на изменены. — Прим. авт.) около 23 
часов выехал из дома покататься на 
мотоцикле. А уже через час маме муж-
чины позвонили следователи и сооб-
щили, что ее сын погиб. Оказалось, что 
мотоциклист въехал в припаркованный 
у одного из домов автомобиль марки 
Subara Impreza. От удара у машины со-
рвало бампер. Разъяренный владелец 
иномарки накинулся на Максима и забил 
того до смерти битой. Прибывшие по 
звонку очевидцев полицейские задер-
жали 41-летнего автомобилиста. 

Как рассказали следователям род-
ственники погибшего, Максим был 
человеком не конфликтным и в драки 
старался не вступать. Кроме того, толь-
ко в прошлом году с мужчины сняли 
инвалидность: мотоциклист лечился 
от цирроза печени. Максим временно 
не работал, семьи не имел, мотоциклы 
были главной его страстью.

Как сообщила помощник руководите-
ля ГСУ СК по Московской области Анна 
Тертичная, по факту убийства возбуж-
дено уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее  по неосторожности 
смерть потерпевшего».

ДАНТИСТ 
ПО ОШИБКЕ 

УДАЛИЛ ПАЦИЕНТКЕ 
ЗДОРОВЫЙ ЗУБ

Двух зубов вместо одного лишилась 
по милости врача-недотепы жительница 
Королева. Медик по ошибке удалил па-
циентке абсолютно здоровый орган!

Как стало известно «МК», в трагико-
мичную ситуацию 31-летняя Евгения 
(имя изменено. — Прим. авт.) попала 
еще  в ноябре 2019 года, но только 
теперь смогла добиться справедли-
вости. У дамы фактически разрушил-
ся 7-й нижний зуб. Она отправилась в 
стоматологическую клинику с прось-
бой решить проблему. После рентгена 
врач лихо взялся за дело и, расшатав, 
удалил докучливый зуб. Но букваль-
но через пару минут посетительница 
к своему ужасу поняла, что лишилась 
здорового зуба, а полуразрушенный 
орган остался на своем месте. Медик 
и сам напугался, позвал коллег, после 
чего пациентку все-таки избавили от 
ненужного органа. На справедливую 
претензию врачи предпочли отшутиться 
— мол, зубов еще осталось немало. Но 
женщина, которая на момент операции 
находилась в декретном отпуске и не 
могла себе позволить тратить лишние 
деньги, решила проучить халтурщиков. 
Это оказалось делом не из простых. С 
медкартой жалобщицы происходили 
странные метаморфозы: то из нее ис-
чезали все листы, то появлялись новые, 
заполненные от руки. Складывалось 
впечатление, что ортодонты старатель-
но заметают следы своей ошибки. Лишь 
когда скандал стали широко обсуж-
дать в соцсетях, руководители клиники 
предложили Евгении бесплатно вос-
становить оба зуба.

Впрочем, пострадавшая все же по-
дала иск в Королевский суд. Служи-
тели Фемиды присудили ей 269 300 
рублей за восстановительный ремонт, 
150 тысяч рублей в качестве неустойки, 
50 тысяч в качестве компенсации мо-
рального вреда. Также ответчик оплатит 
экспертизу — 152 тысячи  рублей.

ВОДИТЕЛЬ И ЛОСЬ 
ПОГИБЛИ, НЕ ПОДЕЛИВ 

В НОЧИ ДОРОГУ
Смертельная авария с участием лося 

произошла в ночь на среду на автодоро-
ге Московское большое кольцо. Води-
тель не заметил вышедшего на дорогу 
сохатого и влетел в него на скорости 110 
километров в час. Сам мужчина погиб, 
а его жена, сидевшая рядом, получила 
ушиб кисти.

Как стало известно «МК», в злосчаст-
ную ночь супружеская пара возвраща-
лась с работы домой, из Рузы в Клин. 
В Рузе 30-летняя женщина работает 
медиком, а ее 38-летний супруг трудил-
ся поваром. Шофер ехал на «Вольво» 
с разрешенной скоростью, слушали 
магнитолу, как вдруг на дороге в свете 
фар показалась огромная тень. Муж-
чина резко затормозил, но было уже 
поздно — машина налетела на крупное 
животное, им оказался взрослый лось, 
который тут же испустил дух. Удар при-
шелся как раз со стороны водителя. 
Отойдя от шока, женщина увидела, что 
крыша автомобиля проломлена и бук-
вально впечатана в лицо ее мужа. Она 
нащупала телефон, вызвала «скорую», 
однако медики были уже бессильны 
что-либо сделать. Водитель скончался 
буквально у них на руках.

Согласно Административному кодек-
су страховой компании, скорее всего, 
придется выплатить штраф за погибшее 
животное. Смерть лося под колесами 
«стоит» на сегодняшний день 80 тысяч 
рублей.

Сезон дождей, листопады, зябкость 
и промозглость пришли в столичный 
регион, а это главный сигнал для дач-
ников: вырывай, понимаешь, из гряд-
ки последний кабачок! Урожай собран 
практически полностью, наведывать-
ся в пригород уже нет особых причин, 
поэтому все садоводы — пусть и с тя-
желым сердцем — приступают к кон-
сервации своих летних фазенд. А на-
последок обходят дозором владения 
по периметру. Для тех, кто не знает, с 
чего начать, закрывая дачу на полго-
да, «МК» составил свою инструкцию. 

— Первое, что нужно сделать, — это 
перекрыть воду, — говорит менеджер мар-
кетплейса по продаже сантехнического обо-
рудования. — Переходя в твердое состояние, 
она расширяется. А значит, краны и емкости, в 
которых она находится, просто разорвет. 

Важно не забыть удалить воду отовсюду: 
из системы водоснабжения, смесителей, бач-
ка унитаза, системы отопления, радиаторов, 
нагревательных котлов, водяных затворов 
канализации и даже обыкновенных бочек и 
шлангов. 

Как только разделались с водой, пере-
ходите к газу и электричеству. Если дом под-
ключен к газопроводу, то его необходимо 
перекрыть в точке входа, а не у плиты или 
газового котла. То же самое касается и ав-
тономного газоснабжения — перекрываем 
баллон или резервуар.

Если покидаете дачу на длительный срок 
— нужно полностью отключить и электриче-
ство. Перебои в электроснабжении, скачки 
напряжения в сети — нередкие явления на да-
чах. Во избежание форс-мажорных ситуаций 
желательно отключить не только все приборы, 
но и общий рубильник электросети.

Ну а когда все вопросы безопасности ре-
шены, принимайтесь за генеральную уборку. 
Весь мусор перед закрытием ворот должен 
быть утилизирован. Не оставляйте грязь даже 
на плите, поскольку любая крошка или засо-
хшая жирная лужица может привлечь в дом 
грызунов, для которых почти не существует 
препятствий. Они без труда прогрызут и дере-
вянный пол, и несколько слоев утеплителя. 

После этого сделайте влажную уборку 
и накройте мебель чехлами, плотной тканью 
или пленкой. Так вы сбережете ее от сырости 
и пыли. 

— Как бы смешно это ни звучало, но, по-
кидая дачу, надо проверить ее на прочность 
— не протекает ли крыша, ни перекосило ли 
углы, — говорит главный садовод страны 

Андрей Туманов. — Убедитесь, что кровля 
даже у хозяйственных построек выдержит 
сильные снеговые нагрузки. А потом можно 
проверить герметичность закрытия окон и 
дверей, чтобы в дом не проникали сквозняки 
и влага. 

