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КАК ЗАКАЛЯЮТ 
ШКОЛЬНИКОВ

В школьную программу возвращает-
ся роман «Как закалялась сталь». Назвать 
это событием мирового масштаба нельзя 
— мир сегодня волнуют иные события. Но и 
совсем без внимания оставить тоже невоз-
можно. Этот шаг можно рассматривать — и 
по-другому рассматривать не получается — в 
контексте отчаянных попыток власти создать 
целостную государственную идеологию. 
И, пожалуй, говоря словами героя другого 
рожденного в СССР художественного про-
изведения, менее трагичного, шаг этот «не 
в ту степь».

О возвращении в школу романа Николая 
Островского объявил сам министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов. Возвращается 
не только это произведение, возвращается и 
ряд других творений советских литературных 
классиков. Но и в этом ряду, и в литературе 
советского периода в целом «Как закалялась 
сталь» занимает все-таки особое место. 

Это не просто роман. Не сегодня под-
мечено, что по своей форме «Как закалялась 
сталь» ближе всего к житиям православных 
святых. Роман стал одним из важных элемен-
тов коммунистического культа, сменившего 
прежнюю государственную религию. Роман 
настолько заряжен идеологией, что отделить 
его от нее, рассматривать как сугубо лите-
ратурное явление невозможно.
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«СЛОЕНЫЙ ПИРОГ» УГЛЕДАРА
Противник не считается с потерями, 

боясь сдачи города
Все последние дни тяжелые бои шли в окрестностях Арте-

мовска (Бахмута) и Угледара. Штурмовые подразделения ЧВК 
«Вагнер» взяли под контроль поселок Благодатное. Это позволяет 
говорить о дальнейшем охвате Артемовска. Обстановка возле 
Угледара, где действуют десантники и подразделения корпуса 
ДНР, мало изменилась. По словам военного эксперта, бывшего 
офицера спецназа, полковника в запасе Анатолия Матвийчука, 
ВСУ, боясь потери Угледара, бросают туда резервы.
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ГАДАЛКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В АНАЛИТИКОВ 

Их клиентов больше не волнуют супружеские 
измены 

Россияне перестали интересо-
ваться течением и перспективами 
своей личной жизни. Их больше не 
беспокоит, изменяет ли жена, соби-
рается ли муж уйти к другой и когда 
засидевшаяся в девках красотка 
наконец-то выйдет замуж. Об этом 
«МК» рассказали представители 
предсказательного бизнеса — маги 
и гадалки. Они обескуражены: их 

профессиональные наработки по-
зволяют с легкостью давать прогно-
зы по части семейных и интимных 
проблем. Однако даже самые опыт-
ные прорицатели теряются перед 
потоком политических и экономи-
ческих запросов, с которыми теперь 
идут к ним клиенты. 

Читайте 5-ю стр.
В субботу ВСУ вновь обстреляли го-

рода Донбасса. Снаряды РСЗО HIMARS 
ударили по Донецку и Иловайску. По-
страдали мирные жители некоторых 
прилегающих к городам населенных 

пунктов. В Новоайдаре и Новой Каховке 
Херсонской области украинские войска 
нанесли удары по медицинским учреж-
дениям. Обстрел новоайдаровской 
больницы привел к многочисленным 

жертвам. Как оказалось, киевским ре-
жим действовал целенаправленно. МИД 
России оценил действия ВСУ как воен-
ное преступление.

Читайте 3-ю стр.

ДВЕ БОЛЬНИЦЫ В ОДИН ДЕНЬ
В субботу ВСУ 
обстреляли 
медучреждения 
в Новоайдаре 
и Новой Каховке: 
погибли 14 человек, 
24 ранены

Новая Каховка.

Новоайдар.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТЕЛЬНЯШКИ 
ВЫШЛИ В ЛЮДИ

«Митьки никого не хотят. 65+»: политический 
подтекст изъятой с выставки работы поменяли 

на лирический и вынесли на улицу
История со снятой из экспози-

ции выставки «Открытика» картины 
главного «митька» всея Руси Дми-
трия Шагина в Музее декоративно-
го искусства получила неожидан-
ное, но доброе, даже лирическое 
продолжение. Работа, посвящен-
ная Дню тельняшки, была изъята 
с проекта руководством музея 
из-за надписи «Митьки никого не 

хотят победить!» — в ней углядели 
«политический подтекст». Как ни 
пытались объяснить кураторы вы-
ставки — авторы этих строк, что за 
картиной стоит почти 40-летняя 
философия «митьков» и что лозунг 
этот сопровождает их аж с 1984 
года, нам не верили.
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ЛЕОНИДУ ГАЙДАЮ — 100 ЛЕТ
Он не был похож на режиссера,  
его могли  принять за гардеробщика — 
не обижался

Читайте 6-ю стр.
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ФИГУРИСТ ИСПОЛЬЗОВАЛ 
ИНТИМНЫЕ ПРИЕМЫ 

НА ТРЕНИРОВКЕ С ДЕВОЧКОЙ
Родители ученицы 4-го 

класса обвинили в сексу-
альных домогательствах 
известного фигуриста. 
Следователи уже возбу-
дили уголовное дело по 
статье 132 часть 4 «б» (на-
сильственные действия 
сексуального характера 
в отношении лица, не до-
стигшего 14-летия).

Как стало известно 
«МК», в январе этого 
года родители привели 
10-летнюю Карину (имя 
изменено) на каток в сто-
личном торговом центре, 
где тренеры преподавали 
детям основы фигурного 
катания. Младшеклассни-
ца неуверенно стояла на 
коньках, поэтому родные 
решили, что она будет за-
ниматься с тренером ин-
дивидуально 

На последнем заня-
тии, 24 января, Карина 
каталась очень плохо и 
постоянно падала. Ве-
чером же девочка рас-
сказала родным, что не 
могла сосредоточиться на 
упражнениях, потому что 
тренер приставал к ней. 
Произошло это, когда 
ученица приседала возле 
бортика, выполняя упраж-
нение «бабочка». Школь-
ница также сказала, что и 
на предыдущем занятии 
педагог залезал ей под 

одежду, но тогда она соч-
ла это случайностью. 

Примечательно, что и в 
общении с детьми муж-
чина был фамильярен. 
Например, девочку он 
называл «кисуля» и велел 
«собрать булки». Такое об-
ращение крайне насторо-
жило родителей, однако 
их впечатлил послужной 
список спортсмена. Он 
собственноручно соз-
дал музей олимпийских 
побед отечественно-
го фигурного катания в 
подмосковных Химках. 
Экспозиция включает в 
себя коллекцию антиквар-
ных коньков от Петра I до 
наших дней, коллекцию 
костюмов олимпийских 
чемпионов, настольных 
медалей и значков, анти-
кварных открыток и газет. 
У педагога двое детей, 
причем младший ребенок 
родился недавно. В жены 
он взял свою бывшую уче-
ницу, которую тренировал 
с подросткового возрас-
та.

48-летний мужчина по-
яснил, что иногда он «те-
ряет границы» — они у него 
«размываются». На допро-
се он пытался давить на 
жалость — говорил, что 
вся жизнь пропала. И со-
ветовал жертве не бро-
сать фигурное катание.

МУЖЧИНА ЗАРЕЗАЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ И СЫНА 
ИЗ-ЗА ОТКАЗА В ПРОПИСКЕ

Жуткая трагедия раз-
ыгралась в ночь на 29 ян-
варя на севере Москвы. 
45-летний мужчина рас-
правился со своим взрос-
лым сыном и бывшей же-
ной и совершил суицид. 

Как удалось выяснить 
«МК», трагедия произошла 
около 23.30 в многоэтажке 
на улице Флотская. Уро-
женец Нижегородской об-
ласти Ильдар (все имена 
изменены) около 23.00 
подкараулил в подъезде 
дома 20-летнего сына Рус-
лана. Зная о том, что его 
бывшая супруга, 42-летняя 
Динара, не откроет дверь, 
мужчина рассчитывал 
зайти в квартиру вместе 
с сыном. Однако Руслан 

наотрез от-
казался впу-
скать отца. 
Между род-
ственниками 
завязалась 
потасовка, в 
ходе которой 
взбесивший-
ся отец не-

сколько раз ударил сына 
ножом — тот скончался 
на месте. Забрав ключи 
от квартиры, он открыл 
входную дверь и набро-
сился с ножом уже на су-
пругу, которая готовилась 
ко сну, — бедная женщина 
получила более 10 ударов 
ножом. Осознав, что натво-
рил, Ильдар лег рядом с 
Динарой и покончил жизнь 
самоубийством. 

Другие дети — 8-летняя 
дочь и 3-летний сын, ко-
торые также находились в 
квартире, — не пострада-
ли, как и 38-летняя родная 
сестра погибшей и невеста 
Руслана. 

Как рассказали поли-
цейским родственники 
погибших, Ильдар и Ди-
нара поженились 20 лет 
назад, вскоре родился 
первенец Руслан. Род-
ные недоумевали, как 
москвичка Динара могла 
остановить свой выбор на 
Ильдаре, который после 
окончания школы приехал 
на заработки. По характе-
ру мужчина был угрюмым, 

немногословным. Глава 
семейства работал води-
телем в разных фирмах, 
подрабатывал охранни-
ком в ЧОП. Год назад брак 
распался, и мужчине стало 
негде жить. Он скитался по 
родственникам, послед-
ний год почти не рабо-
тал. В декабре 2022 года 
он сломал ногу и уехал к 
себе на малую родину — 
вернулся в Москву лишь 
неделю назад.

Ранее семья прожива-
ла на соседней улице, в 
пятиэтажке, где мужчина 
был зарегистрирован, но 
дом попал под програм-
му реновации. В 2021 
году Динара с детьми и 
сестрой перебралась в 
новое комфортабельное 
жилище на Флотской. Иль-
дара после расторжения 
брака в новой квартире 
не зарегистрировали. На 
этой почве происходили 
постоянные скандалы, 
в ходе которых мужчина 
требовал прописать его, 
но получал отказы. По 
всей видимости, в этот 
раз он снова пришел со 
своими требованиями. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москве 
Юлия Иванова, по факту 
убийства возбуждено уго-
ловное дело по части 2 ста-
тьи 105 УК РФ («Убийство 
двух и более лиц»). 

ПОЛИЦЕЙСКИХ, КОТОРЫЕ 
ОКУНУЛИ МОСКВИЧА В УНИТАЗ, 

ПОСАДИЛИ НА 5 ЛЕТ
По пять лет лишения 

свободы получили двое 
сотрудников московской 
полиции, которые в 2021 
году избили и окунули го-
ловой в унитаз задержан-
ного мужчину.

Как ранее сообщал 
«МК», 9 апреля 40-летний 
Алексей (имя изменено), 
медик по образованию, 
возвращался домой из 
гостей. В вечернее время 
он долго не мог сесть на 
автобус, так как это была 
конечная остановка. Что-
бы выяснить расписание, 
он обратился в диспет-
черскую, но там был толь-
ко охранник, с которым 
завязалась ссора. Наряд 
полиции вызвал сам мо-
сквич, а двое сотрудни-
ков патрульно-постовой 
службы не стали разби-
раться в тонкостях кон-
фликта и доставили его 
в ОМВД по району Ива-
новское. Тут составили 
административный про-
токол за мелкое хули-
ганство, но задержанный 

отказался его подписы-
вать. Мужчину избили, 
а затем несколько раз 
окунули головой в унитаз. 
Под утро несчастного от-
пустили.

Алексей обратился в 
больницу, где врачи об-
наружили перелом ре-
бер, а также гематомы и 
ссадины. Позже москвич 
написал заявление в по-
лицию. В отношении по-
лицейских было возбуж-
дено уголовное дело за 
превышение должност-
ных полномочий.

Судебные заседания 
в Перовском районном 
суде длились более года, 
24 января служители Фе-
миды вынесли суровый 
приговор.

По словам родственни-
ков осужденных, матери-
альной компенсации по-
страдавший не требовал 
и извиниться не просил. 
На заседаниях мужчина 
все время твердил, что 
его главная цель — поса-
дить хулиганов. 

ВРАЧИ СЛОМАВШЕМУ РЕБРА НИКОЛАЮ ДРОЗДОВУ ПОДЛЕЧАТ ЗАОДНО И СЕРДЦЕ
Не менее двух месяцев 

уйдет на реабилитацию 
у известного телеведу-
щего Николая Дроздова, 
которому не посчастли-
вилось пару недель назад 
поскользнуться на улице, 
выходя из автомобиля. 
Ученый-зоолог в свои 85 
лет сломал несколько ре-
бер, однако заявляет, что 
уже идет на поправку, и 
рассказывает медперсо-
налу анекдоты. 

Как стало известно «МК», 
неприятный инцидент 

произошел с Дроздо-
вым в нескольких шагах 
от его дома. В прошлом 
бессменный ведущий «В 
мире животных» упал на 
скользкой дороге, но по-
началу не придал значения 
этому падению, решив, 
что у него только ушибы. 
Однако боль не стихала, 
а только нарастала, и 
знаменитости пришлось 
обратиться за помощью 
к медикам, которые диа-
гностировали у пациента 
множественные переломы 

ребер. Причиной неверо-
ятной хрупкости костей 
ведущего, как оказалось, 
стал остеопороз. 

К счастью, больной уже 
идет на поправку и даже 
шутит с медперсоналом, 
рассказывая анекдоты. 
Его пребывание в меди-
цинском учреждении за-
кончится, вероятно, уже 
к концу недели, но впе-
реди ждет еще довольно 
долгий период реабили-
тации. Кроме того, пока 
Дроздов находится под 
наблюдением травмато-
логов, им занимаются и 
кардиологи. Дело в том, 
что пожилой мужчина 

страдает ишемической 
болезнью сердца. В по-
следний раз он занимал-
ся своими «сердечными 
делами» в феврале про-
шлого года, когда ему 
пришлось пройти плано-
вую госпитализацию, од-
нако уже через несколько 
месяцев он потерял со-
знание во время съемок 
очередного телепроекта. 
Медики утверждают, что 
телезвезда проходит у них 
комплексное лечение и 
держится молодцом. 

МОСКВУ НАКРОЕТ ТРЕХДНЕВНЫЙ СНЕГОПАД

С обильных снегопадов 
начнется рабочая неделя 
в Москве и области, и весь 
этот выпавший снег гро-
зит превратиться в кашу к 
предстоящим выходным: 
в регионе потеплеет до +2 
градусов. 

Как стало извест-
но «МК», метели 
продлятся около 
трех дней. За это 
время может вы-
пасть около трети 
месячной нормы 
осадков. Однако 
часть из них очень 

быстро растает, и прирост 
снежного покрова соста-
вит не более 2–4 санти-
метров.

Также прогнозируют-
ся усиление ветра и об-
рушение атмосферного 

давления до 732–735 
миллиметров ртутного 
столба.

— Хотя по климату по-
следняя пятидневка января 
является самой холодной, 
в этом году все совершенно 
иначе, — заверил научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман Виль-
фанд. — И конец января, 
и начало февраля ожида-
ются умеренно теплыми. 
1-го числа температура 
будет минус 4 — плюс 1 
градус, в последующие 

дни она повысится на 1–2 
градуса. 

К концу рабочей недели 
жителям столицы и Под-
московья стоит ждать 
настоящей мартовской 
погоды. Среднесуточная 
температура составит 
0...+2 градуса. Вернутся 
ли в регион сильные мо-
розы, синоптики пока не 
уточняют. Не исключено, 
что «курс на весну» омра-
чится лишь кратковремен-
ными похолоданиями в 
феврале. 

ОТЧИМ ДОВЕЛ МАЛЫША 
ДО АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ

После прогулки с отчи-
мом 7-летнему мальчику 
ампутировали пальцы на 
руках. Садист 2 дня запре-
щал показывать ребенка 
врачам! На днях домашне-
го тирана заключили под 
стражу, а Следственный 
комитет возбудил уголов-
ное дело.

Как удалось выяснить 
«МК», утром 13 января ре-
бенка в частную клинику 
привела его мать, уро-
женка Узбекистана. По 
ее словам, двумя днями 
ранее сын гулял вместе 
с отчимом на улице в 20-
градусный мороз. Пасы-
нок был без перчаток, но 
мужчину это нисколько не 
смутило, он даже предло-
жил мальчугану построить 
ледяную крепость. 

«Когда они пришли, я 
была в шоке от увиден-
ного. Руки были просто 
черные! Они были просто 
обмотаны тряпкой. Мать 
говорит, что, когда пришла 
с работы, стала руки ото-
гревать, этого делать было 
нельзя! У ребенка должна 
была быть жуткая боль, но 
он стоял молча, видимо, 
боялся плакать», — пояс-
нила сотрудница частной 
клиники. 

Поскольку частная кли-
ника не специализирует-
ся на подобных травмах, 
медики вызвали «скорую». 
Вскоре матери мальчика 

позвонил муж и приказал 
ей не дожидаться «скорой» 
и идти домой. Однако вра-
чи удержали женщину и по-
садили вместе с малышом 
в карету «скорой помощи». 
Малыша госпитализирова-
ли в обычную больницу, но 
медикам пришлось ампу-
тировать пальцы на левой 
и правой кистях. 

32-летний отчим маль-
чика работает слесарем в 
«Жилищнике». 37-летняя 
мать ребенка ранее там 
же работала уборщицей, 
но ее уволили, так как в 
Москве она находится не-
легально.

Мать рассказала что ее 
гражданский муж — на-
стоящий деспот, перио-
дически издевается над 
ней и ее детьми (помимо 
сына у нее есть 2-летняя 
дочь). Женщина подели-
лась сокровенным: сожи-
тель ненавидит ее сына 
и неоднократно избивал 
мальчика. 

telegram:@mk_srochno

Подъездная камера 
зафиксировала лицо злодея.
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40 СОЦВЫПЛАТ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Увеличение размера пособий 
произойдет на уровень 
установленной инфляции 
Более 40 социальных выплат будут 
увеличены в России с 1 февраля. Об 
этом сообщило Министерство труда 
в своем Telegram-канале. Повышение 
произойдет на уровень фактической 
инфляции — почти на 12%. Как указал 
глава Минтруда Антон Котяков, речь 
идет об увеличении материнского 
капитала, единовременного посо-
бия при рождении ребенка и по уходу 
за ним, ежемесячной выплате ве-
теранам, страховой выплате и ряде 
других компенсаций. О том, насколь-
ко ощутимо будет данное повышение 
для российских семей, «МК» выяснил 
у экспертов.

В 2022 году официальная инфляция в 
России составила 11,94%. Соответствую-
щая цифра была озвучена Росстатом в се-
редине января, и практически сразу после 
этого Минтруд объявил об индексации с 1 
февраля всех социальных пособий на 11,9%. 
Понятно, что в условиях такой масштабной 
индексации помощь от государства получат 
миллионы россиян. Как указал начальник ана-
литического управления «БКФ-Банка» Максим 
Осадчий, по данным того же Минтруда, на 
конец 2021 года было 3,6 млн получателей 
пособия на детей, из них 755 тыс. одиноких 
матерей. Численность детей, на которых на-
значено пособие, составляла 6,8 млн человек. 
По данным опубликованного 27 января ЦБ 
информационно-аналитического материала 
«О развитии банковского сектора Российской 
Федерации», в конце 2022 года было выделе-
но почти 1,5 трлн рублей на предоставление 
пенсий и социальных выплат гражданам, в 
том числе за январь 2023 года.

Итак, с 1 февраля заметно вырастут вы-
платы, связанные с охраной материнства и 
детства:

— единовременное пособие при рож-
дении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;

— материнский капитал.
Напомним, с 2023 года в России ради-

кально трансформировалась система детских 
выплат: введено единое пособие на детей. 
Граждане теперь должны обращаться за на-
значением пособий через портал Госуслуг. Как 
многократно разъясняли юристы, отныне вы-
плата привязана к прожиточному минимуму. 
Причем семьи в ряде случаев смогут получать 
соцподдержку в размере до 100% процентов 
от прожиточного минимума.

По данным Минтруда, после индексации 
в феврале сумма материнского капитала на 
первого ребенка составит 587 тыс. рублей, 
что на 62,5 тыс. больше, чем в минувшем 
году. Денежные выплаты за второго ребенка 
увеличатся до 775,6 тыс. рублей, что на 82,5 
тыс. больше по сравнению с показателями 
2022 года. 

Как отметил экономист Андрей Лобода, 
директор по коммуникациям BitRiver, госу-
дарство продолжает оказывать всесторон-
нюю социальную поддержку незащищенных 
категорий населения. Такая форма помощи 
зарекомендовала себя как очень эффектив-
ная мера, ведь она приходит к тем, кто в ней 
остро нуждается. «В этому году увеличение 
помощи в рамках индексации выплат вырастет 
более чем на 100 млрд рублей, а уже через 
два года — на 500 млрд рублей», — указал 
эксперт. Конечно, не все измеряется день-
гами. Очень эффективную помощь граждане 
получают и в натуральной форме. Льготные 
категории населения по-прежнему имеют 
право на бесплатный проезд на обществен-
ном транспорте, лечение и пребывание в са-
наториях, существенно меньше они платят и 
за услуги ЖКХ. 

При всем масштабе соцподдержки, ока-
зываемой государством россиянам, следует 
отметить, что уровень официальной инфляции 
не до конца отражает реальную картину с 
повышением стоимости на самые востре-
бованные виды товаров. По данным того же 
Росстата, например, цена на йод в 2022 году 
выросла на 55,2%, на спички — на 50,6%, 
на маргарин — на 38,5% и т.д. Как отметил 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец, надо по-
нимать, что индекс продовольственных цен 
в России, как правило, выше средней ин-
фляции, особенно для малоимущих семей. 
И даже различный ширпотреб подорожал 
весной прошлого года еще больше, чем еда, 
поскольку резко укрепился доллар. По его 
мнению, лучше всего ввести опережающую 
индексацию (основанную на официальном 
прогнозе) и проводить ее хотя бы в два этапа 
— в начале и середине года.

Наталия ТРУШИНА.

На президентских выборах 
победил натовский генерал 
Петр Павел
Прозападный кандидат Петр Павел 
одержал уверенную победу в гонке 
за пост президента Чехии. Бывшему 
натовскому генералу удалось обой-
ти своего соперника-миллиардера-
популиста Андрея Бабиша с са-
мым большим отрывом в истории 
страны.

Отставной генерал и бывший высокопо-
ставленный командующий НАТО Петр Павел 
избран президентом Чехии после уверенной 
победы над бывшим премьер-министром 
Андреем Бабишем на выборах, омраченных 
скандалами из-за конфликта на Украине.

Как пишет The Observer, сторонники Па-
вела немедленно приветствовали результат 
как победу либеральной демократии над 
олигархическим популизмом, который, по 
их мнению, представляет Бабиш.

Когда победа стала очевидна, 61-летний 
бывший начальник штаба чешской армии и 
заместитель командующего НАТО Павел был 
встречен восторженными возгласами «пре-
зидент, президент» со стороны распивающих 
шампанское сторонников, когда он поднялся 
на трибуну в своем предвыборном штабе в 
пражском районе Карлин.

Победитель назвал свой триумф тор-
жеством «правды, достоинства, уважения и 
смирения» и поклялся добиваться националь-
ного единства после вызвавшей ожесточен-
ные разногласия избирательной кампании. 
«У нас разные взгляды на многие вещи, но 
это не значит, что мы враги, — сказал Петр 
Павел. — Мы должны научиться общаться 
друг с другом».

В преддверии второго тура выборов, в 
котором сошлись миллиардер Андрей Бабиш 
и экс-генерал Петр Павел, активно приме-
нялись грязные технологии. В частности, в 
адрес Бабиша поступали угрозы, а Павелу 
накануне голосования пришлось опровер-
гать ложные сообщения о собственной смер-
ти, опубликованные на поддельной версии 
веб-сайта его предвыборной кампании. Оба 
кандидата пытались сыграть на том, что в 
социалистической Чехословакии состояли в 
коммунистической партии.

Со своей стороны, 68-летний Андрей 
Бабиш критиковал соперника за его под-
держку военной помощи Украине. В какой-то 
момент Бабиш даже поставил под сомне-
ние договоренности НАТО о коллективной 
безопасности, заявив, что он никогда не 
отправил бы чешские войска в Польшу, яв-
ляющуюся членом военного альянса, если 

бы та «подверглась нападению» со стороны 
России.

Павелу помогла поддержка нескольких 
проигравших кандидатов в первом туре го-
лосования две недели назад, когда он фини-
шировал с небольшим отрывом от Бабиша, 
но не смог набрать положенные по закону 
50% голосов, что потребовало проведения 
второго тура. Он привлек широкую поддержку 
— особенно со стороны молодых избира-
телей — своими обещаниями либеральной 
социальной политики, включая поддержку 
однополых браков, которые все еще запре-
щены в Чешской Республике. Характерно, что 
в числе первых поздравивших экс-генерала 
с победой оказался Владимир Зеленский, 
выразивший в Твиттере надежду на тесное 
сотрудничество.

Теперь Петр Павел займет должность, 
которая имеет скорее символическое значе-
ние, но дает президенту Чехии полномочия 
назначений в судебной системе и центральном 
банке. Президент также имеет прерогативу вы-
бирать премьер-министров после выборов.

Павел заменит противоречивого дей-
ствующего президента Милоша Земана, ко-
торый уходит в отставку в марте по окончании 
своего второго срока. Критики заклеймили 
Земана за его стремление вмешиваться в 
политику, выходящее за рамки конституци-
онных полномочий.

Несмотря на то что Земан пользовался 
(до начала украинского конфликта) среди 
недоброжелателей репутацией чуть ли не 
«пророссийского» политика, толку от этого 
для отношений Москвы с Прагой практически 
не было. Стоит вспомнить, что Чехия одной из 
первых — наряду с США — попала в состав-
ленный в России список недружественных 
стран. Так что приход в президентский офис 
прозападного Павела, рьяного сторонника 
НАТО и ЕС, выступающего за увеличение 
помощи Украине, мало что изменит в и без 
того находящихся ниже плинтуса российско-
чешских отношениях.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА

Главной новостью прошедшей недели 
стала новость о решении коллективного За-
пада поставлять на Украину танки. Не потому, 
что эти танки кардинально решат что-либо 
непосредственно на поле боя, а потому, что 
стало ясно: ограничения на поставки абсо-
лютно любого вооружения сняты. А значит, 
и достижение такой цели СВО, как демили-
таризация Украины, в реальности возможно 
только одним способом: сделать так, чтобы 
поставлять оружие было некуда. Точка невоз-
врата вроде бы пройдена.

Если кто-то из восторженных поклонников 
Европы еще сомневался, что Европа больше 
не самостоятельна, то прошедшая неделя 
эти сомнения должна была развеять. Сначала 
долго и с наслаждением возили Германию 
мордой об стол за нерешительность (танки-то в 
Европе в основном немецкие, без разрешения 
Германии вроде как нельзя поставлять). Все 
кому не лень. Даже Прибалтика. Литва, кстати, 
отличилась. Их глава МИД Арвидас Анушаускас 
выдал феноменальное умозаключение: «Да, у 
нас нет танков, но у нас есть мнение о танках!» 
Но вот Госдеп заявил: ждите, Германия объявит 
о передаче танков. Госдеп — это такое мини-
стерство иностранных дел. Но не Германии, 
а США. И если он делает такое заявление за 
Германию, то вопрос, кто в Германии хозяин, 
можно больше не задавать.

И Германия действительно заявила: дадим 
Украине «Леопарды». А вечером в среду (по 
Москве) Байден выступил и сказал, что тоже 
даст Украине 31 танк «Абрамс». Правда, как 
выяснилось чуть позже, даст не скоро — может, 
через несколько месяцев, а может, и через 
полгода. Впрочем, про этот бизнес-прием, 
когда Европа окажется безоружной, передав 
свои танки Украине, и вынуждена будет обе-
спечивать заказами американский ВПК, уже 
много было сказано.

Не успели растаять в воздухе отзвуки слов 
Байдена о танках, как Украина закричала: са-
молеты! Замглавы МИД Украины Мельник о 
поставке Киеву танков написал следующее: 
«Аллилуйя! Иисус Христос! А теперь, дорогие 
союзники, давайте создадим мощную коа-
лицию с самолетами F-16 и F-35, Eurofighter и 
Tornado, Rafale и Gripen и всем, что вы можете 
доставить, чтобы спасти Украину». Зеленский 
также заявил: после танков Украина ожидает 
получения от Запада ракет большой дальности 
и боевых самолетов. В западной прессе идут 
на эту тему вбросы, «Локхид Мартин» — про-
изводитель истребителей F-16 — заявил, что 

готов к поставкам. Представитель украинских 
ВВС Юрий Игнат уже обозначает количество: 
Украина хочет получить от стран Запада 24 
истребителя в рамках первой фазы военной 
помощи. По его словам, Киев хотел бы по-
лучить самолеты F-16, а также французские 
самолеты Rafale и шведские Gripen. Советник 
главы Офиса президента Михаил Подоляк 
заявил, что Украина уже ведет переговоры с 
западными партнерами о поставках авиации 
и оперативно-тактических ракет: «Переговоры 
уже идут, второе — переговоры идут ускоренно, 
третье — партнеры все это понимают хорошо». 
Ну а замминистра иностранных дел Украины 
Андрей Мельник, чтобы два раза не вставать, 
сразу попросил еще и подводную лодку: мол, 
немецкая армия обладает шестью подводны-
ми лодками HDW класса 212A, так вот одну из 
них следует отправить Украине для борьбы с 
Россией в Черном море.

Однако Зеленский выдал на неделе инте-
ресную фразу: если американские танки будут 
поставлены в августе, то будет уже поздно. 
Поздно для чего? И с чего это вдруг такое за-
явление, если вся западная пропаганда полна 
победных реляций? Отпустило немного и уви-
дел реальное положение дел?

Крайне глупое занятие — рассматривать 
заявления Зеленского как его самостоятель-
ные заявления. Тут нужно только в комплексе. А 
в комплексе вот что. Заместитель госсекретаря 
США по политическим делам Виктория Нуланд 
заявила, что Вашингтон готов рассмотреть 
возможность смягчения санкций в отношении 
России в случае серьезных переговоров по 
Украине. Мол, и она, и госсекретарь Энтони 
Блинкен поддержали бы смягчение санкций, 
если бы было российское решение «вести 
переговоры серьезно и вывести свои силы 
с Украины и вернуть территорию». Это было 
«раз». А «два» — доклад американского цен-
тра RAND. Это серьезнейшая аналитическая 
структура, работающая на правительство США, 
еще до февраля прошлого года «расписавшая» 
конфликт на Украине и ту политику Америки, ко-
торая позволит получить от него максимальную 
выгоду. Так вот, RAND считает, что США следует 

закончить конфликт на Украине. Предлагаются 
четыре шага. Во-первых, предоставлять во-
енную помощь Киеву, только если тот возьмет 
на себя обязательства сесть за стол перего-
воров с Россией — поставки оружия не могут 
быть вечными, и Украина должна это понимать. 
(То есть цель — сохранение украинской госу-
дарственности и хоть какой-то территории.) 
Во-вторых, взять на себя обязательства по 
обеспечению безопасности Украины после 
завершения конфликта. (Ну, то есть поставки 
оружия все же будут, но уже на других условиях, 
плюс сохранится очаг напряжения для России.) 
В-третьих, гарантировать России нейтральный 
статус Украины. (Расчет на то, что наивные 
русские опять поведутся — эти грабли бу-
дут вечными, и, увы, исключать этого нельзя.) 
В-четвертых, четко обозначить условия для 
ослабления антироссийских санкций. (Это и 
«пряник», и одновременно способ давления 
на власть через российских олигархов.)

Вот из Зеленского, Нуланд и RAND уже 
складывается цельная картина. С одной сторо-
ны — поставки оружия, с другой — переговоры. 
То есть понимание возможностей России у 
Запада есть — фронт только подал призна-
ки шевеления с нашей стороны, как пошли 
все эти разговоры о мире и дополнительное 
давление в виде танков. Конечным результа-
том этих процессов для Запада должно быть 
сохранение хоть какой-то Украины. А вот для 
России — и теперь это совершенно ясно — 
такой результат неприемлем (впрочем, это в 
идеале). Потому что если уже в нынешних усло-
виях Украина останется, то рано или поздно, 
но все сначала.

14 апреля 2017 года ВВС США впервые 
испытали сброс незаряженной термоядерной 
бомбы B61-12 с истребителя-бомбардировщика 
F-16C. Такие самолеты сейчас просит (и по-
лучит, если Россия промедлит) Украина. И 
если кто-то думает, что до бомб B61-12 дело 
не дойдет, то просто посмотрите вот на что. 
В марте прошлого года Германия утвержда-
ла, что ничего, кроме касок и бронежилетов, 
Украине поставлять не будет. А теперь вот на 
фронт идут немецкие танки «Леопард».
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Весьма похоже в этом смысле 
на «Как закалялась сталь» дру-
гое, уже давно присутствующее 
в школьной программе произ-

ведение — «Архипелаг ГУЛАГ» Александра 
Солженицына. Оно тоже было создано в 
СССР (правда, напечатано впервые за гра-
ницей), и идеологии там тоже значительно 
больше, чем литературы. Только идеология 
э т а  с  п р о т и в о п о л ож н ы м з н а ко м 
— антикоммунистическая.

Вряд ли, кстати, можно считать слу-
чайностью то, что «реабилитация» романа 
Островского, изъятого из школьной програм-
мы более 30 лет назад, в 1989-м, произошла 
вскоре после попытки «репрессирования» 
солженицынского «опыта художественного 
исследования» (так определил жанр своего 
творения сам автор «Архипелага»). 

Напомним, что началось все с заявления 
первого заместителя руководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Дмитрия Вяткина: 
«Как показал исторический анализ «Архипе-
лага ГУЛАГ», который пока еще не убрали, а 
я думаю, недолго осталось ему находить-
ся в школьных программах, многие факты 
Александром Исаевичем были «высосаны 
из пальца», придуманы... Он вымарал в грязи 
свою собственную Родину».

Ряд думских и региональных коллег 
успели, поддержали Вяткина, но, едва на-
чавшись, кампания тут же была свернута. 
На следующий день, 22 января, на офици-
альном сайте «ЕР» появилось разъяснение 
главы думского комитета по просвещению 
Ольги Казаковой: «Вопрос об исключении из 
школьной программы романа Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ» не стоит и не стоял... Наши 
дети должны знать не только славные, но и 
драматические страницы нашей истории, 
истории великого народа».

Команда «отбой» была дана, надо пола-
гать, по следующим причинам. Во-первых, по 
причине того, что «Архипелаг ГУЛАГ» появился 
в школе не абы как, не по прихоти какого-
то чиновника-демократа в «лихие 1990-е». 
В «лихие 1990-е» «Архипелага» в школьной 
программе по литературе не было. Он был 
включен в нее в 2009 году — после того, как 
такую идею высказал тогдашний премьер, 
нынешний президент Владимир Путин. То 
есть исключить сейчас солженицынское 
произведение — значит признать, что пре-
зидент был неправ. А разве можно призна-
вать такое?

Вторая причина тесно соприкасается с 
первой: симпатии президента к писателю 
возникли, естественно, не на пустом месте. 

Либералом Александр Исаевич не был даже 
в период создания «Архипелага», и с годами 
его консерватизм лишь усиливался. А выска-
зывания Солженицына, относящие к самому 
последнему отрезку его жизни (писатель 
скончался 3 августа 2008 года), практически 
ничем не отличались от нарративов россий-
ской государственной пропаганды. 

«Отчетливо видя, что нынешняя Россия 
не представляет им никакой угрозы, НАТО 
методически и настойчиво развивает свой 
военный аппарат — на восток Европы и в 
континентальный охват России с юга, — го-
ворил он, к примеру, за два года до смерти, 
в 2006-м. — Тут и открытая материальная и 
идеологическая поддержка «цветных рево-
люций», парадоксальное внедрение севе-
роатлантических интересов в Центральную 
Азию. Все это не оставляет сомнений, что 
готовится полное окружение России, а затем 
потеря ею суверенитета».

Короче говоря, не весь, далеко не весь 
Солженицын одинаково вреден для строя-
щейся государственной идеологии. С одной 
стороны, вреден, с другой — полезен. Точ-
но такая же двойственность присутствует 
и в творчестве Островского, которым явно 
вознамерились уравновесить «помилован-
ного» Солженицына. Начнем с полезных 
элементов.

«Что питало эту мужественную натуру? — 
писал об Островском журналист Михаил Коль-
цов в своем очерке «Мужество», после которо-
го и началась настоящая писательская слава 
Островского. — Что и сейчас поддерживает 

духовные, физические силы этого человека? 
Только безграничная любовь к коллективу, к 
партии, к родине, к великой стройке. Только 
желание быть ей полезным».

Собственно, о том же и само произве-
дение, которое во всех аннотациях называ-
ется «частично биографическим». О том, что 
главное для человека — не частное, личное, а 
общее. Великая идея, ради которой не жалко 
пожертвовать всем, включая саму жизнь. 
Эта сверхидея более чем востребована и 
на нынешнем этапе нашего исторического 
развития.

Не менее востребовано и неприятие того, 
что в романе названо «самостийным шови-
низмом»: значительная часть романа посвя-
щена борьбе большевиков с петлюровцами. 
Но! Ни главного героя произведения Павку 
Корчагина, «двойника», альтер эго автора, 
ни, соответственно, самого автора к адептам 
«русского мира» отнести невозможно.

Своим родным языком Павка называет 
украинский. Родным, судя по всему, он был 
и для Островского: известно, что первые 
литературные опыты писателя были на этом 
языке — письменный русский дался далеко 
не сразу. Украинскостью своей он, понятно, 
не кичился. Но и не отказывался от нее. Как 
постоянно подчеркивается в романе, его 
герой боролся за освобождение Советской 
Украины.

И в любом случае борьба шла не за, а 
против того, что у нас сейчас принято назы-
вать традиционными ценностями. Причем 
борьба предельно яростная. Начинается она 

уже на первых страницах романа. Даже, мож-
но сказать, с первых строк: «Отец Василий 
поднялся, отодвинул стул и подошел вплот-
ную к сбившимся в кучу ребятам:

— Кто из вас, подлецов, курит?
Все четверо тихо ответили:
— Мы не курим, батюшка.
Лицо попа побагровело.
— Не курите, мерзавцы, а махорку кто в 

тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас 
посмотрим!..

Павку душили слезы. «Ну что мне теперь 
делать? И все из-за этого проклятого попа. И 
на черта я ему махры насыпал? Сережка под-
бил. «Давай, — говорит, — насыплем гадюке 
вредному». Вот и всыпали. Сережке ничего, 
а меня, наверное, выгонят».

В советскую школу, в которой детей учи-
ли тому, что «религия — опиум для народа», 
война маленького Павки с попом Василием 
вписывалась, как говорится, как родная. 
Про школу нынешнюю, которая, по словам 
министра Кравцова, опирается на «тради-
ционные духовно-нравственные ценности», 
в которой как минимум преподают основы 
православной (исламской) культуры, а кое-
где, говорят, и прямо закон Божий (Коран), 
этого никак нельзя сказать. Когнитивный 
диссонанс неизбежен.

Так же плохо вписывается в нашу об-
разовательную систему — как и в систему 
общественно-политическую — нетерпимость 
автора и его героя к социальной несправед-
ливости. Вот характерный отрывок: «Ночами, 
когда прекращалась толкотня в обоих залах 

буфета, внизу, в кладовушках кухни, собира-
лись официанты. Начиналась бесшабашная 
азартная игра... «Сволочь проклятая! — думал 
он. — Вот Артем — слесарь первой руки, а 
получает сорок восемь рублей, а я десять; 
они гребут в сутки столько и за что? Подне-
сет — унесет. Пропивают и проигрывают». 
Считал их Павка, так же как хозяев, чужими, 
враждебными».