Было бы идеально предусмотреть не-
сколько хитростей, которые позволят обезо-
пасить дом от воров. По некоторым данным, 
с сентября по октябрь количество тревожных 
вызовов на объектах загородной недвижимо-
сти вырастает более чем на 35%.

Самый надежный способ защиты дачного 
дома — установка сигнализации, однако не 
всем она по карману. Поэтому программа-
минимум — это решетки на окнах и надежные 
замки. Заодно уберите с участка садовый 
инвентарь и мебель — они могут быть по-
вреждены или украдены. 

Грядки также нужно подготовить к сле-
дующему сезону — срезать ботву, внести 
компост, удобрения. Газон рекомендуется 
скосить до наступления первых заморозков. 
Кустарники и плодовые деревья лучше об-
резать, а также не лишним будет защитить 
их от грызунов.

Светлана РЕПИНА.

Фермер из Истры Олег Сирота рас-
сказал, что в минувшие выходные с 
его предприятия в зону спецопера-
ции призвали 9 человек. Сам агра-
рий сейчас в командировке, с ребя-
тами даже не успел попрощаться, но 
обещает, что экипировку для ново-
явленных бойцов в ближайшее вре-
мя соберет и отправит вдогонку. 

— Ребята прислали мне видео, в суббо-
ту ночью в Волоколамске возле военкомата 
собралась толпа, которая скандировала: 
«Россия! Россия!!!» Горжусь земляками! — 
говорит подмосковный сыровар. — Жалко, 
что сам не успел проводить парней. Дима, 
Даниил, Петр, Иван, Саша, Николай, Дима, 
Роман, Андрей, коллеги, кого мобилизова-
ли, мы не успели их как следует собрать, 
но ничего, дошлем. Все рабочие места 
сохраним.

Тем временем все, кому до отправки на 
сборы остались считаные дни, озабочены 
единственным вопросом: как собрать так-
тическую аптечку. Как показывает практика, 
это самое ценное, что есть у бойца на пере-
довой, помимо его оружия. 

«МК» решил помочь всем, кто сейчас 
растерян и подавлен. Прежде чем отправ-
ляться в аптеку или военторг, ознакомьтесь 
с этим списком, который помогли нам со-
ставить волонтеры, отправляющие в ДНР 
гуманитарную помощь. 

Все эти медсредства помещаются в ап-
течку на липучках, которая крепится к поясу. 
С ней боец не расстается на протяжении 
всего дня. Что касается таблеток и микстур 

от температуры, рвоты, поноса и всего про-
чего, то этими пилюлями обеспечивают со-
всем в других местах — ротах и взводах, а 
заведуют ими медбратья, ответственные за 
общедоступный медкомплект.

Светлана РЕПИНА.

В Московской области набирает обороты 
новый вид туризма

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ШОК: 
ЭТО ПО-НАШЕМУ!

АПТЕЧКА ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННОГО

ТАКТИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА
■ 2 жгута-турникета, которые помогут бы-
стро остановить кровотечение;
■ противоожоговый гель;
■ лейкопластырь, который накладывается 
прямо на рану;
■ противошоковый гель;
■ индивидуальный перевязочный пакет;
■ самоклеящийся бинт;
■ гемостатическая губка;
■ гемоплекс (средство, которое останав-
ливает кровотечение);
■ шприц-тюбик с обезболивающим (при 
обстреле разбивать ампулу и набирать 
обычный шприц очень долго и тяжело);
■ косынка-бандаж;
■ хирургические ножницы.

да
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Волонтеры помогли составить список 
самых необходимых медсредств
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
■ Общий туристический поток в Подмоско-
вье летом составил 7,6 млн человек, что на 
3,3 млн больше результата 2021 года. 
■ Более 100 тыс. человек посетили раз-
личные мероприятия на территориях аут-
летов Подмосковья в рамках губернатор-
ского проекта «Лето в Подмосковье», это 
стало одним из главных событий летней 
кампании. 
■ Лидером по количеству посетителей стал 
гастрономический фестиваль в Орехове-
Зуеве «Вар-Варенье», его посетили 5 тыс. 
гостей. Помимо традиционного варенья 
из различных фруктов и ягод они смогли 
попробовать варенье из одуванчиков, огур-
цов, шишек, с травами и специями.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Этим летом в Подмосковье 
различные культурные ме-
роприятия (выставки, фе-
стивали, ярмарки фермер-
ской продукции и прочее) 

посетили почти 1,5 млн человек, а 
всего в регионе прошло более 900 
различных событий в сфере культуры 
и туризма.

Ходилка 
по самым 

слабым 
местам  
в доме 

и  на участке

КОНСЕРВИРУЕМ ДАЧУ: 
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
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c 1-й стр.
Первая траурная церемония на-
чалась в 9.00. С учительницей 
математики Натальей Ведерни-
ковой прощались в траурном зале 

«Вознесение». 
Ритуальный зал на окраине города не смог 

вместить всех собравшихся. В тесном поме-
щении люди стояли плечом к плечу. Не хватало 
воздуха. Одному из учеников школы №88 стало 
плохо. Парень отключился. Вовремя подоспели 
сотрудники психологической помощи — моло-
дого человека привели в чувство.

— Первый раз со мной такое, — засму-
щался подросток. 

Следом за ним к врачам обратилась жен-
щина лет пятидесяти: «Можно мне что-то от 
сердца, боюсь, не выдержит».

Похороны педагога проходили в офици-
альной обстановке. Позаботилась городская 
администрация.

Траурную речь по бумажке зачитала пред-
ставительница ритуального агентства. «Это 
урок для всех нас. Время задуматься. Наталья 
покинула вас, но память о ней останется…».

О личной жизни учительницы лишь пара 
слов: родилась в Ижевске, окончила универси-
тет, факультет математики, работала в школе со 
дня основания, преподавала в старших классах 
математику.

Под конец ведущая церемонии добавила: 
«Она была предана профессии до конца. Пре-
клоняемся перед героизмом. Так поступила 
бы родина. Родина-мать. Поклонимся ей до 
самых ног».

Собравшиеся поклонились.
Далее женщина попросила желающих ска-

зать добрые слова в память о погибшей.
Одна из учениц расплакалась: «Мы выросли 

с ней, вместе мечтали, вместе грустили…».
Затем микрофон взяла знакомая погиб-

шей: «Когда русские мужчины бегут за границу, 
женщины спасают детей. Наталья Игоревна 
была Героем с большой буквы».

Я вышла на улицу. Подъехали несколько 
журналистов с федеральных телеканалов. 

Коллеги Ведерниковой из других школ 
охотно делились воспоминаниями на камеру. 
И снова набор стандартных фраз.

На прощание с Натальей Игоревной со-
брались ее ученики, которые отказывались от 
комментариев. Не до журналистов. 

Я подошла к женщине с девочкой.
— Наталья Игоревна в тот день вела у 

нас математику, я могу рассказать, как все 
было, — предложила школьница. — Сначала 
мы услышали грохот. Учительница бросилась 
закрывать дверь. Нам велела прятаться под 
парты. Мы успели залезть, а потом он стал 
стрелять в дверь. Наталья Игоревна упала, 

легла между дверью и стеной, чтобы он не 
прорвался. Он все равно зашел. И выстрелил 
в нее. Я видела, как она умерла. Еще он за-
стрелил мою одноклассницу Еву, которая не 
успела занырнуть под стол. В нее он выстрелил 
раза три. А потом ушел. Хотя видел, что мы 
сидим в куче под партами. Наверное, решил 
не заморачиваться.