Таково, повторим, отношение героя к 
официантам. Интересно, что сказал бы Павка 
о нынешних сильных мира сего — политиках, 
чиновниках, олигархах? Впрочем, вопрос, 
пожалуй, лишний. Ясно, что бы сказал. 

И не будем забывать, что заповеди сталь-
ного, бескомпромиссного Павки столкнутся в 
процессе обучения не только с категорически 
противоречащей им реальностью, но еще и с 
солженицынским «Архипелагом». Какая каша 
возникнет после этого в головах несчастных 
детей, трудно даже вообразить. 

Если бы речь шла о гастрономии, то такой 
способ готовки можно было бы назвать «ир-
ландским рагу» — кто читал джеромовских 
«Троих в лодке, не считая собаки», тот поймет. 
Принцип тут простой: клади в котел все, что 
есть под рукой. 

Но тот, кто решится отведать такое 
блюдо, рискует максимум несварением 
желудка. Последствия «рагу» литературно-
идеологического могут быть куда более се-
рьезными. В том числе и в чисто медицинском 
смысле. Такая эклектика — прямая дорога к 
шизофрении.

Андрей КАМАКИН.
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Бывший натовский военачальник 
Петр Павел поддерживает Украину 
и однополые браки.

Британский военный министр Бен Уоллес восхищается достоинствами 
своих танков «Челленджер-2», которые отправляются на Украину. 
Военная база НАТО в Эстонии.

КАК ЗАКАЛЯЮТ ШКОЛЬНИКОВ

ЧЕХИЯ СВЕРНУЛА НА ЗАПАД

AP

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

В Квинсленде, Ав-
стралия, владель-
цы частного дома 
неожиданно для 
самих себя обнару-
жили в собственном 
туалете, в унитазе, 
ч е т ы р е х ф у т о в у ю 
змею. Они обрати-
лись за помощью к 
местному ловцу змей 
Кэти Эйри, которая 
достала из унитаза 
древесную змею, 
кстати, не представ-
ляющей опасности 
для человека. 

Пожилой житель Тайваня по име-
ни Чэнь Сань-Юань подошел со 
всей серьезностью к популярной 
мобильной игре в покемонов. 
74-летний дедушка выезжает на 
игровую охоту на велосипеде, к 
которому прикреплено аж 64 мо-
бильных телефона. Количество 
аппаратов он наращивал посте-
пенно, начав в 2016 году с восьми 
штук. Похоже, теперь он намерен 
переловить окончательно всех 
покемонов. Игра Pokemon Go за-
ключается в «ловле» покемонов 
с помощью камеры смартфона. 
В нее нельзя играть, сидя дома: 
нужно перемещаться, ловить по-
кемонов на улицах, в разных по-
мещениях и пр.

КАДР

КОНФЛИКТ

ФОТОФАКТЫ

СТАТИСТИКА

Власти Ирана заявили, 
что в ночь на воскресенье 
оснащенные бомбами 
беспилотники нанесли 
удар по оборонному заво-
ду в центральном горо-
де Исфахан, причинив 
ущерб объекту на фоне 
обострения региональной 
и международной напря-
женности. Министерство 
обороны Ирана не предо-
ставило информации о том, 
кто, по его подозрениям, со-
вершил нападение, которое 
произошло после того, как 
на северо-западе страны 
близ Тебриза вспыхнул по-
жар на нефтеперерабатыва-
ющем заводе, а поблизости 
случилось землетрясение 
силой 5,9 балла, в резуль-
тате которого погибли три 
человека. Между тем в 

ряде СМИ высказывались 
предположения, что Иран 
стал мишенью израильских 
беспилотников. В заявле-
нии министерства обороны 
говорится, что объект в 
Исфахане атаковали три 
беспилотника, два из кото-
рых были успешно сбиты. 
По словам министерства, 
третий дрон, по-видимому, 
врезался в здание, причинив 

«незначительные поврежде-
ния» его крыше и никого не 
ранив. В июле министерство 
разведки Ирана заявило, 
что сорвало заговор с целью 
нападения на секретные 
объекты вокруг Исфахана. 
Утверждалось, что в за-
говоре участвовали члены 
курдской группировки, 
действовавшие совместно с 
«Моссадом». 

14% респонден-
тов признались, что 
их желаемый 
уровень дохода 
соответствует 
реальному. Чаще 
всего об этом 
говорили на 
Дальнем Востоке.

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЖЕЛАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА В 2023 ГОДУ
Большинство россиян в 2023 году хотели бы получать в месяц от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей. Это выяснилось по итогам социологического опроса, проведенного в январе по 
репрезентативной выборке среди более тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах 
с населением более ста тысяч. Оказалось также, что лишь два процента респондентов 
считают достаточным для жизни ежемесячный доход менее 30 тысяч рублей. 
Пожелания остальных распределились следующим образом:

30–50 тысяч

50–100 тысяч

100–150 тысяч

150–200 тысяч

свыше 200 тысяч

17%

42%
22%

8%

8%

КОНКОНКОНФЛИФЛИФЛИКТКТКТ

Власти Ираранана заявили, 
что в ночь на воскресенье 
оснащенные бомбами 
б

ИРАН ПОДВЕРГСЯ АТАКЕ ДРОНОВ
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Сторонники бывшего президента Перу Педро Кастильо заблокировали трас-
сы в Сикуани, требуя отставки нынешнего президента Дины Болуарте. Демон-

странты приступили к таким мерам после того, как Кастильо был арестован за декабрь-
скую попытку распустить конгресс.
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«СЛОЕНЫЙ ПИРОГ» 
УГЛЕДАРА
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Командир батальона «Восток» 
ДНР Александр Ходаковский так 
охарактеризовал тактику ВСУ на 
этом участке: «Отсекать наши 

передовые группы, вклинившиеся в его оборону 
максимально глубоко, артиллерийским огнем 
с периодическими контратаками». 

Наблюдатели отмечают, что ВСУ начали 
перебрасывать в Угледар подкрепления с Соле-
дарского направления. Так, прибыла батальон-
ная тактическая группа, а в поселке Березовом 
началась подготовка мобилизованных для их 
отправки на угледарский участок.

По заключению Telegram-канала «Воин 
DV», противник подтянул резервы и в окрест-
ностях идут очень тяжелые бои. Сама зона боев 
похожа на слоеный пирог. Сплошной линии 
противостояния на многих участках нет. ВСУ 
стремятся вытеснить наших бойцов с окраин, 
в центре сохраняется очаговое сопротивление 
противника.

По словам Анатолия Матвийчука, Угледар 
— сложный укрепрайон с высотками, которые 
позволяют вести сверху обстрел наших штур-
мующих подразделений.

— Несколько дней назад мы зашли на окра-
ины Угледара, и противник перешел к обороне. 
Но это очень крупный урбанизированный центр, 
со всеми вытекающими последствиями. В пер-
вые дни ВСУ отступали, не понимая, что проис-
ходит, они не ожидали такой мощи удара. 

Потом они опомнились и приступили к 
ведению обороны по всем правилам оборо-
ны города. Они заняли первые этажи, под-
валы и высотки. В высотках организовали 
достаточно мощные противотанковые пуле-
метные точки, с которых ведут бой с нашими 
подразделениями. 

Наши подразделения отказались от лобо-
вых атак, которые приводят к жертвам. Это пока-
зали Мариуполь, Соледар. Мы сейчас медленно 
продвигаемся. Пытаемся взять город в клещи 
слева и справа. Тем самым не дать возможность 
им маневрировать силами и средствами и от-
резать их от путей снабжения.

По словам военного эксперта, противник 
подтянул мощное подкрепление.

— Со стороны противника сейчас на этом 
участке от 8 до 10 тысяч человек. Несколько 
бригад засели в городской постройке. Но до 
сих пор точно не известно, откуда и в каком 
количестве были переброшены резервы. По-
тому что Залужный бросал туда все, что только 
было под рукой. После освобождения Соледара 
он не может допустить того, чтобы и Угледар 
перешел под наш контроль.

По словам полковника, взятие Угледара 
позволит Российской армии выйти на Крама-
торское направление и продолжить выполнение 
задач по уничтожению группировки в целом.

— Соледар мы взяли, группировку в Бах-
муте уже аккуратно блокировали и постепенно 
уничтожаем. После взятия Угледара мы практи-
чески уничтожим оборонительные районы под 
Донецком, отодвинем стреляющие батареи от 
Донецка. Донецк перестанут обстреливать, а 
мы продолжим двигаться вперед.

Дарья ФЕДОТОВА.

ДВЕ БОЛЬНИЦЫ 
В ОДИН ДЕНЬ
c 1-й стр.

28 января около 7.30 утра из про-
изведенных в США РСЗО HIMARS 
украинские войска ударили по 
действующей больнице поселка 

Новоайдар (ЛНР). Из находящихся в здании 
пациентов, врачей и медсестер погибли 14 
человек, еще 24 ранены. Многие находятся в 
тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Само здание больницы, где лечились 
как военные, так и гражданские, получило 
колоссальные повреждения и вряд ли может 
быть восстановлено. Почти половина фасада 
сооружения разрушена. Спасатели МЧС про-
водили разбор завалов и поиск пострадавших 
несколько часов.

Также в субботу около 17 снарядов из 
артиллерийских орудий были выпущены укра-
инскими войсками по больничному городку 
Сокол, принадлежащему одноименному при-
боростроительному заводу в Новой Каховке. 
Более пяти ударов повредили здания женской 
консультации и детского отделения на тер-
ритории микрорайона. Один снаряд пробил 
крышу и обрушил кирпичную кладку.

Внутри здания Новокаховской больницы 
разрушен кабинет рентгенографии. Вбли-
зи медучреждения пострадала подстанция. 
Один из последних прилетов в районе 17 
часов пришелся на автомобиль «скорой по-
мощи», который полностью сгорел. Чудом не 
оказалось ни погибших, ни пострадавших. 

Всего по Херсонской области за сутки ВСУ 
ударили 30 раз.

«Когда все началось, по звукам сразу по-
нял, что опять с украинской стороны бьют. Уже 
привыкли мы здесь к такому. Потом всю ночь 
было, скажем так, неспокойно. На окраинах 
громыхало. Что-то горело, туда, я видел, по-
жарная машина проехала. Страшно, конечно, 
что бьют по больницам, ведь за медпомощью 
людям все равно нужно куда-то обращаться», 
— рассказал «МК» житель одного из районов 
Новой Каховки Евгений.

Также в районе одиннадцати часов вечера 
по местному времени за 10 минут ВСУ выпу-
стили по Иловайску целых семь снарядов. Три 
из них удалось сбить ПВО, но проскочившие 
четыре все же прилетели. В результате постра-
дала иловайская железнодорожная станция: 
были разрушены служебные помещения и по-
вреждена контактная сеть железной дороги, 
которую теперь срочно восстанавливают. К 
счастью, пострадавших не было.

В Донецке, несмотря на активную работу 
ПВО, ракета HIMARS прилетела в Кировский 
район, пробив крышу гаража и повредив част-
ный дом. Всего в Донецке за сутки повреж-
дено 11 жилых зданий. В том же Кировском 
районе от подрыва на разбрасываемых ВСУ 
противопехотных минах «Лепесток» постра-
дали молодой человек 1994 года рождения и 
13-летний подросток. Обоим потребовалась 
госпитализация.

По сообщению МИД России, для обстре-
лов Новоайдара из систем HIMARS исполь-
зовалась разведывательная и спутниковая 
информация НАТО. Это уже далеко не первый 
раз, когда киевский режим использует запад-
ную прямую поддержку для выявления це-
лей. Если случившиеся в Новоайдаре и Новой 

Каховке носило намеренный характер, то такие 
действия ВСУ нельзя охарактеризовать иначе 
как военное преступление.

О произошедших обстрелах мирных граж-
дан и больниц украинскими войсками «МК» 
поговорил с военным экспертом, директором 
Музея войск ПВО Юрием Кнутовым.

— Какова вероятность того, что ВСУ 
попали по больницам случайно?

— Случайное попадание по медицинским 
учреждениям здесь сразу отпадает. Если ра-
ботали HIMARS, то это просто исключено. В 
этом случае удары наносятся по точно задан-
ным целям. Ракета поражает цель с высокой 
точностью.

— Могли ли осколки ракет так повре-
дить здание?

— Обломки ракет не могли бы привести 
к таким разрушениям. Когда средства ПВО 
сбивают ракету HIMARS, то она взрывается 
в воздухе и наземные цели уже поразить не 
может. То есть таким образом уничтожается 
сама боевая часть.

— Получается, что это акт целена-
правленной политики по убийству мир-
ных жителей?

— Это жестокая месть. Как сказал совет-
ник главы Офиса президента Украины Михаил 
Подоляк, Киев может начать наносить удары по 
российским городам. Он еще обещал удары 
по Москве и Санкт-Петербургу. Подоляк от-
крыто призывал бить по мирным жителям. 
Это тактика международного терроризма, 
который исповедует и проповедует киевский 
режим. Здесь важно определить виновных, 
тех, кто отдавал приказы. Важно собрать со-
ответствующие материалы для последующего 
трибунала над киевским режимом.

Виктор ЖДАНОВ.

Почему россияне в разы 
увеличили денежные 
переводы в соседние страны
В 2022 году денежные переводы из 
России в страны ближнего зарубе-
жья выросли в геометрической про-
грессии, на сотни процентов. Речь 
идет о Казахстане, Грузии, Узбеки-
стане, Армении и Киргизии, куда 
физлица перевели в общей слож-
ности более $22 млрд. Разумеется, 
отечественной экономике и насе-
лению никакой пользы от этого нет: 
утечка капиталов за рубеж приводит 
не только к стагнации потребитель-
ского спроса, но и вносит немалый 
вклад в замедление роста ВВП и 
реальных доходов россиян. 

Безоговорочным лидером по объему 
переводов из РФ оказался в прошлом году 
Узбекистан: в эту среднеазиатскую респу-
блику было направлено $14,5 млрд — в 2,6 
раза больше, чем в 2021-м. В тамошнем ЦБ 
это связывают с двумя обстоятельствами 
— значительным укреплением курса рос-
сийского рубля по отношению к доллару и 

переходом трудовых мигрантов на офици-
альные каналы отправки денег в результате 
валютных ограничений в РФ. В Казахстан 
ушло $775,4 млн (в 6,8 раза превышает по-
казатель 2021 года), в Грузию — около $2 
млрд (в 5 раз), в Армению — $3,1 млрд (в 
4 раза), в Киргизию — $2,6 млрд (всего на 
6% больше). 

Причин у такого взрывного роста не-
сколько, но главной является массовый ис-
ход россиян за пределы страны весной и 
осенью 2022 года. Разумеется, не с целью 
туристического отдыха, а ради долгосрочной 
или постоянной релокации. По данным ФСБ, 
с июля по сентябрь число выездов за рубеж 
(в основном в безвизовые страны СНГ: Ка-
захстан, Армению, Киргизию, Таджикистан) 
составило 9,7 млн, что на 1,2 млн превысило 
показатель за аналогичный период 2021-го. 
На статистике трансграничных переводов 
могла сказаться и набравшая популярность 
услуга по покупке за границей тех товаров, 
которые оказались недоступны в России 
из-за санкций. В данном случае деньги от-
правлялись на карты посредников. 

«Когда из экономики уходят деньги, это 
оборачивается как минимум стагнацией 
потребительского спроса, который в 2022 

году сократился на 5%, — говорит ведущий 
эксперт Центра политических технологий 
Никита Масленников. — Роль этого фактора 
пока трудно оценить досконально, и хотя он 
не решающий, на динамику ВВП все-таки 
оказывает негативное влияние. В конечном 
итоге страдают и реальные располагаемые 
доходы населения, поскольку сокращаются, 
в частности, фонды оплаты труда».

Конечно, деньги за рубеж отправляли не 
только россияне, но и трудовые мигранты. 
Но статистика, касающаяся последних, не 
меняется годами, и 2022-й не стал исклю-
чением. Резкий всплеск связан именно с 
активностью отечественных релокантов. На 
взгляд Масленникова, в текущем году мигра-
ционный отток из страны сохранится, хотя 
будет меньше, чем в 2022 году. Вернется ли 
какая-то часть этих людей в Россию, сказать 
трудно. Понятно, что если отсюда им будут 
постоянно угрожать конфискацией имуще-
ства, о возвращении не может быть и речи. 
Более того, родственники начнут пересылать 
им еще больше денег. 

«Ситуация во многом определяется гео-
политической и санкционной реальностью, 
всевозможными ограничениями на операции 
с иностранной валютой — как внутренними 
(со стороны ЦБ), так и внешними (со стороны 
западных финансовых властей), — говорит 
финансовый аналитик Сергей Дроздов. — 
Держать доллары и евро в российских банках 
сегодня попросту нет смысла из-за больших 

комиссий. Лучше перевести их в банки «дру-
жественных» стран, предварительно обзаве-
дясь тамошними пластиковыми картами. А в 
случае с переездом самих владельцев без 
этого не обойтись. Чтобы объемы трансгра-
ничных переводов пошли на убыль, нужна 
отмена санкций или, на худой конец, какие-то 
послабления».

Когда за границу уходят такие значи-
тельные суммы, отечественная экономика 
лишается одного из важнейших драйверов 
своего развития, рассуждает главный на-
учный сотрудник Института экономики РАН 
Игорь Николаев. Эти деньги могли бы быть 
потрачены на покупку товаров и услуг внутри 
страны, они бы разогрели потребительский 
спрос, создали дополнительный стимул для 
производства. Бюджет пополнился бы новы-
ми доходами, у работодателей появились бы 
ресурсы для повышения зарплат 

«В условиях высокой неопределенности 
— и геополитической, и экономической — 
граждане не оставят попыток сберечь свои 
средства любыми возможными способами. 
В том числе за счет переводов за рубеж, — 
говорит экономист. — Их динамика в 2023 
году будет более спокойной, но повышенный 
уровень оттока сохранится. Ряд граждан 
будет уезжать на новые места «с концами», 
устраивать там свою жизнь и, разумеется, 
регулярно получать денежную поддержку от 
родственников из России». 

Георгий СТЕПАНОВ.

Запад целенаправленно 
готовил Украину 
к конфронтации с Россией
Глава Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство», Герой Советского Союза 
генерал-полковник Борис Громов 
обратился к президенту Всемирной 
федерации ветеранов (World Veterans 
Federation) Дан-Вигго Бергтуну в связи 
с массовыми поставками западного 
наступательного оружия Украине. В 
письме, текст которого предоставлен 
«МК», генерал Громов предостерег 
Запад от необдуманной поддержки 
оружием неонацистского, русофоб-
ского киевского режима.

Правящие элиты США и других стран НАТО, 
отметил Громов, на протяжении трех десяти-
летий не замечали, как на Украине формиро-
валось неонацистское государство. Напротив, 
поощряли этот процесс.

Сегодня в Киеве героями объявлены слу-
жившие Гитлеру украинские националисты, от-
крыто пропагандируются символы фашистской 
Германии, искажается история, запрещаются 
русский язык и русскоязычные СМИ, разру-
шаются памятники, отбирается имущество 
Русской православной церкви.

Целое поколение воспитано в ненависти и 
презрении к России. Украина целенаправленно 
готовилась Западом к конфронтации с Россией. 

С 2014 года на Украине и в странах НАТО под-
готовлены 47 неонацистских формирований, 
десятки тысяч боевиков.

По мнению генерала Громова, неудиви-
тельно, что в декабре 2022 года десятки стран 
впервые в истории ООН проголосовали против 
внесенной Россией резолюции о борьбе с 
героизацией нацизма и неонацизмом. В этих 
странах, отметил он, к власти пришли деятели, 
благосклонно относящиеся к идеям радикаль-
ного национализма, граничащего с нацизмом, 
а в государственных и общественных кругах 
все больше задают тон идейные наследники 
и внуки фашистов.

Западные страны, напомнил генерал Гро-
мов, игнорировали трагедию народа Донбасса, 
который годами страдал от обстрелов со сто-
роны ВСУ и нацбатальонов. ВСУ к началу 2022 
года стянули на Донбасс 125 тысяч хорошо 
обученных военных, вооруженных натовским 
оружием, и развязали геноцид в отношении 
русскоязычного населения.

В этой ситуации руководство нашей стра-
ны не могло бросить народ Донбасса. Оно 
понимало, что киевские неонацисты, победив 
Донбасс, пошли бы на Крым. Подобные планы 
Запад всячески поощрял. Так началась специ-
альная военная операция.

Российская армия выполняет задачу по 
демилитаризации Украины, армия которой 
уже полностью зависит от западных подачек. 
В боях за денацификацию российские войска 

уничтожают вооружение стран НАТО.
Надо признать, отметил Борис Громов, 

что мы встретили отчаянное сопротивление 
сильного врага, подготовленного и до зубов 
оснащаемого США и НАТО, циничного, зло-
го и отравленного за 30 лет русофобией и 
фашистской идеологией. Запад и США пол-
ны решимости взять реванш за провалы во 
Вьетнаме, Корее, на Кубе, Ближнем Востоке, 
в Афганистане.

Отсюда неограниченные поставки на Укра-
ину самого разного оружия, включая танки, 
артиллерию, самолеты, вертолеты, ракеты, 
реактивные системы. Идет речь и о поставке 
дальнобойных систем, с помощью которых 
ВСУ смогут наносить удары по Крыму и горо-
дам России.

Растет давление на Россию с целью до-
стижения от нее уступок. При этом Запад ли-
цемерит, заявляет, что поставки оружия Киеву 
— это путь к миру, способ заставить Путина 
сесть за стол переговоров. «Напрасны их уси-
лия. Я уверен, что Россия примет меры, чтобы 
поставляемое ими вооружение уничтожать на 
входе в территорию и воздушное пространство 
Украины», — заметил Борис Громов.

Он объяснил, почему Запад, пока не позд-
но, должен отказаться от планов поставки 
вооружений на Украину. «Проигрыш ядерной 
державы в обычной войне, о чем они мечтают, 
невозможен и может спровоцировать начало 
войны ядерной… Если Запад и США дойдут до 
такой черты, то оттуда уже будет рукой подать 
до ядерного апокалипсиса, — заключил Борис 
Громов. — …Они стремятся затянуть украин-
ский конфликт, чтобы максимально ослабить 
Россию… Они не желают стать участниками 
прямой конфронтации с Вооруженными силами 
Российской Федерации. А таковыми, если во-
время не остановить, им придется стать».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Фразу «казнить нельзя помиловать» 
знают все. В этой задачке дело за малым: 
где поставить запятую, так и будет — то ли 
жизнь, то ли смерть. Какие же принципы 
надо применять, чтобы и закон не нарушить, 
и чтобы совесть потом не мучала? Капризная 
принцесса из сказки «12 месяцев» написала 
«казнить», так как в этом слове меньше букв. 
Чтобы не мучиться, либеральные демократы 
приняли конституционный закон о так назы-
ваемом моратории на применение смертной 
казни. То есть приговариваем, но заменяем 
пожизненным сроком. 

Либерально-сентиментальные рассу-
ждения, что казнить и убивать негуманно и 
тому подобное, свойственны людям, которых 
трагедия гибели их близких не коснулась. 
Спросите тех, кого коснулась, и получите 
четкий ответ: жить убийца и насильник не 
должен. История знает исключения. Так, ве-
ликая княгиня Елизавета Федоровна про-
сила не казнить убийцу своего мужа Сергея 
Александровича, некоего Каляева, и даже 
посетила его в тюрьме, призывая к покаянию. 
Но для этого надо иметь великий дар мило-
сердия, как его имел преподобный Серафим 
Саровский, также просивший власти не на-
казывать мужиков, которые его едва не убили 
и не покалечили. Здесь власть поставила 
запятую в нужном месте: Каляева повесили, 
а мужиков отправили на каторгу. Скажете, 
жестко? Предположим, что Каляева бы по-
миловали и мужиков отпустили, так Каляев 
еще кого-нибудь бы убил и мужики бы еще 
поразбойничали. Прощенный вор — опасный 
собрат, тем более что Каляев от покаяния и 
исповеди отказался, да и мужики тоже не 
шибко переживали о содеянном, раз бросили 
раненого Серафима в лесной глуши. 

Вот на этом вечном противостоянии 
мирского государственного закона, при-
званного покарать пойманного и осужден-
ного злодея, и духовного закона (для нас 
Евангелия, для мусульман Корана и т.д.) 
происходит не одно столетие бесконечный 
спор между властью кесаря и властью от 
Бога. Умнейшие и эрудированные философы 
и богословы стремятся от чистого сердца 
завести Божью власть на территорию ке-
саря, а законники-позитивисты стремятся 
закон Божий утрамбовать за стены храмов 
и монастырей, закрыть на замок в частных 
домах и квартирах. 

Пытаться втянуть православную церковь 
в решение вопроса, где ставить запятую в 
упомянутом тексте, — дело контрпродук-
тивное: в православных первоисточниках 
нельзя найти прямой подсказки, что пре-
ступников надо непременно казнить. Нет 
этого и в Коране, и в Торе. Спаситель во-
обще только один раз прямо ответил фа-
рисеям, как отделить кесарево от Божьего, 
предложив отдавать Богу богово, а кесарю 
кесарево, имея в виду обязательные плате-
жи государству. Евангелие учит нас: будьте 
совершенны, как Отец ваш небесный. Пы-
таемся быть подобными хоть в малом. Но 
до совершенства далеко, и ведь ни один 
судья не сможет поступить как Он, отпустив 
грешницу-прелюбодейку, сказав ей: «Где 
твои обвинители? никто не осудил тебя? 
и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не гре-
ши». Уголовный, уголовно-процессуальный, 
гражданский и иные кодексы законов го-
сударства требуют от правоприменителей 
быть добросовестными, совестливыми и 
справедливыми. Но посудите сами: если 
дознаватель, следователь, судья, прокурор 
тщательно разобрался во всех обстоятель-
ствах возникшего правового отношения 
и нашел там подтвержденный всеми уза-
коненными способами состав конкретного 
преступления, то он не может, не нарушив 
действующие законы, проявить акт некеса-
ревого милосердия и сказать «иди и впредь 
не греши», то есть, как Христос, обратиться 
к совести и отдать Богу богово. 

Когда в обычной земной жизни по 
людским понятиям преступник недоста-
точно сурово наказан или, напротив, наказан 
чрезмерно сурово, первое, что выходит на 
передний план, это понятие «справедливо» 
или «несправедливо». О справедливости 
философами и богословами написана не 
одна сотня трудов. А вот уверенное мне-
ние не философа и не богослова, а актера 
П.Мамонова (помните «Остров»?): «Справед-
ливость — это зло, это понятие бесовское… 
Христос не создал правовое государство, 
хотя и мог, но не устанавливал справед-
ливые законы, он говорил: «Царствие Мое 
не от мира сего». Бог не справедлив, он 
милосерден, он милостив». Петр Мамонов 
был христианской личностью, но богосло-
вы и христиане-философы давно доказали 
миру, что справедливость от Бога никогда 
не совпадет с человеческой, тем более за-
ключенной в юридические формулы: у Бога и 
кесаря всегда будет свой суд и свое мерило 
справедливости. У Бога мерило это любовь 
к ближнему и правда: «Суд не состоит в том, 
что свет пришел в мире, но люди более воз-
любили тьму, нежели свет, потому что дела 
их были злы, а поступающий по правде идет 
ко свету, дабы явны были дела его, потому 

что они в Боге сделаны». Это суд духовный 
и понятный только тем, кто признает фено-
мен совести. 

Многие известные философы в поисках 
нравственных зерен среди плевел юриди-
ческих норм полагали, что сами эти нормы 
способны обеспечить лишь нижний предел 
т.н. «общечеловеческой морали». Но если 
некая общая мораль существует, то где ее 
искать при вынесении мягкого или суро-
вого приговора? Христианский мыслитель 
О.Шпенглер еще в начале ХХ века указал: «У 
всякой культуры имеется своя собственная 
мера, значимость которой начинается и за-
канчивается вместе с ней самой. Никакой 
общечеловеческой морали не существует… 
Существует столько же моралей, сколько 
культур… Свободного выбора здесь ни у 
кого нет». Член свободного гражданского 
общества в правовом государстве, конеч-
но, возмутится этим покушением на свою 
свободу. Ну, так он сейчас видит (если не 
слепой), как в 2022 г. с очевидностью все 
гражданские свободы и нормы междуна-
родного права оказались пустыми деклара-
циями, на которые демонстративно плюют 
в Европе, Америке и т.н. Украине. И корень 
этого зла — «это угасание живой внутрен-
ней религиозности, которое постепенно 
формирует и наполняет собой даже самые 
малые черты существования и означает в 
исторической картине мира поворот куль-
туры к цивилизации в качестве климакса 
культуры» (О.Шпенглер). Здесь бесполезно 
искать выход среди богопустынных кори-
доров «правового государства» и на тер-
ритории т.н. «гражданского общества». Это 
факт, проверенный временем и доказанный 
многими неослепленными либерализмом 
философами, например, немцем К. Бартом: 
«Если государство начинает требовать люб-
ви, оно всегда намеревается стать церковью 
ложного бога и тем самым неправовым госу-
дарством. Правовое государство нуждается 
не в любви, а в трезвых делах, решительной 
ответственности… Гражданская община как 
таковая духовно слепа и «невежественна». У 
нее нет ни веры, ни любви, ни надежды». 

Но именно из гражданской общины 
правовое государство набирает судей, 
следователей, прокуроров, наконец, при-
сяжных заседателей. Процедура участия 
заседателей строго прописана и как раз 
касается решения дел, где возможна казнь. 
Но и здесь никаких гарантий, что у них доста-
точно знаний и культуры, чтобы определить 
наличие или отсутствие вины подсудимого. 
Вспомните фильм Михалкова «Двенадцать», 
где у присяжных одни эмоции из их жизнен-
ного опыта и полное отсутствие необхо-
димых юридических знаний. Заметим, что 
присяжные свободны от соблюдения буквы 
законов, но не свободны от господствующих 
за окном политических тенденций. Так, в 
период начала моды на либеральный гу-
манизм присяжные оправдали В.Засулич, 
которая стреляла в петербургского генерал-
губернатора Трепова. Адвокат Александров 
выступил не по существу преступления За-
сулич, а с целью разжалобить присяжных ее 
несчастной судьбой и настроить их против 
«царского сатрапа» Трепова. Ему это уда-
лось, но известный правовед Ф.Кони назвал 
решение суда концом правосудия. 

Мудрые богословы нам не раз напоми-
нали, что Бог запретил Адаму и Еве вкушать 
яблоки с древа познания добра и зла, но они 
сосвоевольничали, и теперь на нас, грешных, 
легла проблема оценки добра и зла, пре-
ступления и наказания, где феномен живой 
совести закован в кандалы юридических 
правил кодексов. 

В нашем УК РФ есть некие признаки 
справедливости и гуманизма, но они весьма 
примитивны, например, справедливость 
связана только со степенью общественной 
опасности деяния, его обстоятельствами и 
личностью виновного. Коли так, то упомя-
нутый П.Мамонов прав: справедливость от 
Бога в правовом государстве превращена в 
справедливость от кесаря. Гуманизм пред-
полагает недопущение для виновного физи-
ческого страдания, но разве само лишение 
свободы и требования режима содержания 
не причиняют страдания? 

Конечно, прав В.В.Путин, когда на кол-
легиях силовиков, собраниях судей требует 
прекращения практики непременного осуж-
дения к лишению свободы и применения 
альтернативных мер (штрафы, обязательные 
работы и т.п.). Но кроме статистики кто-то 
контролирует реальное воплощение этой 
позиции, не узаконенной как принцип? 
Никто! 

И еще для осмысления. Вспомните, как 
в борьбе против сталинских репрессий при 
Хрущеве не суды, а всякие комиссии по-
выпускали украинских и иных пособников 
фашистов. Вот их внуки сейчас продолжают 
их дело. Если этих внуков посадят, то най-
дется еще «Хрущев», который их выпустит 
как жертв репрессий и они организуют еще 
один «майдан». Для таких должно быть не 
лень поправить Конституцию и поставить 
запятую в нужном месте. 

ЗАКОН БОЖИЙ 
И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Могут ли суды поступать «по-христиански»

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ
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Глава Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
Герой Советского Союза генерал-
полковник Борис Громов.

БОРИС ГРОМОВ: «ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ КИЕВУ — 
ПРЯМОЙ ПУТЬ К ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ»

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
По ту сторону моды — все о самозарядных ру-
жьях Браунинга.
Почувствуй себя генсеком! — история появления 
карабина МЦ-18.
Поворотные кронштейны — устройство, плюсы 
и минусы, а также анализ эксплуатации.

«Природа»
Сибирские глухари — за глухарем на Ямал и в 
Эвенкию.
Вальдшнепы без границ — изучаем пути мигра-
ции вальдшнепа с помощью GPS-маячков.
Ночлег у костра — нюансы обустройства вре-
менного лагеря.

«Трофеи»
Слонобой — практические советы при добыче 
африканского гиганта.
Ловля бобра на плотинах — стратегия и тактика 
при постановке самоловов.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru
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ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

В БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ КАК В КОПЕЕЧКУ

Следователи 
российской военной 
прокуратуры 
фиксируют военные 
преступления ВСУ 
в Новоайдаре.
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Частичная мобилизация вызвала бурю 
эмоций у сугубо гражданских людей. В 
зону боевых действий попали те, кто и 
не думал, что когда-нибудь возьмет в 
руки оружие. Как выжить такому там, 
где и профессиональным военным 
приходится нелегко? Какие перспек-
тивы у мобилизованных бойцов побе-
дить врага, который уже восемь лет 
воюет на Донбассе, да еще обучен, 
экипирован и вооружен до зубов воен-
ной машиной НАТО?
Обо всем этом мы предельно откро-
венно поговорили с Кириллом ОГУР-
ЦОВЫМ, заместителем главы Можай-
ского городского округа, который, как 
только объявили мобилизацию, запи-
сался добровольцем и принял участие 
в боях на Сватовском направлении. 

— Многие сейчас задаются вопросом: 
почему специальная военная опе-
рация длится уже почти год, а не 
была проведена быстро?

— Эту операцию нельзя сравни-
вать ни с чеченской, ни с сирийской 
военными кампаниями. У нашего про-
тивника — похожий менталитет, общая 
история, культура. Наши генералы и 
генералы ВСУ учились в одних и те же 
военных заведениях. Но ВСУ 8 лет уже 
воюют на Донбассе, а мы — только 11 
месяцев. Причем все эти годы украинцы 
не ставили себе задачу победить любой 
ценой, они просто тренировались, на-
бирались боевого опыта. 

Не какие-то отдельные воинские под-
разделения, а вся армия участвовала в 
боевых действиях. Кроме того, у них была 
короткая линия фронта, слабый соперник в 
лице ополченцев, то есть обучение проходи-
ло в самых комфортных условиях. Поэтому 
наивно было полагать, что мы сможем сходу 
одолеть такого натренированного противни-
ка за несколько месяцев.

— Как относится к Российской армии 
местное население на Донбассе?

— Там, где раньше была зона ВСУ, ло-
яльность населения можно оценить 50 на 50. 
Они восемь лет жили под украинцами, им как 
следует промыли мозги, поэтому с цветами 
нас там не встречают, но и камнями не забра-
сывают. Опять же после отступления наших 
войск из Харьковской области и Херсона люди 
боятся публично объявлять свою симпатию в 
адрес России. 

— Вы пошли добровольцем, но попали 
в зону боевых действий одновременно с 
мобилизованными. Можете сказать, кого 
в основном призвали?

— Между прочим, среди мобилизованных 
очень много добровольцев, не один я такой. 
Например, у нас в подразделении из 34 че-
ловек было 12 добровольцев. Что касается 
контингента мобилизованных, то привести 
всех к единому знаменателю сложно. Народ 
попадался очень разномастный — как по со-
циальному уровню, так и по возрасту. Парням 
примерно от 30 до 40. В нашем подразделении 
был фермер, разводил свиней, был компьютер-
щик, предприниматель, кто-то в автосервисе 
работал, и только один паренек рассказывал, 
что он работал на заводе и ему вручили по-
вестку, когда он пришел на смену.

— Какая мотивация у добровольцев? 
Деньги?

— Как раз нет. Добровольцы, с которыми 
мне удалось пообщаться, это люди состо-
явшиеся и обеспеченные, то есть они ушли 
на СВО, зная, что у них дома все в порядке, 
семьи ни в чем нуждаться не будут. Они даже 
по внешнему виду отличались. Все «упакова-
ны»: фирменное обмундирование, дорогие 
ботинки тысяч за 30, бронежилет, каска свои, 
а не уставные, наушники активные… 

Помню, был случай во время учений на 
полигоне в Белгородской области, где нам 
пришлось преодолевать полосу препятствий, 
и мы целый час ползали по грязи. После этого 
мы стоим на построении, и мой друг говорит: 
«Кирилл, ты выглядишь как воин 80-го уровня, 
а я — как бомж». Потому что на нем были куртка 
и штаны, выданные командованием, а я купил 
все обмундирование в Москве сам. 

После этого ко мне потянулись ребята с во-
просами, где ты это покупал, сколько стоит и так 

далее. Правильная 
одежда для солдата — немало-

важный вопрос, в ней должно быть много слоев, 
и все они должны быть правильно соблюдены. 
Взять хотя бы термобелье: оно должно впиты-
вать пот, но не задерживать его. 

— Но вся такая амуниция стоит нема-
лых денег, разве нет?

— Да, поэтому первые 200 тысяч, кото-
рые пришли нам на карточку, когда мы были 
еще в учебке, очень помогли пацанам одеться 
и обуться. Многие так и говорили: как толь-
ко получу губернаторские, сразу побегу за 
снаряжением.

— Добровольцы — люди мотивиро-
ванные, убежденные. А как себя вели те, 
кто и не думал, что им придется воевать? 
Правда ли, что многие мобилизованные 
запили?

— В пункте временной дислокации, кото-
рый находился глубоко в тылу, было разное. 
Процентов 70 вели себя более-менее нор-
мально, выпивали, но хотя бы знали меру, а 
30% — алкоголем злоупотребляли. Но так было 
только во время нахождения в пункте времен-
ной дислокации, и то не во всех частях, конечно. 
Наверное, мне пришлось столкнуться с худшим 
примером поведения мобилизованных. У меня 
много друзей на всех направлениях СВО, и ни-
кто из них о подобном не рассказывал.

— А что же командиры? Как они 
реагировали?

— Вызывали военную полицию, пьяниц за-
бирали, проводили профилактические беседы, 
потом отпускали. К сожалению, это проблема 
младшего офицерского состава, потому что 
они сами в большинстве своем такие же мо-
билизованные, опыта управления солдатами 
у них нет. 

— Что было потом, когда вы попали в 
зону боевых действий?

— Там уже никакого алкоголя нет, и если 
кто-то и пытается бухать, то лишь дебилы. Но 
их там быстро воспитывают, потому что там уже 
— зона ответственности боевых командиров, 
которые не будут сюсюкаться с нарушителями 

дисциплины, да и сама ситуация не позволяет 
расслабляться.

— В соцсетях много пишут о так назы-
ваемых «пятисотых» — тех, кто отказывает-
ся выполнять приказ командира, бросает 
позиции. Вам такие бойцы попадались?

— Да, я знаю одну такую историю. Ребят 
сначала готовили для разведроты, а потом 
вдруг послали «за ноль», как солдат пехоты. 
Дали в руки гранатомет, миномет, из которых 
они ни разу не стреляли, — иди воюй. Конечно, 
командир, к которому они пришли, такой под-
моге не обрадовался: он ждал спецов, а ему 
дали абсолютно неподготовленных бойцов.