— Как дети себя вели?
— Кто-то плакал, дрожал. Я сохраняла 

спокойствие. Мы стали вспоминать, как зво-
нить в полицию и «скорую», но не вспомнили. 
Набрали 112. 

— С психологами общалась?
— Мне не надо. Мы сегодня еще поедем 

на похороны одного мальчика, он сын моей 

бывшей воспитательницы в детсаду. По-
том сюда вернемся, попрощаемся с моей 
одноклассницей… 

Я вернулась в траурный зал.
Слово взяла директор школы: «Мы хода-

тайствуем о присвоении правительственной 
награды Наталье Игоревне. Она выполнила 
свой долг до конца. Я приношу семье свои 
извинения за случившуюся ситуацию». 

Преподаватели школы, где произошла 
трагедия, держались особняком. После про-
щания вышли на улицу, где в который раз между 
собой обсуждали произошедшее.

— Наш первый «А» боженька уберег, каким-
то чудом «стрелок» пропустил их кабинет, — та-
раторила одна из женщин. — Ведь он обошел 

почти все кабинеты, дернул каждую дверь, 
кроме этой. Поднялся до четвертого этажа. 
Где-то стрелял, где-то нет…

Одна из педагогов зачитала план на сле-
дующий день — кого, где и во сколько хоронят: 
«По всему городу проходят прощания, как ко 
всем успеть».

Затем подняли насущный вопрос: «Школа 
пока закрыта на дистант. Нам обещали сделать 
капитальный ремонт. Когда он начнется, а тем 
более закончится, понимания нет. Сейчас детей 
отправят в санаторий. Затем старшие и млад-
шие школы разместят по соседним учебным 
заведениям».  

На этом прощание с Натальей Ведерни-
ковой завершилось. 

Учителя остались ждать прощания с 
11-летней Евой, той самой девочкой, ко-
торую застрелили вместе с учительницей 
математики.

«Пять часов сидела 
с телом дочери»

В перерыве между прощаниями я погово-
рила с сотрудниками ритуального агентства, ко-
торые сопровождали траурные церемонии.

— Все свои услуги мы предоставили бес-
платно. Например, моя компания делает гробы. 
Я не стал брать денег с семей погибших, — 
рассказал мужчина.

— Разве похороны не за счет 
государства?

— Наверное, им выделят деньги, раз обе-
щали. Но это ведь долгая бюрократическая 
процедура, необходимо подписать все бумаги. 
Не случайно в Сети многие организовали сбор 
средств на похороны. Поэтому мы решили 
помочь.

В это время в ритуальную контору вошли 
четыре человека.

— Можно выбрать венок для мальчика, он 
учился в нашей хореографической школе?..

Им помогли с выбором. «Только сиреневый 
не берите, не детский цвет, возьмите лучше 
красно-белый, для мальчика больше подхо-
дит…» — предложила сотрудница агентства.

— Сейчас будут хоронить Еву; странно, 
почему ей не предоставили сопровождение, 
непонятно, кто гроб вынесет, — недоумевал 
работник ритуальных услуг. — Может, обиде-
лись, что мать школьницы на днях выставила 
скандальное видео в Сети? 

В день трагедии мать погибшей девочки 
Анна Князева разместила на своей страничке 
в соцсети видеообращение. «Я снимаю видео 
из больницы, — говорила женщина. — Сегодня 
мою дочь привезли из 88-й школы. У нее три 

огнестрельных ранения. В приемном покое 
меня обманули. При оказании первой мед-
помощи она умерла. Но час с лишним меня 
вводили в заблуждение и не говорили, что с 
ней происходит. В данный момент я более пяти 
часов нахожусь рядом с ее телом в коридоре. 
Нам не могут сказать, что будет в дальнейшем, 
увезут ее в морг или придет милиция. Прошу, 
не оставляйте это просто так. У нас творится 
бардак. Бедная девочка, почему она заслу-
жила это?»

Пользователи Сети комментировали, 
что сотрудники Минздрава опровергают 
заявление. 

Около зала прощания мы поговорили с 
подругой Анны. 

— Ни слова лжи не было в ее словах, — 
утверждала собеседница. — Анна долго не 
могла найти дочь, о ее смерти долго не гово-
рили. Даже тело не показывали, пока мать не 
устроила скандал. Она действительно провела 
много часов в больнице в полной растерян-
ности, что делать дальше…

К разговору присоединилась еще одна 
знакомая семьи: «У погибшей Евы работает 
бабушка в этой школе, она учительница. Во 
время стрельбы женщина находилась в 201-м 
кабинете, а внучку застрелили прямо над ней, 
в 301-м. У Ани осталось трое детей еще, все 
мальчики, девочек больше нет».

В траурный зал пригласили собравшихся. 
В основном здесь пожилые люди. Чуть позже 
пришли одноклассники.

Первой слово взяла ведущая церемонии: 
«Весь город выражает соболезнование. Ева 
сегодня присоединилась к большинству по-
гибших. Она жила с нами и созидала. Маме 
пожелаем здоровья и пережить ей горе»… 

В зал принесли два венка — от главы Уд-
муртской республики и от правительства Уд-
муртской республики.

Около гроба стояла Анна с мужем. Ее окру-
жили старики. 

К микрофону подошел человек в свет-
ской одежде. Представился священником. 
Обратился к собравшимся со странным по-
сылом: «Мы все родственники друг другу, на 
небесах жизнь гораздо лучше, чем на земле. 
Недавно я похоронил маму. И радовался, по-
тому что там ей лучше. А мой тесть, которого 
несколько раз выводили из комы, сожалел: 
зачем вы меня вернули на землю, там было 
так хорошо?» 

Собравшиеся переглянулись. Кто-то не 
выдержал: «Что он несет?» 

Затем к микрофону вышел знакомый се-
мьи: «Моя внучка вместе с Евой ходила в садик. 
Я не могу понять, как один урод мог забрать 
столько жизней…».

Отведенное на прощание время под-
ходило к концу.

— Если вы позволите, мы еще споем, — 
заявил священнослужитель.

— Пора закругляться, — попросили со-
трудники ритуального агентства.

Но женщины, которых привел священ-
нослужитель, все равно запели. Еще не-
сколько человек в зале раздавали книжки с 
проповедями: «Возьмите, это про то, что рас-
сказывал батюшка». Люди отказывались.

Выносить гроб из зала некому.
— Есть кто-то покрепче, надо крест и 

гроб донести до катафалка? — обратился 
все тот же человек, который представился 
священником.

Гроб вынесли. Следом вышла мать по-
гибшей, Анна, которая сдерживала эмоции 
в отличие от супруга.

 «Перед школой девочка 
зашла в церковь 
причаститься»
В среду в храме Святых Царственных 

Мучеников прощались с семилетней Ари-
ной. В этом году девочка пошла в первый 
класс. 