Товарищи по оружию, которые были в этом 
подразделении, тоже повели себя не лучшим 
образом: вместо того, чтобы подбодрить, обу-
чить, как себя нужно вести в боевых условиях, 
стали их запугивать. Рассказали, что по их по-
зициям работают польские биатлонистки, что 
их окопы штурмуют иностранные наемники, 
которые по пояс голыми вылезают из броне-
машин с криками: «Русские, капут!»… Парни 
наслушались этих ужасов и ночью прибежали 
обратно. Что было с ними потом, не знаю; слы-
шал, что их разоружили и отправили в тыл.

Вопрос: кто в данной ситуации виноват? 
На мой взгляд, виноваты не только эти бойцы. 
Мне кажется, нельзя отправлять необстрелян-
ных, необученных мобилизованных в самый 
ад, а там, на этом участке, была именно такая 
ситуация.

— Как лично для вас проходило боевое 
слаживание?

— К счастью, я привыкал к обстрелам по-
степенно. Первый раз мы попали под обстрел 
кассетными бомбами еще в Белгородской 
области — по нам выпустили всего две кас-
сеты, но мне с непривычки показалось, что 
наступил конец света. Второй раз мы попали 
под обстрел недалеко от линии разграничения. 
Мы два дня просидели в подвале, но это тоже 
было некритично. И уже в третий раз, в Ново-
селовке, по нашим позициям работала тяжелая 
артиллерия — вот это была жесть!

— Вас тогда контузило?
— Да. Кстати, должен отметить, что эва-

куация раненых и оказание медицинской по-
мощи организованы отлично. Уже через не-
сколько часов я был в госпитале. Врачи у нас 
первоклассные.

— Наверное, после ранения хотелось 
побыстрее вернуться домой?

— Если честно, я был очень огорчен, что 
не смогу сразу вернуться в строй, и придется 
проходить реабилитацию дома. И я не один 
такой: все мобилизованные как один, с кем я 
общался в госпитале, хотели вернуться об-
ратно на передовую, а вот контрактники, как 
ни странно, наоборот, мечтали поскорее уехать 
домой.

Нас в палате было 6 человек, и мы посто-
янно говорили на всякие личные темы. Кто и 
почему пошел воевать — одни действительно 
решили Родину защищать, а кто-то просто баб-
ла заработать. Заметил у многих контрактников 
странную позицию: многие из них уже по 5–6 
лет служат в армии, но считают, что во всех 
бедах на фронте виновато только руководство, 
а они сами — белые и пушистые.

— А что может сделать рядовой 
боец?

— Если ты видишь проблему, какой-то 
непорядок вокруг себя, ты можешь хотя бы 
написать командиру рапорт. Я когда приехал 
в полк, там не было вообще никаких дронов, 
и никто не умел с ними обращаться. Но мне 
удалось убедить командира, что это необхо-
димая вещь в разведке, в бою, и он со мной 
согласился. Друзья помогли с покупкой техни-
ки, мы организовали свой отряд операторов 
беспилотников, и сейчас уже к нам едут пере-
нимать опыт из других полков. 

— Как у бойцов налажена связь с 
близкими?

— Все зависит от того, где находишься. 
В некоторых местах мобильная связь не ло-
вит вообще — тогда только через Интернет. 
Ребята ставят антенны, подключают роутер и 
общаются с родными. Это возможно даже в 
километре от позиций. А если мобильная связь 
ловит, то можно купить местную симку, вста-
вить в обычный кнопочный телефон и звонить. 
Но нужно иметь в виду, что луганские сотовые 
операторы работают через украинские вышки, 
поэтому врагам не составит труда прослушать 
любой разговор — надо понимать, что можно, 
а чего не стоит выдавать в эфир.

— Можете дать мобилизованным но-
вичкам какой-то универсальный совет, как 
сохранить свою жизнь?

— Твоя жизнь в твоих руках, не жди, что 
придет командир и все исправит, видишь что-то 
неправильное — исправь, видишь, что рядом с 
тобой боец нарушает правила безопасности, 
— вмешайся.

— Как?
— Сначала объясни, что так делать нельзя, 

не понимает — дай прикладом по зубам. 

— А если тебе достался плохой 
командир?

— Сам стань лидером. Нас привезли под 
один городок и бросили в лесу. Ни палаток, 
ничего. Командир пошел искать, где бы нам 
расположиться на ночлег. А я спросил ребят, 
кто хочет со мной жить, собралась группа, мы 
распределили обязанности. Одни пошли искать 
палатку, другие выпилили деревянные стойки. 
Через какое-то время командир вернулся, а у 
нас уже есть крыша над головой. Когда ребята 
берут ситуацию в свои руки, у них проявляются 
лидерские качества, и потом из них вырастают 
хорошие командиры.

— Говорят, что в окопе находиться во 
время обстрелов безопаснее…

— Да, но для психики это очень тяжелое 
испытание, особенно когда работают «Грады». 
Человек так устроен, что ему хочется спря-
таться во время обстрела в здании, хотя это 
намного опаснее. Стены не защищают тебя, 
как окоп, но ты чувствуешь себя под крышей 
спокойнее. А в окопе ты под открытым небом, 
плюс холод, грязь, вода, дикий грохот над го-
ловой — к такому нужно приучать мобилизо-
ванных постепенно, а не бросать их, как котят, 
в омут с головой.

— В сводках Минобороны часто упо-
требляли такой термин, как боевое слажи-
вание мобилизованных. Что это значит?

— К сожалению, тут тоже все зависит от 
удачи. Попадешь к толковому командиру — он 
тебя всему научит. Не повезет с командиром 
— тогда сам ищи бывалого бойца и пытай его 
обо всем. Например, к нам приехал командир 
роты — он рассказал, что такое разведка, как 
она работает, дал все порядки. Мы учились 
расставлять бойцов на позиции, нам расска-
зали, кто с кем будет рядом в бою. Вот это я и 
называю боевым слаживанием.

— Как прошло первое боевое 
задание?

— Мне очень повезло с напарником. Это 
был заместитель командира роты, он знал, что 
я мобилизованный, поэтому старался меня 
оберегать от всех опасностей. Все время меня 
учил, куда можно наступать, куда нельзя. Ко-
мандовал: «Здесь сядь, тут приляг, вот мина…» 
За один день работы с ним в паре я получил 
знаний больше, чем за все время обучения 
на полигоне.

— Знаю, что вы еще дома готовились 
к СВО, много читали специальной литера-
туры, смотрели видеоролики в Интерне-
те, ходили на стрельбище, а какой шанс 
остаться в живых у мобилизованных, ко-
торые даже не помышляли о том, чтобы 
взять в руки оружие? 

— Я убежден, что у русских мужчин в генах 
заложено быть воинами. Видел ребят, которые 
не знали, с какой стороны в руки брать автомат. 
Но за два дня боев они моментально всему 
научились. Например, у нас в подразделении 
был парень — у него после первого обстрела 
тряслись руки и ноги. Он подошел ко мне и 
чуть не плача спрашивал: «Кирилл, что мне 
делать, я так боюсь, что меня просто всего 
трясет изнутри…»

— И что с ним потом стало?
— Через два дня он сел на бронированный 

транспортер МТЛБ и повез ребят «за ноль», как 
заправский водила. Причем командир сказал, 
что он делает это лучше бывалых бойцов, по-
тому что его страх переходит в профессиона-
лизм. Он досконально изучил карту минных 
полей, узнал, где можно попасть под обстрел, 
и все такие опасные места стал объезжать.

— И все-таки что бы вы посоветовали 
совсем «зеленому» мобилизованному, 
попавшему на СВО, в плане собственной 
безопасности?

— Нужно как можно больше общаться с 

теми, у кого уже есть боевой опыт. Как толь-
ко увидишь опытного бойца — контрактника, 
боевого офицера, — не стесняйся, сразу под-
ходи и спрашивай: как не наступить на мину, 
что такое «выход» и что такое «вход», какой 
звук у 152-миллиметрового снаряда, какой — 
у 82-миллиметрового? Мы именно так всему 
учились — через общение с обстрелянными 
бойцами.

А еще я считаю, что все решает солдат-
ское везение. Рядом со мной, буквально в пяти 
метрах, дважды падали, но не разрывались 
снаряды. Ну что тут можно сказать? Судьба! 

— Допустим, стрелять из автомата или 
миномета можно научить за одну-две не-
дели, но армия — это ведь не только пехота. 
Как готовят мобилизованных для артилле-
рии или танкистов?

— У нас были танки, наполовину разобран-
ные, на которых ребята проходили обучение. 
Были и артиллеристы, но скажу честно: 80% из 
них потом были переведены в пехоту.

— Почему?
— Представьте, что у вас есть рота мо-

билизованных, у которых в учетной карточке 
записано «артиллерист». Они два месяца про-
сидели в пункте временного расположения, 
но у командира нет техники, чтобы их обучить. 
Теперь вопрос: какой от них толк как от артил-
леристов? Никакого. Поэтому их переводят 
в пехоту, потому что там всегда недостаток 
людей.

— Наверное, в этом случае опять все 
зависит от командира, в чье подчинение 
попадешь?

— Да. Я лично знаю двух совершенно раз-
ных командиров полков. У одного идеальная 
иерархия, строгая дисциплина и прочные связи 
с соседями. Ему все местные помогают, у него 
отличные окопы и блиндажи, везде стоят печки, 
отличная кухня.

— Короче, настоящий хозяин!
— Вот именно. И есть другой командир 

полка, у которого ничего этого нет. Оба полка 
стоят на позиции рядом. Через одного враг 
не пройдет, а там, где стоит второй полк, они 
легко могут пройти. Так и бывает. В той же 
Балаклее вэсэушники нащупали слабую точку 
в наших позициях и прорвали линию фронта. А 
когда прорыв, то отступают все — и сильные, 
и слабые.

— Получается, низовой офицерский 
состав — становой хребет на войне?

— Выходит, так. Конечно, вертикаль очень 
важна, генералитет, военная стратегия и все 
такое прочее. Но если не будет сильной го-
ризонтали, прочной связи между соседними 
подразделениями, причем из разных родов 
войск, то победить нам будет очень сложно. 
А обеспечить эту связь могут только обычные 
офицеры и солдаты, что находятся на земле. 
Я знаю случай, когда один командир пехоты 
координировал артиллерию на своем участке 
через сообщения в известном месседжере. 
Передавал артиллеристскому расчету азимут, 
расстояние до вражеской цели, а те, исходя 
из этих сообщений, корректировали огонь. 
И у них это неплохо работало, причем такой 
контакт настроили не генералы, а сами стар-
леи и майоры.

— Разве можно на передовой поль-
зоваться мобильным телефоном? Когда 
мобилизованные погибли в Макеевке, одна 
из причин, которую тогда называли, была 
мобильная связь, которой бойцы пользо-
вались в новогоднюю ночь.

— В современной войне без мобильного 
телефона не обойтись. Например, как можно 
управлять беспилотником без мобильника или 
планшета? Конечно, когда мы шли в тыл к врагу, 
на разведку, то телефоны с собой не брали или 
вынимали симку, ставили на авиарежим. Но 
если ты сидишь в окопе, то телефоном можно 
пользоваться.

— Не боялись, что украинцы 
запеленгуют?

— Все и так знают, где наши позиции. На-
против, если они увидят, что в таком-то месте 
высвечивается много телефонов, они побоятся 
там наступать, а артиллерия нас и без теле-
фонов видит и бьет по позициям.

Я считаю, что мобильной связью поль-
зоваться на войне можно, но делать это надо 
с умом. Что касается Макеевки, то я хорошо 
знаю место расположения этого злополучного 
ПТУ — вокруг полно домов, где живут люди. 
Безусловно, все видели, что там находится 
большое количество мобилизованных, и, ско-
рее всего, какая-то агентура передала эти 
сведения украинцам.

— То есть вы с оптимизмом смотрите 
на ситуацию в наших войсках?

— Конечно, мы быстро учимся эффективно 
воевать, причем с помощью самых современ-
ных технических средств. Вспомните, сколько 
было в начале СВО дебатов по поводу приме-
нения беспилотников: нужны они, не нужны… 
А сейчас даже в моем подразделении есть 
разведрота, которая применяет дроны, есть 
лаборатория, где их можно отремонтировать 
или модернизировать. Кстати, наш командир 
хочет юридически утвердить статус такого 
подразделения.

— Вы сейчас проходите реабилитацию 
после тяжелого ранения, но тем не менее 
все время ездите в зону боевых действий, 
как волонтер возите специальную технику 
для своего отряда беспилотников…

— Ну а как иначе? Это мой отряд, как только 
врачи разрешат, я туда вернусь.

Елена БЕРЕЗИНА.
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Выпросив у Запада танки, Киев, похо-
же, на достигнутом останавливаться 
не собирается. В его планах — само-
леты, дальнобойные ракеты и даже 
подлодки. О том, что всерьез обсуж-
дается вопрос отправки на Украину ис-
требителей, со ссылкой на свои источ-
ники написало американское издание 
Politico. Если на Западе будет принято 
такое решение, то в какие сроки его 
смогут реализовать? И сколько у нас 
будет времени на ответные меры?

С этими вопросами «МК» обратился к 
экс-начальнику Федерального управления 
авиационно-космического поиска и спасания, 
заслуженному военному летчику РФ, кандидату 
технических наук генерал-майору Владимиру 
Попову.

Поставка Западом наступательных воору-
жений переводит вооруженное противостояние 
на принципиально новый уровень эскалации. 
Судя по всему, рамками спецоперации дело 
не ограничится. Ну, или, по крайней мере, гео-
графические границы СВО придется несколько 
расширить.

Вместе с тем принятые Западом решения 
о поставках тяжелых наступательных вооруже-
ний не могут быть реализованы в одночасье 
— для реализации планов потребуется время. 
В частности, если Вашингтон санкционирует 

отправку Киеву своих истребителей F-15 или 
F-16 — а эта тема ранее уже обсуждалась, — то 
сразу возникнет ряд вопросов, связанных с их 
базированием, техобслуживанием, управле-
нием, подготовкой летного и технического 
персонала…

— С базированием, я думаю, проблем у 
украинцев как раз не будет, — считает генерал 
Владимир Попов. — У них имеются аэродро-
мы, которые отвечают всем требованиям и 
нормативам боеготовности.

— Так вроде по этим аэродромам мы 
наносили удары и разбомбили их?

— Если бы разбомбили, они бы тогда с 
них не взлетали. Аэродромы, по которым мы 
наносили удары, украинцы восстановили. Что-
бы отремонтировать взлетную полосу, нужно 
два-три дня. У них есть еще так называемые 
аэродромы подскока. Пусть даже грунтовые. 
Зимой вообще хорошо: укатал снег до состоя-
ния твердого покрытия на таком аэродроме 

и взлетай. Один-два полета с этой площадки 
выполнить можно. К тому же не забывайте, 
что там имеются еще и гражданские аэро-
дромы, с которых их боевые самолеты тоже 
могут взлетать.

А вот с аэродромно-техническим обеспе-
чением проблемы, я думаю, будут. По крайней 
мере, частичные. Это заправка газами — азо-
том, кислородом, различными спецжидко-
стями, топливом... Наша техника и западная 
с точки зрения обслуживания — это все-таки 
разные вещи. Под западную придется делать 
переходники, ставить новые заправочные 
машины.

— Это в случае, если Киеву будут по-
ставлять западные самолеты типа F-15 
или F-16?

— Да, конечно. Но если им найдут где-
нибудь старые Миг-29, Су-27 или даже Су-17, 
которые раньше назывались Су-22, тогда, ко-
нечно, с техническим обслуживанием этих 
машин на Украине проблем не будет.

— Старые советские машины они по 
сусекам по всему миру и так подгребают, 
затем без всякой шумихи по-тихому от-
правляют на Украину. А вот иностранные 
самолеты незаметно поставить не полу-
чится. Потому и готовят общественное 
мнение. А украинских летчиков тоже ведь 
придется переучивать?

— Конечно. Дополнительная подготовка 
летного состава для западных машин обя-
зательна. Я думаю, минимальный срок — не 
менее трех месяцев. Да и то, чтобы только 
научить взлету-посадке и выполнению самых 
простых задач боевой подготовки.

— Три месяца при условии уже 
имеющейся первоначальной летной 
подготовки?

— При условии, что это уже настоящий 
летчик, окончивший летное училище. Речь 
только о переучивании на конкретную тех-
нику — новый тип самолета.

— Получается, у нас совсем мало 
времени, чтобы продумать меры проти-
водействия? Если Запад все-таки примет 
решение о поставках своих истребите-
лей — а он это наверняка сделает, — то 
ответ пора готовить уже сейчас?

— Думаю, да. Где-то в течение месяца 
они могут подготовить аэродромы. Причем 
восстановить их полностью. По качеству они 
станут даже лучше, чем были раньше. Пара 
месяцев понадобится, чтобы доставить на 
них новое оборудование под обслуживание 
западных машин: новые зарядные устрой-
ства, которые должны стать переходником 
для тех машин, что уже имеются для заправ-
ки, зарядки и подготовки самолетов.

А вот технический состав, скорее всего, 

придется готовить дольше. И я думаю, на 
первом этапе — полгода, а то и год — те-
хобслуживанием у них будут заниматься 
западные инструкторы и консультанты. Без 
них нельзя обеспечить работу всей этой 
техники. 

— Выходит, летчиков подготовить 
проще, чем техников?

— Конечно. Они же их будут готовить 
почти как летчиков-камикадзе. На один-
два вылета. Иначе не успеют. После такой 
подготовки о боевой эффективности гово-
рить сложно. Ну, может, те, кому повезет, со 
временем летать и научатся. Но поначалу 
потерь, думаю, будет много.

— А что мы должны сделать, чтобы 
всего этого не допустить? 

— Нужно внимательно следить за раз-
витием ситуации. Как только эти самоле-
ты со стороны Польши начнут пересекать 
воздушное пространство, направляясь на 
украинские аэродромы, мы должны их сразу 
же уничтожать. Порядочные ракеты класса 
«воздух — воздух» у нас, слава богу, име-
ются. А если не получится уничтожить во 
время перелета, то позже хотя бы частично 
вывести из строя уже на аэродромах бази-
рования. Для этого у нас есть высокоточное 
оружие.

Ольга БОЖЬЕВА.

КАМИКАДЗЕ ДЛЯ ВСУ
В Киеве после танков 
захотели самолеты

Американский 
истребитель 

F-16.

« ТВОЯ ЖИЗНЬ 
В ТВОИХ 
РУКАХ: 
НЕ ЖДИ, 
ИСПРАВЬ, 
ВМЕШАЙСЯ»

Кирилл 
Огурцов, 
ушедший 
добровольцем 
на СВО, честно 
поделился, 
что испытал 
на себе за три 
месяца — 
от мобилизации 
до контузии
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17 января на границе России и Финлян-
дии возле города Костомукша семья 
граждан Латвии и Швеции с тремя деть-
ми попросила политического убежища 
в России. Спустя несколько дней в экс-
клюзивной беседе с корреспондентом 
«МК в Карелии» Роландс и Инита рас-
сказали, что заставило их принять та-
кое необычное в наше время решение. 
Они объяснили, почему целому семей-
ству в буквальном смысле слова при-
шлось бежать из Евросоюза, как они 
решились на жизнь в другой стране без 
денег и пока без перспектив и как бла-
годаря ротозейству финских погранич-
ников незаконно перешли границу.

Виной всему, по словам новых беженцев, 
стала их любовь к нашей стране. А еще — по-
пытка шведских органов опеки изъять детей за 
то, что в семье говорят по-русски, — так объяс-
няют свою удивительную историю побега двое 
граждан Латвии, ожидающие сейчас в Карелии 
решения относительно своей судьбы. 

Шведский выбор

Оба супруга — этнические латыши, гражда-
не Латвии, в России никогда не бывали. Только 
Роландса ребенком бабушка привозила к даль-
ним родственникам в Псков. Бабушка была 
русской, хотя всю жизнь прожила в Латвии. 
Она и научила внука русскому языку. Инита же 
постигала язык в школе.