— Этому классу больше всех досталось. 
Погибла учительница, девочка и два маль-
чика, — рассказывает мама одноклассницы 
погибшей. — Их кабинет находился на пер-
вом этаже, где шел урок рисования. Арине 
стрелок попал в голову. В свидетельстве о 
смерти написали: «множественные травмы, 
несовместимые с жизнью». Родители целый 
день искали дочь. Объехали все детсады, 
куда побежали дети, заехали в помещение 
Сбербанка, где укрывались ребята, в боль-
ницу. Потом им сказали: езжайте в морг на 
опознание. Мать не нашла сил поехать, она 
только сегодня увидела дочь. Опознавал ре-
бенка отец. Семья была верующая. Расска-
зывали, что в тот день перед школой Арина 
даже зашла в церковь причаститься…

Прощание завершалось. Из церкви вы-
шел пожилой мужчина в слезах: «Невозмож-
но на это смотреть. Крошечный детский гроб, 
и в нем девочка-ангелочек, как кукла…».

Отец Арины не мог подняться с колен, 
держался за гроб. Мать что-то долго шеп-
тала дочери.

Священнослужитель обнял их: «Пора». 
Катафалк с гробом уехал на кладбище, 

где жертвам трагедии выделили отдельную 
аллею…

Ирина БОБРОВА, 
Ижевск.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Безлесье» в месте 
расположения ЛЭП. 4. Отметка, которая 
хуже двойки. 10. Мастер по созданию 
красивых букетов. 11. Белое сухое вино 
из Германии. 13. Бессмысленный доклад, 
напичканный чепухой. 14. «Сбруя» для ра-
бочего вола. 15. Звездный пилот под аме-
риканским флагом. 16. Левая «аномалия» 
почерка ученика. 18. Меховая обшивка по 
краям одежды. 20. «Кокон» из младенца в 
ста пеленках. 22. «Мини-семестр» между 
зимними и весенними каникулами в школе. 
23. «Легкий» вид спорта прыгунов и бегу-
нов. 24. «Галерея» воспоминаний в форма-
те слайдов. 27. Грозный шеф учительского 
коллектива. 30. Елка, без который Новый 
год не Новый год. 32. Цветной гребень на 
голове панка. 34. Свободное пространство 
в лестничной клетке многоэтажного зда-
ния. 35. Эпидуралка для рожающей паци-
ентки. 36. Вражеский солдат для Скарлетт 
О'Хары. 38. Ловушка в уголке бильярдного 
стола. 39. Женщина, играющая даже за 
кулисами. 40. Химический элемент с атом-
ным номером «20». 41. Любовь к деньгам 
как мотив преступления. 42. Выход на раз-
ведку из осажденной крепости.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суть «аферы» Сыроеж-
кина и Электроника в фильме. 2. Главный 
козырь могучего детины. 3. «Холмистый» 
город на берегах Тобола. 5. Инструмент 
плотника в паре с киянкой. 6. «Сиделка», 
нанятая родителями малыша. 7. Напуск-
ная шумиха вокруг премьеры фильма. 8. 
Сменная «чернильница» в шариковой ручке. 
9. Девица с волосами цвета южной ночи. 
10. Рагу из крольчатины в белом соусе. 
12. Претендент на местечко в аду. 17. 
Пробуждение зрителей после шутки. 19. 
Толстый слой резины на наружной части 
шины автоколеса. 20. Морская рыбешка 
в оливковом масле. 21. «Налет» времени 
в историческом фильме. 25. Другое на-
звание еврейской кипы. 26. Летательный 
аппарат воздухоплавателя. 27. Модная 
«телогрейка» из меха тосканы. 28. Бес-
таланный лентяй и охламон. 29. Вода в 
«возмущенном» чайнике на плите. 31. 
Ответ на головоломку. 33. Родительское 
«вето» на вкусные конфеты. 34. «Мольберт» 
вышивальщицы. 37. Мышцы, накачанные 
подъемом на носки. 38. Союз равных 
команд-соперников.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ледокол. 4. Снобизм. 10. Мутация. 11. Охотник. 13. Олух. 14. Карт. 
15. Император. 16. Квашня. 18. Арбитр. 20. Бандура. 22. Защитник. 23. Алкоголь. 24. 
Эстакада. 27. Свинушка. 30. Охламон. 32. Столяр. 34. Шайтан. 35. Альтруизм. 36. Обоз. 
38. Клык. 39. Диагноз. 40. Кистень. 41. Корабль. 42. Экстерн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лакомка. 2. Обух. 3. Овация. 5. Натура. 6. Бзик. 7. Мортира. 8. Мятеж-
ник. 9. Показуха. 10. Мулатка. 12. Капитал. 17. Номинация. 19. Разгрузка. 20. Бунгало. 21. 
Аукцион. 25. Садовод. 26. Атлетизм. 27. Самоучка. 28. Картель. 29. Осколок. 31. Книксен. 
33. Разгул. 34. Шматок. 37. Зима. 38. Кнут.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 
Оплата сразу. 
Т. 8(495)128-50-09

❑ книги б/у. Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр 
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т. 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

❑ аттестат А № 4943291 
о среднем общем 
образовании, выданный 
на имя Николаевой Дарьи 
Вадимовны, считать 
недействительным в связи 
с утерей

❑ Шарон Такер открыл 
бракоразводный процесс 
против Елены Беляниной 
в суде по семейным 
делам города Ришон 
Лецион в Израиле. 
Ответчица может подать 
протест в течение 
30 дней с момента 
выхода объявления

❑ аттестат Б3399777 
о среднем общем 
образовании, выданный 
25.06.2005 г в школе 
ГБОУ №734 г.Москвы на 
имя Комарова Кирилла 
Павловича, считать 
недействительным в связи 
с утерей

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В ЦСО
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 

КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
29 сентября с 10.00 до 13.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, 
корп. 2, в ЦСО
«Куркино», ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
«Бескудниково», ул. Дубнинская, д. 31, в ЦСО
«Северное Медведково», Студеный проезд, 
д. 4, корп. 2, в ЦСО
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, в ЦСО
«Отрадное», ул. Римского Корсакова, д. 6, в ЦСО
«Лианозово», ул. Новгородская, д. 32, в ЦСО
30 сентября с 10.00 до 13.00
«Хорошево-Мневники», Маршала Жукова, 
д. 47, в авто
«Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в ЦСО
«Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, корп. 1, в авто
«Северный», Дмитровское шоссе, вл. 169в, в ЦСО
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21, в ЦСО
«Печатники», ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
«Текстильщики», ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 1, в ЦСО

1 октября с 10.00 до 13.00
«Алексеевский», ул. Ярославская, д. 5, в авто
«Пресненский», ул. Пресненский Вал, д. 14, корп. 5, 
в фойе ЦСО
«Северное Бутово», ул. Старокачаловская, д. 3, 
корп. 1, в фойе ЦСО
«Мещанский», Переяславский пер., д. 6, в фойе ЦСО
«Тверской», ул. Малая Дмитровка, д. 27, в фойе ЦСО
«Бабушкинский», ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, в авто
«Арбат», Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, в фойе ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 сентября 14.00 до 19.00
р-н Покровское-Стрешнево, 
ул. Свободы, д. 16
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, 
д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
30 сентября 14.00 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у г-цы «Измайлово»

м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
1 октября с 14.00 до 18.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у супермаркета 
«EUROSPAR»
м. «Университет», выход к МГУ, пл. Джавахарлала 
Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
3 октября с 8.30 до 19.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская д. 1в, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, 
у к/т «Витязь»
4 октября с 14.00 до 19.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 3, у ярмарки на автостоянке
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

История «стрелка» Артема Казанце-
ва, который убил 17 человек в ижев-
ской школе, скорее всего, слишком 
банальна, чтобы искать «подводные 
камни». Мужчина состоял на учете в 
психоневрологическом диспансере. 
Несколько раз лежал в стационаре. 
У него диагностировали вялотеку-
щую шизофрению. Навязчивые идеи 
у таких людей — норма. Вот и Казан-
цев жил мыслями о массовом убий-
стве долгое время. А потом воплотил 
идею в жизнь.
Мы поговорили с людьми, которые 
знали «стрелка».

Когда я приехала в Ижевск, то первым 
делом отправилась к школе, где произошла 
стрельба. Среди собравшихся у стихийно-
го мемориала оказался мужчина, который 
учился вместе с Казанцевым.

— Он был в «В» классе, я — в «А». Мы 
приятельствовали, — признался собеседник. 
— Артем довольно шебутной был, но в хоро-
шем смысле. С ним нормально все общались, 
забитым не казался. Семья у него приличная. 
Мы часто вместе играли в футбол. После 9-го 
класса он ушел из школы, и тогда его след 
простыл. Все связи с одноклассниками обо-
рвал. Футбол забросил. Мы его с тех пор не 
видели, хотя в одном дворе жили. Я думал, 
что он уехал из города. Очень удивился, когда 
узнал, что он до сих пор здесь жил. 

А вот что рассказал на условиях аноним-
ности один из педагогов.

В начальной школе маленький Артем 
учился неплохо, но ближе к старшим классам 
«свалился» на «тройки». В итоге перешел в 
вечернюю школу, затем поступил в техникум на 
специальность IT-технологии. Все по шаблону, 
как у многих других подростков-одиночек из 
провинциальных городов. 

Учеба в техникуме Казанцеву не давалась, 
он предпочел пойти в армию. Артема призвали 
в войска МЧС. Там-то у него и начались первые 
вспышки шизофрении, была даже попытка 
суицида. Что этому способствовало — история 

умалчивает, возможно, какая-то травма или 
инцидент, послуживший триггером. Так или 
иначе, уже через четыре месяца после призыва 
будущего убийцу комиссовали. 

 Чем же занимался Казанцев после армии? 
Ответ прост и банален: играл в компьютерные 
игры с утра до ночи. Попытка устроиться на 
работу грузчиком провалилась. Пенсии по ин-
валидности (около 11 тысяч рублей), конечно, 
не хватало, но рядом была мать, которая всегда 
была готова поддержать сыночка — морально 
и материально. 

Нельзя сказать, что Алла Анатольевна не 
пыталась «расшевелить» сына. Например, мама 
пыталась заразить Артема рыбалкой: сама 
она как сотрудник магазина для рыболовов 
обожала этот вид отдыха. Но парень был не-
прошибаем. Он просто уходил в свою комнату 
и запирался там. Более того, даже к обеду 
парня приходилось вызывать… звонком по 
мобильному телефону.

Была у Казанцева и бабушка. Она много 
лет работала в школе вахтершей. Вот только 
женщина почему-то тоже никогда не расска-
зывала про внука, будто его не было.

— Про внучку много говорила, на курсы 
английского девочку приводила, а вот про внука 
ничего, — вспоминала одна из собеседниц. — 
Бабушку Казанцева мы часто видели. Летом она 
сажала цветы на клумбе около дома. А вот ее 
внучок будто сгинул. Мне кажется, парень на 
улицу годами не выходил. Во всяком случае, 
я с ним не пересекалась. Семья мне казалась 
закрытой, будто что-то скрывали. 

Но иногда Артем все же появлялся на 
людях. 

В 2009 году 27-летний шизофреник на-
пал на улице на двоих прохожих, женщину и 
подростка, ударил обоих ножом. Экспертиза 
пришла к выводу, что хулиган невменяем, его 
нужно изолировать об общества. Однако ми-
ровой судья решил: прохожие пострадали не 
сильно, Казанцев не судим, а значит, его можно 
простить. И дело прекратили.

Можно ли было остановить Казанцева нака-
нуне трагедии? И снова ответ утвердительный. 

Мама убийцы рассказывала, что в последнее 
время сын стал более агрессивным, говорил, 
что ненавидит всех и вообще не хотел рождать-
ся на свет. Что это, как не тревожный симптом? 
Но, видимо, Алла Анатольевна за много лет 
привыкла к странностям сына и не стала бить 
в колокола.

Как удалось выяснить «МК», незадолго 
до нападения Казанцев посещал школу. Он 
нанес туда визит в день выборов 7 сентября. 
Причем учителя — они же члены избирательных 
комиссий — узнали своего бывшего ученика 
и выставили за дверь, когда Артем попытался 
снять что-то на видео. Увы, теперь понятно, что 
тот визит был своего рода «пристрелкой».

Самый острый вопрос, который волну-
ет правоохранителей, — где Казанцев купил 
охолощенные пистолеты, впоследствии пере-
деланные под стрельбу боевыми патронами. 
Пока этого установить не удалось: возможно, он 
закупался через «черный» сегмент Интернета. 
Хотя сами обоймы преступник приобрел абсо-
лютно легально. И «оружейный» путь «ижевско-
го стрелка» еще предстоит проследить.

В последней записке Казанцева, которую 
сам он назвал Манифестом, лейтмотивом про-
ходит ненависть ко всему человечеству. И к 
отдельным персонажам — например, к соб-
ственной матери, которую, как выяснилось, 
маньяк тоже хотел убить. Но не сделал этого 
— боялся, что таким образом не сможет осу-
ществить свой главный ужасный план. 

Ирина БОБРОВА, 
Виктория ЧУМАКОВА.

«Ижевского стрелка» можно было остановить, 
но никто этого не сделал

ПРОЩАНИЕ С АНГЕЛАМИ

ПСИХ,
О КОТОРОМ 
ВСЕ ЗАБЫЛИ

КОГО ЕЩЕ ПРИВЛЕКУТ
✔ По факту ненадлежащего оказания услуг 
сотрудниками ЧОП «Щит» (двое из них по-
гибли при нападении Казанцева на школу) 
возбуждено уголовное дело по статье 238 
часть 3 УК. По подозрению в совершении 
преступления задержан директор ЧОП, его 
отправили под домашний арест. Претензии 
к охранной фирме предъявлялись и ранее: 
например, перед выборами не был обе-
спечен нормальный транспортный доступ к 
зданию, нарушались правила оформления 
лицензии. Кстати, некоторые родители по-
гибших учеников обвиняют в случившемся 
руководство школы, мол, почему не наняли 
профессиональную охрану. Многие недо-
умевают, как «стрелок» мог проникнуть на 
территорию учебного заведения, которая 
обнесена забором.  
Сами сотрудники школы подтвердили, что 
при желании в школу мог пройти любой. 
Помимо главного входа еще есть проход с 
заднего двора. Более того, мы обнаружили, 
что напротив подъезда, где жил Казанцев, 
протоптана дорожка к школьному забору, 
под которым кто-то вырыл лазейку, через 
которую на территорию учебного заведения 
тоже мог проникнуть посторонний.
✔ По факту халатности сотрудников учреж-
дений здравоохранения, не осуществлявших 
контроль за состоянием Казанцева, возбуж-
дено уголовное дело по статье 293 часть 3 
УК. Но здесь подозреваемых пока нет.