Девять лет назад пара перебралась в Шве-
цию — Роландс нашел там работу (по профессии 
он столяр). Жили в маленьком городке, снимая 
полдома, здесь и родились трое сыновей. Все 
было нормально до февраля прошлого года, 
когда началась СВО.

Как рассказывает Роландс, в семье всегда 
любили и уважали Россию. Дома говорили 
по-латышски и по-русски, смотрели русскоя-
зычные каналы (в частности, «Соловьев ТВ»). 
Младший сын-детсадовец вообще позицио-
нирует себя русским. 

В прошлом году, говорят родители, нача-
лись проблемы. Младшего начали игнорировать 
в детском саду, со старшими в школе учителя 
проводили какие-то странные беседы, после 
чего дети чувствовали себя явно не в своей 
тарелке. Потом в дом нагрянула полиция: им со-
общили, что Инита пьяна. В этот день у женщины 
был день рождения, и, что интересно, Роландса 
с детьми дома не было. Ините пришлось нанять 
адвоката и сдавать анализы, чтобы доказать, что 
она не страдает алкогольной зависимостью.

В другой раз приехали органы опеки, по-
тому что дети несколько дней не ходили в 
школу — заболели. Приехавших чиновников 
родители в дом не пустили, поскольку уже 
были немало напуганы излишним вниманием 
со стороны государства.

Побег

Сейчас Роландс уверен, что информацию о 
них властям сливал сосед-швед: он часто бывал 
в доме, видел, что смотрят и на каком языке 

говорят в семье. По словам отца семейства, 
им все больше «закручивали гайки». К при-
меру, школа расположена в 10 километрах от 
их дома, но в школьном такси, обязательном в 
этом случае, им отказали.

Настоящий ад начался осенью: супругам в 
глаза заявили, что детей у них изымут.

Причину такого жесткого решения Инита 
и Роландс назвать нам не смогли, поскольку 
сами не понимали, что от них хотят. Но дело 
приняло самый жесткий оборот: состоялось 
несколько судебных заседаний, и следующее 
было назначено на 16 января. Роландс не 
стал дожидаться, пока сыновья окажутся в 
приемной семье, посадил всех в машину и 
рванул через границу. То, что это ему удалось, 
можно объяснить только чудом. По крайней 
мере, он сам так считает.

Нельзя сказать, что супруги планировали 
незаконный переход границы. Они рассказыва-
ют, что плотно работали с российским посоль-
ством в Стокгольме, подали заявку на участие 
в программе переселения в РФ, ждали виз 
и, главное, шведских паспортов на детей. Но 

ювенальная юстиция Европы, говорит Роландс, 
не оставила ему ни времени, ни выбора.

Жизнь 
на нейтральной полосе 

После пересечения границы семья оказа-
лась в крайне неустойчивом и очень необычном 
положении: она как бы и въехала, и не въехала 
в Россию. Потому что через шлагбаум они про-
рвались без виз и даже паспортов для детей.

Возник естественный вопрос: почему пун-
ктом назначения выбрали Россию, а не родную 
Латвию, куда въехать можно было без всяких 
проблем? Роландс говорит, что русофобия 
процветает и у него на родине. А журналисты из 
Латвии указали нам, что в границах Евросоюза 
шведские органы опеки могли «достать» семью 
где угодно, в частности — через латвийские 
сиротские суды. Речь идет в равной степени и 
о русских, и о местных.

По словам наших коллег, в Латвии система 
изъятия детей из семьи столь же агрессивна и 

люди сплошь и рядом бегут от нее в Россию. 
Просто не с такими приключениями, как у 
наших героев.

…Пустить беглецов на территорию РФ без 
документов было нельзя, оставить семью с 
тремя детьми жить на контрольно-пропускном 
пункте — тоже. Карельские пограничники приня-
ли воистину соломоново решение, уникальное: 
они поселили семейство в гостинице, приставив 
к ним круглосуточное наблюдение. То есть го-
стиница стала своего рода филиалом КПП.

Обеспечение потребностей необычных 
европейцев взяли на себя костомукшские му-
ниципальные власти и благотворительный фонд 
«Живой город». Семье оплачивают гостиницу, их 
кормят в одной из городских школ, на днях было 
принято решение о выделении материальной 
помощи (с собой у беглецов было только 200 
евро), еще один благотворительный транш на-
шел мэр Костомукши Сергей Новгородов.

Естественно, встал вопрос с детьми, кото-
рым нужно ходить школу и посещать детский 
сад. Местные власти готовы были решить этот 
вопрос, но сами приезжие выступили против: 
они еще не пришли в себя от столь стремитель-
ной и кардинальной перемены в своей жизни и 
хотят пока побыть вместе.

Планы на будущее

23 января семью навестил уполномочен-
ный по правам ребенка в Карелии Геннадий 
Сараев.

Как потом рассказал омбудсмен, подо-
зрений относительно того, что семья является 
неблагополучной, у него нет. Взрослые — со-
вершенно социализированные, нормальные 
люди, дети — веселые, шебутные, выглядят 
здоровыми. Поэтому остается только догады-
ваться, какие риски усмотрели шведские органы 
опеки в том, что дети живут с родителями.

Впрочем, при желании мы можем это вы-
яснить: все судебные документы родители 
привезли с собой и готовы предоставить их 
российским уполномоченным органам. Пока 
точно известно одно: детей действительно 
готовы были изъять, поскольку, по мнению 
шведских властей, существовал реальный 
риск причинения вреда здоровью и развитию 
мальчиков «из-за неспособности законных 
опекунов о них позаботиться». В чем выражался 
этот риск — не расшифровывается.

Но Роландс и Инита и не собираются выяс-
нять, чего же от них хотели. Они решили навсегда 
порвать с Евросоюзом, получить гражданство 
России, а от латвийского — отказаться. Где жить 
и чем заниматься, они пока не знают. Но Карелия, 
в которую они попали совершенно случайно, по-
скольку это был кратчайший путь в Россию, так 
запала им в душу, что пока решили пустить корни 
здесь. Кстати, с 24 января они могут начинать во-
площение своих планов в жизнь — они получили 
статус вынужденных переселенцев.

Остается надеяться, что их не разочарует 
наше государство — такое в истории России 
уже было...

Максим БЕРШТЕЙН,
«МК в Карелии». 

c 1-й стр. Мария, по ее собственному 
определению, — потомствен-
ная ясновидящая. За многие 

годы, посвященные открытию глаз людям 
на скрытое в тумане будущее, она почти 
никогда не сталкивалась с вопросами по 
поводу перспектив государства в целом и 
отдельных представителей власти.

— В Подмосковье я живу и работаю 
уже почти 24 года, до этого проживала в 
Кишиневе, занималась там тем же — пред-
сказаниями, — рассказывает Мария. — Но 
и там, и тут люди всегда интересовались 
только своей личной жизнью. Старались с 
моей помощью понять, можно ли поправить 
испортившиеся супружеские отношения, 
и если можно, то как. Просили снять венок 
безбрачия, отвадить мужа от соперницы, 
снять порчу — снятием порчи я вообще-то 
не занималась, но могла оценить, насколько 
она сильна и к чему может привести. 

Мария вспоминает, что иногда спра-
шивали и про денежные вопросы: когда 
повысят зарплату, стоит ли переходить 
на другую работу, покупать ли те или иные 
акции? 

— А теперь говорят: скажите, что будет с 
таким-то банком? Или еще хлеще — со всей 
банковской системой? А как я могу это ска-
зать? Чтобы увидеть будущее человека, мне 
надо посмотреть ему в глаза, подержать за 
руки, иногда раскинуть карты — но это тоже 
только в его присутствии. Как я посмотрю в 
глаза банку, вы мне скажите? Хотя, навер-
ное, есть мошенники, которые делают такие 
предсказания, но я не из их числа. 

Мария утверждает, что клиенты все 
меньше интересуются сферой жизни, свя-
занной с любовью и семьей, то есть той, 
которая раньше составляла львиную долю 
всех запросов. 

— Девочки молодые еще иногда спра-
шивают: расскажите, скоро ли я выйду за-
муж? А вот замужним женщинам, похоже, 
стало совсем не интересно, гуляют ли их 
мужья, есть ли у них вторые семьи... И муж-
чины про измены жен больше не спраши-
вают, хотя мужчины и раньше очень редко 
приходили ко мне, но если приходили, то 
именно с такими вопросами... Знаете, мне 
кажется, что люди сейчас и изменять пере-
стали, не до того им. 

— Так о чем теперь спрашивают?
— Из того, в чем я могу помочь, — это 

про здоровье. Здоровьем люди интере-
суются по-прежнему. Про будущее детей 
могут спросить. А в остальном... Что будет 
со страной — вот самый частый вопрос. 

— Ой, даже мне интересно — как вы 
на него отвечаете?

— Да никак. Я ж не мошенница какая-то, 
говорю вам:  могу увидеть только пред-
стоящую жизнь самого человека. Говорю, 
что лично его ждет, но это в основном все 
равно связано с семейным и денежным 
благополучием. А он опять — а в целом со 
страной как? Какой будет политический 
курс в ближайшие годы? Про отдельных 
известных людей тоже спрашивают часто, 
про политиков. Ну я, конечно, могла бы кое-
чего сказать, но не буду, потому что это все 
равно что вилами по воде...

Другая работница колдовского сектора, 
Елена, отрекомендованная собственной 
рекламой как проверенный маг, тоже при-
знает эту тенденцию. 

— Да, верно, сейчас мало кто просит 
снять приворот с мужа, хотя раньше это был 
самый распространенный запрос, наряду с 
отворотом соперницы. Теперь просят разве 
что провести обряд на избавление от ссор, 
еще более востребованы обряды на при-
влечение денег, на удачу в делах. Порчу и 
сглаз тоже реже желают снять — я не знаю, 
почему так, откуда мне знать. 

— А будущим страны интересуются?
— Да, часто бывает такое.
— И что вы отвечаете?
— Тоже хотите знать? Тогда приходите 

на прием, я ж не буду бесплатно работать.
— Так вопрос-то один и тот же, стра-

на у нас общая, вы же, по идее, всем 
одно и то же про нее говорите...

— Нет, девушка, так не пойдет. Прихо-
дите, все расскажу, что вас интересует.

Узнать будущее страны было бы, ко-
нечно, очень заманчиво, но недоверие ма-
гическим ритуалам оказалось сильнее, чем 
любознательность. 

А почему люди не идут снимать порчу, 
думаю, ясно. Какой смысл снимать ее с 
себя одного, когда одни и те же проблемы 
у всей страны...

Анна ДРУЖИНИНА.

«Найти хороший загородный 
дом — как жемчужину 
в навозной куче»

Цены на загородную недвижимость за-
стройщики начали снижать уже в марте 2022 
года — в среднем скидки составляли 10%. Рос-
сияне, однако, такой возможностью не вос-
пользовались. И речь идет не только о семьях, 
желающих купить загородную недвижимость 
для собственного проживания, но и о жилищных 
спекулянтах. Если раньше инвесторы вкладыва-
ли деньги в новостройки, то теперь у них вроде 
бы появилась новая возможность заработка — 
приобрести загородную недвижимость. Однако 
даже у профессиональных торговцев жильем 
«окно возможностей» не открылось.

— На рынке загородного индивидуально-
го строительства предложение многократно 
превышает спрос, особенно по вторичной не-
движимости. Впрочем, это тот самый случай, 
когда при высоком предложении покупателям 
трудно найти что-то удовлетворяющее их тре-
бованиям, — говорит генеральный директор 
федерального портала «Мир квартир» Павел 
Луценко. — Есть огромное количество неликви-
да — недостроенных домов, ветхих дач, участ-
ков без коммуникаций либо с обременениями, 
домов, построенных с нарушением технологии 
или закона и т.д. Найти хороший объект — все 
равно что жемчужину в навозной куче…

Многие покупатели рассматривают при-
обретение собственного дома как альтерна-
тиву однокомнатной квартире с соразмерным 
бюджетом. Однако средняя стоимость домов 
за последние пару лет из-за пандемии выросла 
на 30–40%. И даже скидки не способствуют 
восстановлению адекватной цены.

— Два из трех покупателей в России ори-
ентируются на покупку домов стоимостью 
до 6 миллионов рублей, — говорит эксперт 
по недвижимости федеральной компании 
«Этажи» Елена Репина. — На рынке стали 
активно появляться даже дома-студии площа-
дью 30–40 квадратных метров. Поэтому часть 
застройщиков предлагают варианты в разной 
степени готовности, тем самым сокращая 
конечную цену объекта или предоставляя рас-
срочку на чистовую отделку. Но все больше 
покупателей склоняются к полностью готовым 
домам, в том числе с мебелью, поэтому не-
редко предложения домов в черновой отделке 
— это маркетинговый ход, который позволяет 
привлечь потенциального покупателя более 
доступной ценой.

В марте россияне смогут 
взять ипотеку на землю

Качественные дома в Подмосковье отсут-
ствуют в самых разных сегментах. «Почти не-
возможно найти хорошее жилье экономкласса 
площадью 150 квадратных метров на расстоя-
нии до 30 километров от столицы стоимостью 
до 20 миллионов рублей. Не хватает домов и в 
бизнес-сегменте, площадью 200–300 «квадра-
тов», на участках 8–10 соток, с современной 
планировкой и хорошим ремонтом. Покупатели 
готовы платить за них 25–30 миллионов рублей 
при условии, что не придется самим нечего до-
делывать. Логистика строительных материалов 
за последний год нарушена, образовался де-
фицит сантехники определенных фирм, так что 
люди хотят брать готовое», — говорит эксперт 
по загородной недвижимости Московского 
региона Мария Антипова.

В начале прошлого года на фоне доста-
точно высокого спроса, но низкой покупатель-
ной способности появилась новая тенденция. 
Застройщики вместо возведения коттеджей 
начали нарезать небольшие участки, по 6–8 
соток, и строить на них дома площадью 90–120 
квадратных метров.

Редкие девелоперы готовы предложить 
грамотно построенные поселки с хорошей кон-
цепцией по приемлемой цене. Поэтому поку-
патели часто предпочитают купить участок без 
подряда и самостоятельно строить на нем.

Мало кто знает, но вскоре банки планируют 
предоставлять кредиты на покупку земельных 
участков без подряда.

— В марте–апреле банки начнут выдавать 
ипотеку на отдельные участки, причем не с усло-
вием последующего строительства на них до-
мов, как сейчас, а именно на землю, безо всяких 
обязательств со стороны покупателей. Новая 
программа должна вызвать интерес у людей, 
ведь она позволит заниматься строительством 
самостоятельно, без спешки и, главное, без 
использования многомиллионных кредитов, 
— рассказывает Мария Антипова.

Загородный квадратный 
метр дешевле городского

Если говорить о каменных домах для кру-
глогодичного проживания в Москве со всеми 
коммуникациями (газ, свет, вода, канализация), 
готовыми или находящимися в процессе строй-
ки, предложения начинаются от 6,5 миллиона 
рублей. Большая часть предложений загородной 
недвижимости находится за пределами МКАД.

— Основной плюс, который все больше 
привлекает потенциальных покупателей, — бо-
лее доступная средняя стоимость квадратного 
метра в собственных домах по сравнению с 
городскими квартирами. Остальные плюсы и 
минусы зависят от правильного выбора буду-
щего дома, — продолжает Елена Репина. — В 

собственных домах нет проблем с парковкой 
автомобиля и шумными соседями, зависи-
мость от коммунальных услуг минимальная, 
есть собственная территория для прогулок, в 
том числе с детьми, многих привлекает возмож-
ность построить собственную баню и создать 
место для отдыха с друзьями.

Любопытно, что чиновники в своих отчетах 
спекулируют на загородном жилье.

— Прироста темпов возведения много-
квартирного жилья практически нет. Весь при-
рост попадает в статистику только благодаря 
индивидуальному жилищному строительству, 
— утверждает вице-президент Гильдии риел-
торов Константин Апрелев. — Поэтому гло-
бальная господдержка ипотечных программ 
по ИЖС и приобретению земельных участков 
— правильный тренд. За счет этого, я думаю, и 
будет происходить основной рост сделок по по-
купке и продаже недвижимости, благо в России 
гуляющих под паром полей гораздо больше, 
чем в других странах. Конечно, придется вкла-
дывать деньги в коммуникации, транспортную 
инфраструктуру. Иначе поддержать спрос будет 
нечем, даже при льготных кредитах.

Обычно стоимость недвижимости растет 
на уровне инфляции — пять, восемь, десять 
процентов в год, — продолжает Константин 
Апрелев. — Но в последние три года ситуация 
иная. До пандемии коронавируса с помощью 
ипотеки заключалось только 50% сделок, а с 
введением льготного кредитования — 80%.

Цена растет вместе 
со спросом — точно 
по Марксу
Апрелев отмечает еще один очень интерес-

ный факт: «До пандемии в России регистрирова-
лось 2–2,5 миллиона сделок в год, в пандемию 
этот объем вырос до 4,5–5 миллионов. И как 
только платежеспособный спрос вырос в два 
раза, цены взметнулись на 40%. В 2022 году 

спрос упал в два раза, цены — на 8%. В итоге 
мы должны вернуться к допандемийным ценам, 
к которым нужно прибавить инфляцию».

Простые подсчеты показывают, что в 2023 
году стоимость жилья должна снизиться про-
центов на десять; в каких-то сегментах и городах 
— на 15%. Самые высокие темпы падения цен 
будут в регионах, где в пандемию стоимость 
жилья взлетела больше всего.

Рассуждения взяты не с потолка. Похожий 
сценарий зафиксирован после взлета цен на 
треть в результате введения санкций в 2014 
году, а в 2015–2016 годах падение составило 
около 15%.

Единственное, что отличает нынешнее вре-
мя от середины 2010-х, — сильные колебания 
ключевой ставки Центробанка и результаты спе-
циальной военной операции. Чем менее успеш-
но, по оценке населения, проходит СВО, тем хуже 
политические и экономические ожидания людей, 
которые транслируются в покупку недвижимости 
как для себя, так и в инвестиционных целях.

Если вникнуть в статистику регистраци-
онных действий по недвижимости, становится 
ясно: почти 60% сделок приходится на инди-
видуальное жилищное строительство (либо 
регистрация прав, либо переход права). А вот 
бравурные рапорты чиновников об увеличении 
темпов строительства многоквартирных домов 
весьма лукавы.

С чем связана переориентация россиян на 
индивидуальное жилстроительство с помощью 
государства? С желанием жить не в большой 
коробке, а в собственном красивом доме?

Генеральный директор группы консалтин-
говых компаний Ибрагим Бадалов выделяет 
несколько факторов. Во-первых, важную роль 
играет переход части россиян на удаленную 
работу. Человеку выгоднее зарабатывать те же 
деньги, что и до пандемии, при этом не платить 
бешеную аренду в центре, а жить в своем доме 
за городом, при необходимости несколько раз 
в месяц выезжая в офис. Второй момент — 
ипотечные программы распространяются и на 
строительство дома своими руками, и с привле-
чением подрядчиков. В некоторых российских 
регионах и во всех городах-миллионниках уже 
растет цена на загородную недвижимость, что 
стимулирует рост спроса на это жилье. Не-
которые люди строят дома для перепродажи 
и последующей безбедной жизни.

Как купить домик в деревне 
по имени Москва

— Подмосковный рынок индивидуального 
жилищного строительства пережил настоящий 
бум покупательской активности в период пан-
демии. С этого времени стал стремительно 
набирать популярность дистанционный формат 
работы, что позволило людям принять решение 
о переезде за город. В 2022 году тренд на рост 
рынка загородного жилья в Московской области 
сохранился, однако лишь в массовом сегмен-
те, — говорит директор управления элитной 
недвижимости компании «Метриум Премиум» 
Анна Раджабова.

Благодаря льготным ипотечным програм-
мам повысился спрос на коттеджи эконом- 
и комфорт-класса стоимостью от 1,5 до 18 
миллионов рублей. На них пришлось 80% от 
общего количества сделок на загородном рын-
ке. В основном покупатели возводят коттеджи 
своими силами и с привлечением стройбригад. 
Доля строительства с участием подрядчиков 
составляет менее 15%. 