Похороны 
учительницы 
математики 
Натальи 
Ведерниковой.
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ПЕРСОНАМОЯ МОСКВА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.09.2022
1 USD — 58,4485; 1 EURO — 55,7232.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Микеланджело Антониони (1912–2007) 
— итальянский кинорежиссер и сценарист, 
лауреат «Оскара»
Константин Выборнов (1973) — спортивный 
журналист и телеведущий
Ирина Грибулина (1953) — композитор, 
поэтесса и певица 
Алла Демидова (1936) — актриса театра 
и кино, чтец, педагог, народная артистка 
РСФСР 

Юрий Мороз (1956) — кинорежиссер, актер, 
сценарист, продюсер
Ольга Толстецкая (1967) — актриса театра 
и кино, журналистка, автор киносценариев

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем 12…14°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 
южный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 6.27, за-
ход Солнца — 18.10, долгота дня — 11.42. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день сердца
День отоларинголога
Международный день распространения 
информации о продовольственных по-
терях и пищевых отходах
1907 г. — в Петербурге торжественно открыто 
регулярное трамвайное движение
1922 г. — из Петрограда в Германию отплыл 
пароход «Обербургомистр Хакен», пассажи-
рами которого были известные русские фило-
софы Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, С.Е.Трубецкой 
и другие, изгнанные из СССР. Эта акция в 
публицистике получила название «философ-
ский пароход»
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Вопрос в кроссворде: «Инструмент для 
закапывания». Три часа голову ломал, 
все перебрал: лопата, кирка, совок и т.д. 
А оказалось — пипетка…

Падающая звезда приближалась все бли-
же и ближе к мальчику и заставляла его 
загадать только одно желание — жить.

Если вам на 16-летие подарили воздуш-
ные шарики с цифрами, не выбрасывайте 

их. Их можно использовать еще на 19, 61 и 
91 год!

Цифровые технологии захватили наш 
город.
Теперь в трамвае я могу расплатиться бес-
контактной картой.
Жалко только, что трамвай 1958 года 
выпуска.

— Господин мэр, прошло уже больше меся-
ца после открытия эстакады, может, стоит 
убрать праздничные шарики?
— Ни в коем случае, это элементы несущей 
конструкции.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Алексей Рыбников не нуждается в пред-
ставлении. Автор великой рок-оперы 
«Юнона» и «Авось», перевернувшей в со-
ветские застойные времена все пред-
ставления о современной музыке и ате-
изме, не менее знаменитой рок-оперы 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», а 
еще великолепной киномузыки (более 
100 фильмов!), шести симфоний и дру-
гих академических сочинений недавно 
стал художественным руководителем 
театрально-концертного объединения 
«Градский-холл», который ему предстоит 
превратить из почти бездействующей 
концертной площадки в полноценный 
музыкальный театр. Задачи серьезные — 
о них композитор рассказал в интервью 
«Московскому комсомольцу».

— Алексей Львович, сегодня ваша 
опера «Князь Андрей» по роману Льва 
Толстого «Война и мир» звучит как-то 
сверхактуально. Вы что-то предчувство-
вали, когда начинали работать над этим 
материалом?

— Работать над этим 
материалом я начал 
году в 2010, то есть 
лет 12 назад. Замы-
сел бродил вокруг 
меня, и я думал: «Ну 
что за ерунда браться 
за такую тему неподъ-
емную…» Тем более 
опера Прокофьева 
существует, известна 
во всем мире. Были 
сомнения, пока не 

«нащупался» жанр, который мы потом на-
звали «опера-драма». В нем есть элементы 
и рока, и классики, и вообще всего на свете. 
Конечно, этот жанр я частично реализовал 
еще раньше в «Юноне» и «Авось». Но в «Князе 
Андрее» он сформировался в полной мере. И 
мне кажется, что для современной публики 
он актуален. 

— Почему назвали именно «Князь Ан-
дрей», а не «Пьер» или «Наташа»?

— Объять необъятное невозможно, как 
говорил Козьма Прутков. Я решил проследить 
судьбу только одного героя и через него по-
нять все события романа. И тогда внезапно 
вырисовалась форма, что является чрезвы-
чайно важным компонентом. Были эскизы, 
какое-то время материал просто лежал. И 
так продолжалось до пандемии, когда меня 
заперли за городом и полицейские посты 
следили за тем, чтобы я никуда, не дай бог, 
не выезжал и чтоб сидел, писал. И получил-
ся двухактный вариант, довольно сжатый, с 
напряженным сюжетом. За пару месяцев я 
все написал.

  — Вы его выпустили как режиссер? 
— Да, это моя вторая постановка по-

сле «Литургии оглашенных». Технически она 
очень сложна. Здесь много световых сцен, 
все управляется компьютером. Актеры долж-
ны вписаться в эту электронную партитуру, 
понимаете. Все должно быть идеально по 
секундам. А у нас очень много людей занято 
— артисты, музыкантов 16 человек, 12 че-
ловек «Нового московского балета». Плюс 
техническая часть — монтировщики, которые 
участвуют в действии. Всего в спектакле почти 
80 человек. 

— То есть спектакль претерпел весьма 
серьезный апгрейд. А в плане содержания 
ничего не поменялось?

— Нет, нет. В спектакле использована 
проза Льва Николаевича Толстого. Добавле-
ны лишь тексты дневника Наполеона, указы 
Александра I и текст его речи на площади в 
Париже. 

— Видимо, когда произведение дей-
ствительно гениальное, оно не требует 
актуализации. Я знаю, что вы занялись 
съемками фильмов по вашим музыкаль-
ным спектаклям. 

— Да. Я открыл для себя новый жанр. 
У меня были музыкальные фильмы — то 

есть обычные кинофильмы с песнями. Как, 
например, «Приключения Буратино». А вот 
фильмы-спектакли я, признаться, ужасно не 
любил. Любой спектакль на видео произво-
дит ужасное впечатление. Но просто нужно 
уметь это снимать, применять специальные 
методы. У меня был прекрасный оператор 
Александр Мартынов, а еще со мной работал 
мой внук, кинопродюсер и режиссер Степан 
Рыбников. Мы сняли «Литургию оглашенных», 
«Дух Соноры». Я их показывал на кинорынках в 
Берлине, в Каннах. Это был 2019 год, началась 
эпидемия, и мы шутили, что «закрыли» Канны. 
Конечно, эти фильмы не предназначены для 
проката в кинотеатрах — они очень театраль-
ны, условны. И мне пришла в голову мысль 
показывать их в театре, совмещая с «живы-
ми» исполнениями. «Литургию оглашенных» 
вместе с «Тишайшими молитвами», потому 
что это части одного большого цикла. 

— Расскажите про «Тишайшие молит-
вы» подробнее.

— «Тишайшие молитвы» — это первая 
часть большого цикла, который называет-
ся «Секвенция Ультима» — «окончательное 
последование». Бывает пролог на небесах 
и пролог в аду. Пролог на небесах — это 
«Тишайшие молитвы», где участвуют только 
святые, пророки, ангелы. Если по Данте — это 
рай. Ни грамма минора там нет, нет характер-
ной для молитв темы покаяния, признания 
собственной греховности. Использованы 
тексты священных писаний, все, где есть 
избавление от земных тягот. Это безумно 
сложно, когда целое произведение должно 
идти в мажоре, в просветлении. Мы при-
выкли жить внутри конфликтов, противоре-
чий. Здесь пришлось от этого отрешиться. 
Вторая часть — «Шестая симфония», сим-
фония сумерек, тьмы. Это пролог в иных 
мирах. «Восхождение ада» — когда не душа 
вступает в ад, а сам ад восходит на землю. 
Третья часть — «Литургия оглашенных», где 
есть и свет, и тьма, и появляется человек. 

Последняя часть — «Воскрешение мертвых». 
Это сочинение уже исполнялось много раз 
в разных странах. Первыми исполнителями 
моих симфонических произведений были 
прекрасные дирижеры — Валерий Гергиев, 
Теодор Курентзис. 

— То есть вы создаете мультижан-
ровую концепцию, в которой сочетается 
кино, театр и концерт?

— Да, именно так. По нашему заказу 
сделали огромный черный экран — изгото-
вили его в Германии и вот буквально только 
что привезли, несмотря на всю мировую 
обстановку. Мы используем этот экран в 
«Князе Андрее». 

— Вы только что закончили работу 
над книгой. Это ведь уже вторая ваша 
книга?

— Да, это такая, можно сказать, ми-
стификация. Называется «Олень повернул 
голову». Четыре разных произведения, на-
писанных в разных стилях, как бы разными 
авторами. Но в результате все сводящиеся 
к одной и той же теме осознания мира, в 
котором мы находимся сейчас.

— И что же это за мир?
— Для того чтобы это понять, нужно 

немножко взлететь над земным шаром и 
посмотреть на него со стороны, предста-
вить, как будто бы мы инопланетяне. И вот 
мы понимаем, что на земле были разные 
эпохи, разные цивилизации. Были древние 
цивилизации, шумеры и так далее. Потом 
цивилизации Древнего Египта. Древняя Гре-
ция, Древний Рим. После Древнего Рима 
наступила наша эра. Что значит наша эра? 
Теперь мы все живем в 2022 году нашей эры. 
Эры после Рождества Христова. В рамках 
нашей эры возникло невиданное, неслы-
ханное искусство. Живописное, архитек-
турное, музыкальное. В рамках этой нашей 
эры возникла наука, которая нас двинула в 
космос. В воздух мы летаем, мы ездим на 
машинах, мы пользуемся электроникой. Все 
это в рамках нашей эры, которая диктовала 
свои ценности. 

А вот сейчас нам предъявлены ценности 
следующей эры. За что борьба идет? За то, 
чтобы ценности этой сверхновой эры стали 
общепринятыми, а эра христианства ушла 
в прошлое. И получается, что вместо ис-
кусства, созданного в рамках христианской 
эры, должно возникнуть новое искусство. 
Антиискусство. Ведь слово «анти» с грече-
ского переводится не только как «против», 
но и «вместо». 

Самый яркий пример этого антиис-
кусства — Малевич, «Черный квадрат». Вы 
привыкли видеть иконы. Вы привыкли ви-
деть живопись. Вы привыкли видеть нечто 
прекрасное на холсте. Я вам замажу все 
черной краской. И вместо живописи будет 
«Черный квадрат». Вместо музыки, которая 
утверждала и гармонию, и форму, возникло 
некое звучание вне формы, вне гармонии, вне 
мелодии. То есть все основные позиции были 
отменены, возникла антимузыка. Вместо 
семьи, любви мужчины и женщины предла-
гается размыть все гендерные особенности. 
И получится антисемья, антилюбовь. То есть 
все с приставкой анти — представляет новые 
ценности. Вместо Христа нам предлагается 
антихристианская эпоха. В Священном Пи-
сании написано: придет антихрист. И это 
значит — не кто-то против Христа, а вместо 
Христа…

Поэтому мы живем на сломе двух этих эр. 
И все события, которые сейчас происходят, 
— это война эпохи христианской и анти-
христианской. Вот из-за этого идет война. 
Не из-за территорий, не из-за политических 
амбиций. Это война ценностей. 

— Если это процесс объективный, то 
как ему противостоять? 

— Вот как мы противостоим, так и надо 
противостоять. Очень не хотелось бы, чтобы 
это сейчас произошло, потому что за этим, 
увы, последует конец света. Не хочется, что-
бы это произошло сейчас. Потому что те 

ценности, которые есть у нас сейчас, они, 
безусловно, свыше нам даны от Бога, а не 
снизу. Вот и хотелось бы, чтобы в них про-
должали существовать мы и наши дети, и 
наши внуки… 

— Недавно подумала, что именно 
ваше искусство было реально оппозици-
онным в советское время — ваша «Юнона» 
и «Авось» с ее православным месседжем, 
а вовсе не любимовская «Таганка» с ли-
беральной «фигой в кармане». 

— В фильме «Восхождение» Шепитько 
Альфред Шнитке написал молитвы на право-
славные тексты, ему это категорически за-
претили. Даже в каком-то микроскопическом 
варианте с этим боролись. А в «Юноне» мы 
сделали целый спектакль, где есть явление 
Богородицы, где у нас молитвы православ-
ные — самые главные. И это каким-то мисти-
ческим образом осталось на сцене Театра 
Ленинского комсомола. Ничего подобного, 
ничего аналогичного в советском искусстве 
не было. Это правда. 

— Когда-то вы сказали, что компози-
тор ХХI века имеет право пользоваться 
всем арсеналом известных ему компо-
зиторских средств. Так что же такое со-
временная музыка?

— Музыкальных языков много… Есть тра-
диционный язык, есть техника пуантилизма, 
есть сонористика, додекафония, есть джаз, 
есть рок, это все тоже музыкальные наречия, 
музыкальные языки, которыми разговари-
вают композиторы. Глупо что-то отвергать. 
Это, кстати, свойственно тем, кто говорит 
на антимузыкальном языке и считает его 
единственно правильным. А вот музыканты, 
которые говорят на традиционных языках 
— в том числе джаза или рока, с интересом 
смотрят, что делается вокруг. Нет агрессии 
никакой. Поэтому узурпация какого-то одного 
музыкального языка — это очень неправиль-
но. Можно говорить разными языками, но 
оставаться с собой, чтоб тебя можно было 
узнать, узнать твой почерк, твой стиль.

— А в чем проявляется почерк?
— В духовном излучении. Вот были эпи-

гоны Шостаковича, так как он захватил очень 
многих. И они вроде бы пишут похоже, а излу-
чения нет. Музыка — это таинственное искус-
ство, при помощи звуков ты просто делишься 
непосредственно духовными и душевными 
излучениями. Твой почерк в том излучении, 
которое получают от тебя зрители. Думать о 
почерке не надо. Моцарт не думал о своем 
творческом почерке, чтобы отличаться от 
Сальери и других современников. И при этом 
— отличался. Не гармониями, не фактурой, не 
пассажами — они как будто те же. Но музыка 
Моцарта гениальна и узнаваема.

— В этом есть мистика.
— Если музыка — это ключ, что он от-

крывает? Это абсолютно не поддается науке. 
Значит, действуют такие субстанции, которые 
не определяются наукой, они не определяют-
ся и в живописи. Сколько килограммов краски 
ты истратил, какой холст — можно посчитать. 
А прекрасно это или нет? Как мы человека 
изучаем — делаем анализы какие-то, эн-
цефалограммы, ставим сложный диагноз, 
но сказать, подонок он или очень добрый 
человек, — невозможно. У человека есть не 
только разум. Разум нам никогда не про-
диктует вступиться за девушку, на которую 
напал хулиган. А человек бросается вопреки 
разуму. В человеке еще действуют иррацио-
нальные силы, которые позволяют ему быть 
либо подлецом, либо героем. Это к разуму и 
мозгу не имеет никакого отношения.