— Спрос на участки и коттеджи в посел-
ках бизнес-класса, премиального и элитного 

сегмента в 2022 году ощутимо просел, — го-
ворит Анна Раджабова. — Тем не менее в 2023 
году негативный тренд может быть переломлен. 
Почти все граждане, которое не видят своего 
будущего в России, уже эмигрировали. Остав-
шиеся в стране потенциальные покупатели 
постепенно возвращаются на рынок. Сейчас 
эта тенденция выражается главным образом в 
росте числа запросов, которые затем должны 
конвертироваться в сделки. 

Что предлагают застройщики покупателям, 
желающим купить индивидуальный дом именно 
в Москве? Есть ли предложения в границах 
МКАД или только за пределами?

В пределах МКАД предложений не так 
много, а стоимость начинается от 23,5 мил-
лиона рублей, продолжает Елена Репина. Есть 
варианты и в исторической части Москвы, где 
можно приобрести исторический особняк по-
сле реконструкции.

По данным «ИНКОМ-Недвижимость», в 
Хорошево-Мневниках предлагаются коттеджи 
площадью 800–900 кв.м с участком шесть соток 
за 500 миллионов рублей и таунхаусы (420 кв.м) 
за 316 миллионов.

Еще один объект — «Меценат» на Якиманке. 
Коттеджи (566 кв.м плюс одна сотка) стоят 1,4 
миллиарда рублей, таунхаусы (180–490 кв. м) — 
610 миллионов рублей. В общем, налетайте!

— Предложение коттеджей в границах 
МКАД носит весьма ограниченный характер, 
— продолжает Анна Раджабова. — Самым до-
ступным является ДСК имени Ларина (район 
Лианозово). Дома здесь стоят в среднем 70–75 
млн рублей. Коттеджи с небольшими участками 
в дачном поселке Троице-Лыково недалеко 
от Серебряного Бора реализуются в среднем 
по 110–120 млн рублей. Сам Серебряный Бор 
— самый престижный коттеджный поселок 
в пределах МКАД. Средняя цена индивиду-
альных домов здесь составляет 400 млн ру-
блей, таунхаусов — 200 млн рублей. При этом 
наиболее дорогие лоты оцениваются в 1,5–2 
млрд рублей. Поселок художников на Соколе 
— островок загородной жизни, расположенный 
ближе всего к центру Москвы. Деревянные 
дома с участками в этом месте продаются в 
среднем за 70 млн рублей, каменные — за 
200 миллионов.

Рекомендации 
специалистов — плохого 
не посоветуют

— Нужно понимать, что частный дом требует 
постоянных вложений, — говорит директор офи-
са продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet 
Юлия Дымова. — Даже если вы приобретаете 
его абсолютно новым, с отделкой, все равно 
нужны будут какие-либо финансовые затраты. И 
обслуживание дома стоит дороже, чем обслужи-
вание квартиры. Помимо самого помещения не-
обходимо следить за придомовой территорией. 
При покупке дома нужно обращать внимание не 
только на состояние самого помещения и земли, 
но и на коммуникации — постоянно проверять 
их работоспособность.

— Мы дадим два основных совета, — гово-
рит Павел Луценко. — Во-первых, осознайте, 
насколько вы готовы жить именно в доме, а не 
в квартире. Оцените расстояние от города, 
если вы предполагаете ездить туда на работу, 
и время на дорогу — готовы ли вы приносить 
ежедневно такую жертву? Если вы хотите купить 
дом не в современном поселке, подумайте о его 
обслуживании зимой — о расчистке дорожек, 
подъездов, отоплении и т.д. В организованном 
коттеджном поселке с помощью управляющей 
компании решить такие вопросы легче, но нужно 
быть готовым к существенным затратам.

Во-вторых, если все же вы решились, 
оцените, соответствуют ли реальные границы 
участка тем, что проведены при межевании, 
не нарушает ли расположение дома законов и 
норм, нет ли обременений, соблюдены ли при 
строительстве технологические нормы. Не нуж-
но экономить на этом, пригласите кадастрового 
инженера и строительного эксперта.

— Недостатки загородной жизни нужно ни-
велировать на этапе выбора дома или земельного 
участка под его строительство, — говорит Елена 
Репина. — Нужно понять удобство транспортной 
развязки и перспективы развития социальной 
инфраструктуры. Если в семье есть дети, нужно 
обратить внимание не только на близость детских 
садов и школ, но и различного рода секций.

Земельные участки лучше приобретать 
весной и осенью — так проще определить 
стабильность электроснабжения, доступность 
газоснабжения, центрального водопровода и 
канализации. Дома для круглогодичного про-
живания значительно проще выбрать в холодное 
время года, поскольку так можно определить, 
насколько дом теплый, плюс следует обратить 
внимание на платежи за дом, особенно в зимний 
период. Нужно осмотреть, что находится во-
круг — есть ли крупные производства, фермы, 
которые могут влиять на комфорт проживания. 
Изучите кадастровую карту и посмотрите планы 
застройки близлежащих территорий.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, рост 
объемов индивидуального жи-
лищного строительства начался 
в 1990-х годах и в 2021 году достиг 

максимума в 53 процента. Согласно исследо-
ванию Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения 56 процентов живущих в 
квартирах россиян (19,7 млн семей) хотят пе-
реехать в индивидуальные дома. Однако этой 
мечте мешают прежде всего низкий уровень 
развития ипотечного кредитования на цели, 
нехватка земельных участков, подготовленных 
под строительство, но главное — отсутствие 
возможности либо высокая стоимость под-
ключения домов к инженерным сетям.

Ольга ГРЕКОВА.

Прорвавшиеся 
через границу латыши 

рассказали, почему 
решили разорвать 

отношения с Евросоюзом

ГАДАЛКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ...
КОНФЛИКТ ПРОБЛЕМА

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
В «ЗАМКАДЫШИ»?
Почему начался исход новоселов из города

ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ 
УЖЕ НЕ БУДУТ 

ШВЕДЫ

Инита и Роландс 
в костомукшской 
гостинице. 

ювенальная юстиция Европы, говорит Рол

Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Карелии Геннадий 
Сараев в гостях у семьи.
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Дикий рост стоимости жилья в новостройках спровоцирует россиян уже 
в 2023–2024 годах покупать квартиры за городом. Такой прогноз дают 
эксперты. Зачем платить за 50-метровую квартиру в многоэтажке 
15–20 миллионов рублей, если за те же деньги можно отхватить шикарный 
дом в нескольких километрах от МКАД? Но отхватить его, оказывается, 
не так-то просто — даже если покупатель готов платить «живыми» деньгами.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

c 1-й стр.
«Придет какая-нибудь бабушка, 
напишет гневное письмо в Мин-
культ, а нам прилетит», — при-
мерно так объяснил нам решение 

музей. В итоге история об абсурдной цензуре 
получила широкий общественный резонанс, 
а теперь — и художественное осмысление. 

Недалеко от музея появилась фреска 
с изображением картины Шагина, только с 
измененной надписью, которая теперь звучит 
так: «Митьки никого не хотят. 65+». Первыми в 
переулке с символическим названием Послед-
ний ее увидели журналисты «МК» — кураторы 
резонансной выставки.

Для начала расставим все точки над «i» 
в этой странной истории, которая вызвала 
бурную реакцию общества. Выставка «От-
крытика», проходившая в Музее декоративного 
искусства с 28 декабря по 22 января, была 
своего рода мистификацией, где зритель по-
падал одновременно в прошлое и будущее. 
Публика оказывалась в редакции культового 
журнала советских временен «Декоративное 
искусство», где на стенах 20 работ известных 
современных авторов, которые придумали 
в 2022 году календарь будущего с разными 
альтернативными праздниками — от, к при-
меру, Дня улитки, Дня человека, Дня микроба 
или Дня тарелки до Дня тельняшки. 

Вслед за советскими художниками про-
шлого нам сегодня, несмотря на сложную 
обстановку в мире, тоже хочется верить в 
светлое будущее, где люди станут замечать в 
простых вещах и предметах красоту и поводы 
для радости. В этом будущем — а согласно 
концепции за окном 2068 год — наступила эра 
милосердия, которая, собственно, и лежит в 
основе философии «митьков» — культового 
питерского арт-движения, существующего 
с 1984 года.

Описание проекта и список работ с их 
фотографиями мы предоставили руководству 
музея за два месяца до открытия. Каково же 
было наше удивление, когда в последний день 
монтажа в голове начальника отдела выста-
вок Евдокии Ручкан возник призрак бабуш-
ки, которая обязательно придет на выставку, 
напишет гневное письмо в Минкультуры и 
пожалуется на Музей декоративного искус-
ства. В улыбающейся на картине компании 
«митьков» — мужчин и женщин в полосатой 
одежде (тельняшка — это фирменный стиль 
группы) — которые держат давний лозунг арт-
движения: «Митьки никого не хотят победить!» 

— руководитель выставочного отдела увидела 
некую опасность. 

Мы попросили объяснить решение до-
кументально, и получили письмо за подписью 
директора Музея декоративного музея Еле-
ны Титовой, где в качестве причины указан 
«политический подтекст» работы Дмитрия 
Шагина. Вместе с тем надпись на репро-
дукции картины, изображенной на «кален-
даре будущего», который располагался при 
входе в экспозицию и как бы предварял и 
объединял историю праздников, закрасили 
красной краской. Вышло, что добродушное 
шествие «митьков» превратилось в какой-то 
абстрактный и даже абсурдистский советский 
праздник с красным бессловесным транс-
парантом. Автора картины такое искажение 
смыслов возмутило. 

Оказалось, что это не первый случай цен-
зуры в музее на Делегатской: летом там так 
и не открылся один из проектов, в котором 
тоже нашли нечто запретное — вроде как 
обнаженку. Смотрители до сих пор охают и 
ахают по этому поводу. Однако тот случай 
остался безвестным и бурно обсуждается 
лишь среди сотрудников.

Но Дмитрий Шагин — не из тех, кто будет 
закрывать глаза на откровенный абсурд. Мы, 
кураторы проекта, не хотели расстраивать 
Митю в праздники, когда он валялся с гриппом 
и температурой под 40, — всю суть ситуа-
ции художник узнал, когда приехал в Москву 
в день закрытия выставки. И, естественно, 
рассказал о случившемся. В итоге история 
не только облетела новости и ютубы всех 
СМИ, но нашла отклик в сердце молодого 
уличного художника, который, как и многие 
авторы жанра стрит-арт, скрывает свое имя. 
Минувшей ночью от него пришло сообщение 

с адресом, где он создал посвящение «мить-
кам» и запрещенному «Дню тельняшки».

Изображение обнаружилось на стене не-
жилого дома конца ХIХ века, соседствующего 
с богатыми современными зданиями. Любо-
пытно, что по дороге к означенному месту есть 
известный дом с беременными кариатидами, 
описанный у Чехова и Гиляровского. В конце 
ХIХ века и буквально до Октябрьского рево-
люционного переворота здесь находились 
публичные дома — то есть эти места тоже не-
когда были «с возрастным цензом» и станови-
лись поводом для правдивых и карикатурных 
публицистических зарисовок. Современный 
художник, рефлексируя над историей с за-
претом картины Дмитрия Шагина, выбрал 
исторический район не случайно. Тут явно 
сыграли свою роль и близость к музею с по-
вышенной «политической бдительностью», 
и литературность самой точки. Гротескно 
выглядит городской пейзаж вокруг настенной 
фрески: разруха соседствует с шиком, как и 
в сегодняшнем обществе — здравый смысл 
с абсурдом.

Запрятанная в Последнем переулке фре-
ска изображает Дмитрия Шагина, держащего 
в руках свою изъятую картину. Сюжет на ней 
все тот же — веселые полосатые «митьки» 
поют свою песню под гармонь, но надпись 
на их флаге другая: «Митьки никого не хотят. 
65+».

Тут, судя по всему, тройной подтекст. 
Совсем недавно, 29 октября минувшего года, 
Дмитрию Шагину исполнилось 65 лет. По 
неожиданному стечению обстоятельств он 
является ровесником журнала «Декоративное 
искусство», юбилею которого и была посвя-
щена выставка «Открытика». Ну и, вероятно, 
тут зашифрован и «привет» всем бабушкам-
призракам, которые мерещатся теперь не-
которым особо бдительным сотрудникам 
госмузеев. 

«Мечта многих о превращении поли-
тического накала в добрый юмор сегодня 
осуществилась благодаря уличному искус-
ству», — пояснил таинственный автор на-
стенной фрески в сообщении. Вот так, из 
политического подтекста работа «выплыла» 
в лирический текст.

«Запрещать философию «митьков» — 
все равно что запрещать битловское «All You 
Need Is Love». Так и Христа можно запретить», 
— уверен Дмитрий Шагин. Он, кстати, пред-
ложил всем желающим продолжить фразу на 
свой лад. Например: «Митьки никого не хотят 
простудить» или «Митьки никого не хотят не 
любить» и т.д.

Кстати, иронический оммаж «Дню тель-
няшки» запретить вряд ли получится: фреска 
сделана по особой технологии и покрыта 
специальным лаком. Так что, если ее сегодня 
же закрасят коммунальщики, завтра художник 
смоет краску. Какие-то вещи все-таки пока 
нельзя зацензурировать даже воображаемым 
призракам 65+.

Мария МОСКВИЧЕВА, 
Дмитрий ГРАЖЕВИЧ.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ТЕЛЬНЯШКИ
ВЫШЛИ В ЛЮДИ картина по Чехову. Снимаюсь четыре лета 

подряд в фильме «Сельский детектив», играю 
дедушку героини.

С моими коллегами Еленой Захаровой 
и Юрием Черновым репетирую пьесу Нила 
Саймона «Весельчаки». Спектакль будет на-
зываться «Осколки шоу-бизнеса», а ставит 
его актриса Ольга Анохина. Хожу на пробы — 
такая у нас профессия. Режиссерам же надо 
посмотреть, в какой я форме, как выгляжу.

Репертуар мой сузился в силу возраста. 
Когда я снимался в «Премии», мы репетиро-
вали, как в театре. Помню, жили в Юрмале и 
дней десять репетировали. Сегодня такое 
разве позволено? Нет. Теперь работают не 
по 8 часов, как положено Трудовым кодексом, 
а по 12. Только выучил текст — тебе говорят: 
«Давай-давай!» Все торопятся… У Михалкова 
в «Утомленных солнцем-2» и у Хотиненко в 
«Гибели империи» не торопились. Я работал 
на «Танкере «Танго» с Бахтиёром Худойназаро-
вым, который снял великую картину «Лунный 
папа». Так вот, он говорил: «Не торопите меня. 
Я не режиссер. Я художник». Потрясающе! 
Такое мало кто может себе позволить. Зато 
родилось качественное кино. Хороших филь-
мов и сериалов сегодня не так много. Думаю, 
что это из-за спешки. 

Седьмой год я преподаю в Институте 
театрального искусства Иосифа Кобзона. 
Сам учился в Школе-студии МХАТ у великих 
педагогов Павла Массальского и Василия То-
поркова. Они очень прилично жили, получали 
в Художественном театре огромные зарплаты. 
Что мы им? Но они вкладывали в студентов 
свое мастерство и опыт. С Топорковым я даже 
сыграл в одном отрывке. Он — народный ар-
тист СССР, профессор, лауреат госпремий, 
один из любимых учеников Станиславского, 
и я — студент в роли матроса. В нашей про-
фессии все передается через опыт… 

Александр Пашутин находится в прекрас-
ной спортивной форме. На 80 лет он явно не 
выглядит. Ему дают 60. А когда расспрашива-
ют о секрете молодости, отвечает так:

— Я спортивный парень. За всю жизнь не 
выкурил ни одной сигареты. Когда поступил в 
суворовское училище, спорт там был главным. 
В армии нужны здоровые люди. Я до сих пор 
занимаюсь в спортклубе, до недавнего вре-
мени делал это каждый день. Но Лео Бокерия 
мне посоветовал сбавить нагрузки. Так что 
я теперь сижу иногда у телевизора с котом 
на коленях.

По двум великим людям — Владимиру 
Зельдину и Майе Плисецкой — я понял, что 

природу можно обмануть. Про Владимира 
Михайловича нельзя было сказать, что он ста-
рик. Ему было за девяносто, а у него прямая 
спина, бабочка, от него пахло прекрасным 
парфюмом. Я авантюрист по натуре, поэтому 
участвовал в телепроектах «Последний ге-
рой» в Доминиканской Республике, «Жестокие 
игры» в Аргентине и «Форд Боярд», где ходил 
с Екатериной Волковой по двум струнам, а 
внизу ревели тигры. Мне тогда было 69 лет. 
Свой триатлон я прошел, но если будут новые 
предложения, то готов тряхнуть стариной.

Светлана КОВАЛЕВА.
28 января актеру Александру Пашутину 
исполнилось 80 лет. В кино он сыграл 
235 ролей — в «Экипаже» Александра 
Митты, «Параде планет» и «Плюмбу-
ме» Вадима Абдрашитова, «Премии» 
Сергея Микаэляна, «Ближнем круге» 
Андрея Кончаловского, «Утомленных 
солнцем-2» Никиты Михалкова. А дебю-
тировал юбиляр в «Городском романсе» 
Петра Тодоровского в 1971 году. Его 
актерский стаж с учетом театральных 
работ составил 55 лет. Так что у Пашу-
тина двойной юбилей.

Накануне 80-летия актер рассказал 
о том, с чем пришел к круглой дате и как 
ее отметит.

— Мы с женой Любой собираемся в 
Петербург на два-три дня, — говорит Алек-
сандр Пашутин. — Погуляем там вдвоем. 
Когда наступит «судный день», пойдем в 
Русский музей. Вечером посидим в ре-
сторанчике. Дома нас ждет кот, поэтому 
надолго уезжать не можем. Главный для 
меня подарок — чтобы моя жена и все мои 
близкие были живы-здоровы. Все осталь-
ное заработаю и куплю.

80 — цифра неприятная, но я всегда 
вспоминаю две фразы. Первая — «В карете 
прошлого далеко не уедешь» из пьесы 
Горького «На дне». Что она для меня означа-
ет? Снялся в какой-то роли — и все! Забыл. 
Поехали дальше. Движемся только вперед. 
Вторая фраза — «Еще не вечер». Так я себя 
подбадриваю. Еще хочется сниматься в 
кино, играть в спектаклях. Силенки пока 
есть. Я очень полюбил роль Кулыгина в 
«Трех сестрах» Юрия Грымова. Это великая 

30 
января исполняется 100 
лет со дня рождения кино-
режиссера Леонида Гай-

дая, фильмы которого — «Кавказская 
пленница», «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»… — знает и по-
стоянно смотрит вся страна. Он умер 
в 1993 году, когда ему было 70 лет, 
успев снять 23 фильма, включая ко-
роткометражные.
В день его столетия в Московском 
Доме кино пройдет вечер, вдохнови-
телем которого стал кинодраматург 
Аркадий Инин, работавший с Гайдаем 
на его последних фильмах «Частный 
детектив, или Операция «Кооперация» 
(1989) и «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (1992). Мы поговорили 
с Аркадием Яковлевичем накануне 
юбилейных торжеств. 

— Каким будет вечер в честь столетия 
Гайдая?