— Тогда, вероятно, и попытка людей 
бороться с наступлением этой агрессив-
ной антиэпохи, которая сметает нашу 
эпоху, тоже мотивирована не областью 
разума, а тем, о чем вы говорите?

— Это можно называть душой, но я на-
зываю это «личность». Личность человека, 
которая каким-то образом реагирует на все, 
не будучи его физическим телом. 

Екатерина КРЕТОВА.

Худрук театра «Модерн» на мелочи не раз-
менивается: личности в его постановках 
действуют исторические, темы он под-
нимает поистине планетарного масштаба. 
Что и подтвердит 35-й сезон «Модерна» — 
герои эпохи Возрождения, толерантность 
к однополым бракам. О концептуальных 
планах театра Юрий Грымов рассказал 
обозревателю «МК». 

На сборе труппы появился Дмитрий Бо-
зин, ведущий актер театра Романа Виктюка и 
лучший ученик Мастера. Спрашиваю Грымова: 
Дмитрий Бозин перешел в труппу «Модерна»? 
Ведь его театр сейчас не работает — там 
временно размещен призывной пункт. 

— Нет, не перешел, он приглашен на роль 
Леонардо да Винчи, но на него у нас есть 
определенные планы. Он настолько профес-
сионален и настолько влюблен в театр, что я 
счастлив, что он пришел ко мне в театр. 

35-й сезон «Модерна» Грымов объяв-
ляет концептуальным — он будет посвящен 
женщинам. 

— Я буду ставить «Леди Макбет Мценско-
го уезда» — самую кровавую пьесу русской 
литературы.

— И насколько новая постановка 
будет кровавой? А может, наоборот, 
бескровной? 

— Достаточно кровавой, потому что 
страсть и еще раз страсть творит кровь. Когда 
женщина борется за свою любовь из корыст-
ных целей, она может преступать любую черту, 
самую запретную или сокровенную. 

— А можно подумать, что мужчина — 
нет. Хотя повестка женской жестокости 
и решительности сейчас вообще очень 
актуальна. Вот новый премьер-министр 
Великобритании Лиз Трасс сообщила все-
му миру, что готова нажать на ядерную 

кнопку. Ты проводишь параллель от Ле-
скова к современности?

— Почему я решил ставить Лескова? Вижу, 
как стремительно меняется мир, а моя люби-
мая Европа становится все жестче и жестче. 
Там женщины все больше приходят в политику, 

и я-то поначалу думал, что это плюс: ведь 
женщина — мать, и все мои надежды связа-
ны именно с этим. Но мы видим, что к власти 
приходят очень жесткие женщины, готовые 
нажать на ядерную кнопку. Поэтому моя «Леди 
Макбет» будет о том, как представительницы 

прекрасного пола не так уж прекрасны и ста-
новятся более жесткими и жестокими, чем 
мужчины. Безумный мир с его толерантностью 
к однополым бракам именно про женщин. 
Еще я заявляю двух интереснейших авторов 
— Милорада Павича и Пауло Коэльо. 

— Но как удалось решить вопрос с ав-
торскими правами в нынешних условиях? 
Многие твои коллеги по причине недого-
воренностей с западными литературными 
агентами и агентствами отказываются от 
западных произведений. 

— Удалось — старые связи до сих пор 
решают многое, хотя не все. А Павича я знал, 
когда тот был еще жив, знаю его вдову и в свое 
время собирался снимать фильм по его произ-
ведению. Вообще в «Модерне» Ренессанс, и у 
нас, как видишь, «Леонардо». С января начнет 
работать режиссерская лаборатория, а я сам 
решил открыть «Мастерскую Модерна». Хочу 
сам начать готовить актеров для себя. Это не 
второе высшее образование, а курсы. 

 Считаю, что любой театр должен раз-
виваться концептуально, чтобы зритель по-
нимал, зачем ему идти в «Модерн». Я сейчас 
сталкиваюсь с тем, что молодые актеры не 
образованы, не понимают, что происходило 
в кино до их рождения, и не понимают тен-
денций, происходящих в мировом театре. 
Поэтому буду их учить. 

Марина РАЙКИНА.

ЮРИЯ ГРЫМОВА ВОЛНУЕТ 
ЖЕСТОКОСТЬ ЖЕНЩИН
«Страсть и еще раз страсть творит в мире кровь»
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С начала мобилизационных 
мероприятий в городе рабо-
тает «горячая линия» 122. Те-
перь на ней и на телефоне 

справочной службы правительства Москвы 
8(495)777-77-77 открыт специальный канал 
для скорого рассмотрения жалоб.

Консультации по мобилизационным 
мероприятиям могут получить и бизнес-
мены. Для них по инициативе Московской 
торгово-промышленной палаты и Штаба по 
защите бизнеса Москвы открыта «горячая 
линия» для предпринимателей по вопро-
сам частичной мобилизации. Обращения 
принимаются по номеру +7(495)276-24-17 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

«Мы рассмотрим все предложения и по-
стараемся в ближайшие дни сделать общий 
свод ответов и вопросов, которыми смогут 
воспользоваться предприниматели не толь-
ко Москвы, но и всей страны», — говорит 
президент МТПП Владимир Платонов.

За мобилизацией внимательно следят 
правозащитники. Так, уполномоченный по 
правам человека в Москве Татьяна Потяева 
посетила временный пункт мобилизации, 
открытый в Музее Москвы. Она отмети-
ла, что никаких нарушений при работе нет. 
Напомним, что временные пункты моби-
лизации, где прибывшие смогут пройти 
медицинское обследование, получить трех-
разовое питание, подготовиться к отправке 
на службу, открыты еще в здании Театра 
Романа Виктюка и на ВДНХ. В последний 
27 сентября приехал депутат Госдумы актер 
Дмитрий Певцов. «Приехал сюда поддер-
жать и тех, кто провожает — и которым, кста-
ти скажу, сейчас сложнее гораздо, — и тех, 
кто сейчас проходит процесс мобилизации. 
Словом, взглядом поддержать. Сердцем и 
душой я с ними со всеми», — цитируют его 
слова СМИ.

В целом же мобилизация в Москве про-
ходит практически без происшествий. Те мо-
сквичи, кто получил повестки, спокойно го-
товятся выполнить свой долг. Многие готовы 
мобилизоваться добровольно. «Изначально 
принял решение, что отправлюсь служить в 
вооруженные силы. У меня служил отец, у 
меня служил старший брат, я служил. И вот 
29 сентября я отправляюсь в распоряжение 
Вооруженных сил Российской Федерации», 
— говорит один из добровольцев, директор 
московской школы №1794 Александр Чу-
фистов. О своем добровольном решении 
заявила и врач Жанетта Бахова: «Я под-
держиваю тех, кто не убегает, а остается 
и помогает».

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

В МОСКВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРОВЕРЯТ 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ 
ПОВЕСТКИ

«АНТИХРИСТ НЕ ПРОТИВ 
ХРИСТА, А ВМЕСТО»
Знаменитый русский композитор рассказал 
про «Войну и мир»

 «Князь Андрей».

«Литургия оглашенных».
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Дмитрий Бозин 
и Юрий Грымов.
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