— Всего я вам, конечно, 
не расскажу. Вечер я на-
звал «Бамбарбия Киргу-
ду», что в переводе озна-
чает: «100 лет Леониду 
Гайдаю, великому ма-
стеру». Это же Гайдай, 
поэтому Бамбарбия. 
Пройдет он в музыкаль-
ном сопровождении ор-
кестра композитора 
Александра Зацепина, 
поскольку Леонид Гай-

дай навеки породнен с музыкой, прозвучавшей 
в его фильмах. Петь будут Лариса Долина и 
Дмитрий Харатьян. За роялем — сам Зацепин 
в свои 96 лет. Расскажут о юбиляре Светлана 
Аманова, Валентина Теличкина, Леонид Яр-
мольник, Лариса Долина, Игорь Ясулович, 
Леонид Каневский, Юрий Чернов, надеюсь, и 
Шура Ширвиндт. Наталья Варлей в это время 
будет в Иркутске, где Леонид Иович учился в 
школе, работал в театре, и где тоже заплани-
рованы торжества. Но Варлей пришлет своего 
представителя. Вы даже представить себе не 
можете — кого… 

— Полтора года назад довелось по-
бывать в Иркутске в доме, где жил Гай-
дай. Печальное зрелище! Заброшенное 
строение, вокруг носятся собаки. С тех пор 
ничего не изменилось, как выяснилось. 
Частная собственность… 

— В Иркутске есть памятник Гайдаю. А 
мы с фестивалем «Амурская осень» ездили 
когда-то на его родину, в город Свободный, 
на открытие другого памятника.

— Сколько лет вы были знакомы?
— С 1970-х. Жили рядом. Он был худруком 

на фильме «По улицам комод водили», кото-
рый по моему сценарию снимали молодые 
режиссеры Марк Генин и Николай Ковальский. 
Съемки проходили в Одессе, где он бывал. 
А я как всякий комедиограф мечтал, чтобы 
Гайдай поставил мой сценарий и пару раз 
ему показывал свои сочинения. Леонид Иович 
был мягким человеком, не мог сказать: «Да 
пошел ты!» Он культурно выражался: «Изви-
ните, это не мое». И я понимал, что написал 
бред собачий. 

— Вы были знакомы с Тарковским? 
В прошлом году широко отмечалось 90-
летие со дня его рождения. В данном слу-
чае все гораздо скромнее. А ведь они в 
своих жанрах равновеликие. 

— Не могу сказать, что Тарковский был 
мне близким человеком, далеко нет. Я бывал 
пару раз у него дома. Лет сорок назад мы 

жили неподалеку. А моя жена Инна, когда 
Андрей был простужен, а его жена Лариса от-
сутствовала, приносила ему мед, что-то еще, 
и он называл ее «моя спасительница». Но что 
его сравнивать с Гайдаем? Есть еще Бергман, 
Феллини, Герман и Рязанов. Все они примерно 
одного времени — и совершенно разные. Еще 
Ломоносов сказал, что комедия — низкий 
жанр. Разве про Рязанова и Данелию напи-
сано столько же книг, как о Тарковском? Нет, 
конечно. Но люди в массе своей и не знают, что 
написаны книги про Тарковского и не написа-
ны про Гайдая. Это все наш интеллигентский 
междусобойчик. Народ этого не знает, и надо 
это без пренебрежения признать. 

— Неужели все дело в жанре? Не в 
судьбе?

— Только в жанре. При чем тут судьба? 
Она, конечно, тоже имеет значение. У Гайдая 
она была непростой. Он воевал, был ранен. 
Осколок у него в колене застрял. Я узнал об 
этом случайно, когда мы поехали в Крым вы-
бирать натуру для съемок. Леонид Иович поя-
вился с толстой суковатой палкой, поскольку 
надо было много ходить по горам по долам, 
а он хромал. Если я правильно формулирую, 
то частицы осколка у него не раз вынимали. 
Я попытался как-то вывести Гайдая на воен-
ную тему, но он не стал ничего рассказывать. 
Леонид Иович не очень интересен критикам, 
организаторам тусовок, потому нечего о нем 
сказать, кроме того, что он был гениальным 
народным режиссером. 

30 лет прошло с тех пор, как он ушел из 
жизни, а его фильмы показывают постоян-
но. Ни один Новый год без них не обходится. 
С самого утра идут «Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука»… Но у культурной элиты 
свои звезды и вершины. Сколько Гайдая по-
ливали при жизни за фильмы, которые сегодня 
не сходят с экранов! А как ему за «Инкогнито 
из Петербурга» присвоили третью категорию! 
Ну, неудачный фильм, но зачем же унижать 
человека, который кормил весь советский 
кинематограф? Зачем обращаться с ним, как с 
провинившимся мальчишкой? И никаких при-
зов у него не было. Он был народный артист 
СССР, слава богу. Если бы и звания не дали, то 
это было бы совсем уже хамство. Гайдай был 
режиссер, о котором говорили через губу. Не 
народ, конечно, а коллеги. 

— У него не было покровителей? Не-
ужели никто из влиятельных людей во 
власти ему не симпатизировал?

— Его фильмы любили, но никаких по-
кровителей у него в жизни не было. Леонид 
Иович был малообщительным человеком. Ну 
что в очередной раз рассказывать о том, что в 
жизни он не был похож на режиссера? Гайдай 
был высоким, сутулым, с седым хохолком, не 
мрачным, но и не улыбчивым. Он совершенно 
не был похож не то что на режиссера, а вообще 
на кинематографиста. Особенно по сравнению 
с ярким, буйным, фонтанирующим Эликом 
Рязановым. Мы жили рядом, и можно было 
видеть, как Гайдай шел с маленькой собачкой 
на рынок. Он ничем не отличался от прочих по-
купателей. Его жена Нина Павловна Гребешко-
ва посылала его покупать мясо и рыбу. Лучше 
Гайдая в семье никто этого сделать не мог. Но 
забить гвоздь, ввинтить лампочку — это не по 

его части, это все Нина. Она вообще боевая, 
была даже председателем того кооператива, 
где они жили. У нее и сейчас ясный ум, пре-
красная речь. Когда я ей позвонил и сказал: 
«Готовься, будет юбилейный вечер в честь 
100-летия Леонида Иовича в Доме кино», она 
очень смешно ответила: «А зачем? Лени же 
уже нет». Они любили друг друга. Это была 
чудная пара… 

— Больше сорока лет вместе?
— Нина для него была свет в окошке. Когда 

мы втроем сочиняли сценарий, наш одесский 
кавээнщик Юра Волович начинал дремать в 
кресле, но в нужный момент просыпался и 
выдавал гениальную репризу. Для этого мы 
его и взяли, потому что сами этого делать не 
умели. Я сидел записывал. Гайдай руководил 
процессом. Вот мы обо всем договоримся, 
разойдемся по домам, а на следующий день 
приходит Гайдай — не каждый раз, но бывало, 
— и говорит: «Нинок сказала, что здесь мы 
неправильно сделали». Он ее Нинок называл. 
То есть Леонид Иович приходил домой и все, 
что мы придумали, выкладывал. Если Нинок 
сказала, что это не так, то мы все начинали 
придумывать заново. Не подумайте, что Гайдай 
был подкаблучник. Нет! Нина была творческим 
мотором, руководила семьей.

— Гайдай какими-то благами поль-
зовался? Может быть, ездил отдыхать в 
недоступные обычным людям места?

— Он вообще не понимал, что такое отды-
хать. Иногда они с Ниной Павловной выезжали 
за границу в составе киноделегаций. За пять 
лет нашего тесного общения не помню, чтобы 
он куда-то поехал с семьей, дочкой, внучкой. У 
них была дача — советские шесть соток, щито-
вой домик, который потом сгорел, и уже Нина 
занималась его обустройством. Дачу Леонид 
Иович любил. Драматическое воспоминание 
связано с тем, как он лежал в клинике с вос-
палением легких. Нина его постоянно опекала. 
Как-то она сидела у его кровати. Они листали 
журнал «Шесть соток», увлеченно обсуждали 
дачные дела — и вдруг Леонид Иович откинул-
ся на подушку и умер… 

— Вечный вопрос: веселым ли чело-
веком был тот, кто умел рассмешить мил-
лионы других людей?

— Гайдай никогда не сыпал анекдотами. 
Он их вообще не рассказывал. А юмор у него 
был такой. Мы приехали на премьеру фильма 
«Операция «Кооперация» в Ленинградский 
Дом кино. После показа кто-то Гайдая обхо-
дил стороной, считая, что это комедийная 
ерунда. Одна критикесса в кожаной юбке и 
куртке прижала его к стенке и сказала: «Вы 
такой талантливый! Я обожаю ваше творче-
ство». Гайдай без тени улыбки ответил: «Вы 
действительно считаете, что это талантливо? 
А по-моему, это гениально». Повернулся и 
ушел. Она застыла у стенки со своей папиро-
сой. Тогда курили прямо в вестибюле. Сейчас 
смеюсь, когда вижу в советских фильмах, 
как герои смолят в кабинетах и самолетах. 
Сегодня это кажется дикостью. Занимаясь 
подготовкой вечера, я просмотрел множество 
документального материала и нашел выпуск 
«Кинопанорамы», где во время интервью Алек-
сею Каплеру Леонид Иович курит. Можете себе 
такое представить? 

— Так это был юмор, когда Гайдай ска-
зал про гениальность?

— Конечно, юмор. В оценке своего твор-
чества Леонид Иович не был самоуверенным. 
Он всегда скромно о себе говорил.

Помню, как на премьере в Доме литера-
торов в Москве мы представили картину и 
спустились покурить. Гайдай — нахохливший-
ся старичок — сидит на гардеробной стойке. 
Прибегает опоздавшая молодая пара, бросает 

ему пальто, принимая за гардеробщика. Ни 
слова не говоря, он берет их одежду, выда-
ет номерки. Они ему суют 10 рублей, на что 
Гайдай говорит: «Спасибо. Не надо. Я на чай 
беру сахаром».

А когда мы поехали в Израиль с премьерой 
и отметили это событие, Нина Павловна Гайдая 
одернула: «Леня, не пей! Какой пример ты по-
даешь молодому артисту Диме Харатьяну?» А 
он ей ответил: «Нинок, я для того и пью, чтобы 
молодой артист видел, как отвратительно 
пьянство». Вот это его юмор.

— Но на площадке Гайдай был строг 
и властен?

— Он никогда не повышал голоса, не ру-
гался, в том числе и на съемочной площад-
ке. Когда мы втроем — Леонид Иович, я и 
Юра Волович — сидели у меня в мастерской 
на чердаке и писали сценарий, Гайдай мог 
сказать: «Аркадий Яковлевич, по-моему, вы 
бредите». Это было проявлением высшей 
степени недовольства. 

— Зато начальство не было с ним так 
обходительно. Нервы ему потрепали?

— Конечно. Однако в отличие от очень 
принципиальных художников непримиримым 
он не был, не бился за каждую мелочь. Если 
начальство требовало внести поправки — 
вносил. Когда его спрашивали: «Лень, почему 
ты не отстаиваешь свой фильм?» — отвечал: 
«У меня группа 50 человек. Если картину не 
примут, они не получат зарплату. А им надо 
семьи кормить. Я не могу из-за какой-то своей 
шутки оставлять людей без денег».

Прошло 30 лет со дня его смерти, и ничего 
нового уже не скажешь. Байку про ядерный 
взрыв помните? Хотя это реальная история, 
не вранье. У Гайдая было много поправок по 
«Бриллиантовой руке». И он в финале приклеил 
кадры ядерного взрыва: огромный гриб на-
крывает планету. Худсовет, министр пришли в 
ужас. Гайдай очень серьезно им объяснил, на-
сколько важно показать, что если мы потеряем 
все человеческое, то придем к апокалипсису, 
планета погибнет. В общем, плел всякую ерун-
ду. Ему дали два-три дня на раздумья, после 
чего он «с болью в сердце» согласился убрать 
ядерный взрыв. Зато об остальных поправках 
никто больше и не вспоминал. 

— Гайдай застал самое начало 90-х. 
Как он тогда жил?

— Он был абсолютно советским челове-
ком с нормальными жизненными установками. 
Не пережил бы, наверное, увидев, что сделали 
с его страной. Он был настоящим коммуни-
стом, не ура-патриотом, понимал, что добро 
есть добро, а зло есть зло. 

— А материально был обеспечен? 
— Он же фильмы снимал, получал зар-

плату. Но на эту тему мы с ним никогда не 
разговаривали, хотя на протяжении пяти лет 

очень тесно общались, практически ежедневно 
встречались и работали. Всегда оставались на 
«вы», называли друг друга по имени-отчеству. 
Нельзя его назвать нелюдимым — он был са-
модостаточным. Не было такого, как обычно, 
когда заканчивается съемка: «А давайте вы-
пьем по рюмочке, за жизнь поговорим…» 

— В чем секрет популярности 
Гайдая?

— Кинематографисты делятся на две 
категории, находящиеся по разные стороны 
экрана. Одни — там, где создается кино, дру-
гие — в зрительном зале. Гайдай — человек из 
зрительного зала, все понимал и чувствовал, 
как его зрители. Я так не умею. Тарковский 
не человек из зала, Герман — тоже. А Эльдар 
Рязанов — из публики. Гайдай — тем более. 

— Он был азартным человеком? 
— В конце 80-х у него была одна, но пла-

менная страсть к игровым аппаратам. На 
аэровокзале, недалеко от которого мы жили 
и откуда уходили автобусы во все аэропорты 
Москвы, стояло два игровых автомата. Это 
сейчас они с кнопками, а тогда были с ручками. 
Возвращаясь с «Мосфильма», он не доезжал 
два километра до дома, останавливался на 
аэровокзале и часа два дергал как ненор-
мальный эти ручки. А тогда они были чуть ли 
не свинцовыми, и руки становились черными. 
Гайдай приходил домой и еще часа два расска-
зывал Нине, что мог выиграть, если бы у него 
яблочко совпало с лимончиком, а лимончик с 
апельсинчиком. 

— Он ведь даже снимал в американ-
ском казино?

— Мы снимали «На Дерибасовской хо-
рошая погода…» в казино в Атлантик-Сити. 
Гайдай, имевший раньше в своем распоря-
жении всего два автомата, вдруг оказался в 
их царстве. Они звенели, шумели, и он, бед-
ненький, потерял разум.

А вообще он был человеком старой шко-
лы. Его режиссерский сценарий был раз в 
пять толще обычного, потому что он рисовал 
каждый кадр, движение камеры. Гайдай сто 
раз посмотрит в окуляр камеры, прежде чем 
скомандует: «Мотор!»

Помню, как оператор Вадим Алисов уже 
выстроил выгородку, приготовил все для 
съемки, а Леонид Иович продолжал дергать 
ручки игровых автоматов. Вадик к нему по-
дошел и сказал: «Леонид Иович, все готово». 
Я впервые увидел, как Гайдай одной рукой 
дергал автомат, а второй махнул и крикнул: 
«Мотор!» Потом он запечатлел, как его, су-
масшедшего игромана, оторвавшего ручку 
у автомата, выносят секьюрити. А он у них 
на руках поет: «Люди гибнут за металл». Это 
было последнее появление актера Леонида 
Гайдая на экране…

В титрах у нас указан владелец казино 
Дональд Трамп. Так и написано: «Выражаем 
благодарность Дональду Трампу». Когда мы 
приехали в Атлантик-Сити, нам сказали, что 
казино ни за что для съемок не дадут. Но ад-
министраторы договорились с Трампом. Он 
любил мелькнуть в эпизоде и сказал, что хотел 
бы у нас сняться. Но Гайдай попросил ответить, 
что в его кино снимаются народные артисты 
— Джигарханян, Мягков и Куравлев, а актера 
Трампа он не знает. В общем, отказал.

Ему нужна была актриса, владеющая 
русским языком. Американская ассистентка 
Наташа предложила приехавшую недавно в 
США молодую и талантливую Миллу Йовович. 
А Леонид Иович сказал: «Милла Йовович? Нет! 
Двое Иовичей на одну картину — это слишком 
много». Так с горя после отказов Гайдая До-
нальд Трамп подался в президенты, а Милла 
Йовович стала простой кинозвездой. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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Великому 
комедиографу — 100

АЛЕКСАНДР ПАШУТИН ВСТРЕТИЛ 
80-ЛЕТИЕ В РУССКОМ МУЗЕЕ
Секрет молодости актера: «Занимаюсь спортом, 
не выкурил ни одной сигареты»

БАМБАРБИЯ БАМБАРБИЯ 
КИРГУДУ:

Мемориальная доска на доме 
в Москве по улице Черняховского, 
где жил режиссер.
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— руководитель выставочного отдела увидела 
некую опасность
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Кураторы выставки «Открытика» 
рядом с уличной фреской в честь 
Дня Тельняшки.
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С женой Ниной Гребешковой.



Жительница Бирмингема Андреа 
разместила у себя дома украинскую 
беженку с сыном в рамках програм-
мы «Дома для Украины». И вскоре 
испытала шок. Гостья стала жало-
ваться, что в этом районе «слишком 
много мусульман». Также украинка 
была недовольна, что в школе, куда 
определили ее сына, «большинство 
детей — темнокожие и азиаты». В ре-
зультате соглашение о проживании 
было разорвано. Об этом конфликте 
рассказал телеканал Channel 4. Про-
комментировать случившееся мы 
попросили наших соотечественни-
ков, которые живут в Бирмингеме. 

— Бирмингем исторически многона-
ционален, — говорит Кирилл из Санкт-
Петербурга, который учится в местном 
университете. — Белых в Бирмингеме около 
54%, это официальная статистика. В го-
роде большая мусульманская диаспора, а 
также значительные буддийская, сикхская 
и индуистская. Ни в Лондоне, ни Лидсе, ни 
в Манчестере я не встречал столько вы-
ходцев из Африки, Индии и Пакистана, как 
в Бирмингеме. 

Наш собеседник отмечает, что местные 
жители очень толерантно относятся к другим 
странам и народам.

— Неудивительно, что жительница Бир-
мингема Андреа была шокирована отноше-
нием беженки с Украины к местным жителям, 
тем, что ей настолько трудно было принять 
разные культуры, людей с разным цветом 
кожи. Когда я только приехал в Бирмин-
гем учиться, с удивлением наблюдал, как 
мужчина в парке включил и слушал через 
колонки аудиозапись Корана. И никого это 
не напрягало. Толерантность!

Кирилл признается, что старается уйти с 
площади, когда на ней появляются беженцы 
с украинскими флагами на плечах. 

— Их, конечно, стараются поддержи-
вать. Но на первом месте у англичан — 
собственные традиции. Местные жители 
привыкли везде выстраиваться в очередь. 
Есть такое понятие, как orderly queue — упо-
рядоченная очередь, и никто из англичан 
не проходит вперед. Я наблюдал, как две 
украинские женщины-беженки протиснулись 
к кассе в обход очереди, ссылаясь на то, 
что на улице их ждут дети. Местные жители 

неодобрительно качали головами и закаты-
вали глаза. Очередь в их понимании — это 
честно и справедливо, и никто не должен 
нарушать очередность. 

Елена живет в Бирмингеме уже шестой 
год и говорит, что до сих пор чувствует себя 
здесь чужаком. 

— Бирмингем называют «индустриаль-
ным сердцем Великобритании», это город-
миллионник, где много научных центров, 

пять университетов, много студентов из 
разных стран, — говорит она. — Он очень 
зеленый — тут любят подчеркнуть, что в го-
родской черте столько же деревьев, сколько 
и жителей. Но нужно знать местный мента-
литет. Тут надо все время извиняться, даже 
когда вам наступили в толпе на ногу. Будьте 
готовы, что даже в супермаркете кассир вас 
может спросить: «Как прошел ваш день?» 
Ожидается, что вы непременно ответите, что 

все хорошо, все просто отлично. Делиться 
чем-то негативным не принято.

Лена говорит, что в Бирмингеме нельзя 
забывать о личном пространстве. В публич-
ных библиотеках, например, около стола 
может стоять два или три стула. Но никому 
из местных и в голову не придет там «при-
земляться», если за столом уже кто-то сидит. 
Надо искать свободный стол. То же самое и 
в автобусе. Дурным тоном считается сесть 
с кем-то рядом из пассажиров на двойное 
сиденье, если в транспорте есть свободное 
место. 

— Зато хорошим тоном считается жа-
ловаться на плохую погоду. Когда однажды, 
общаясь с соседями, я ввернула в разговоре 
шутку, назвав моросящий дождь «жидкими 
солнечными лучами» — liquid sunshine, по-
лучила кучу комплиментов. Мне сказали, 
что я — «русская англичанка». 

Когда речь заходит об иммигрантах, 
наша собеседница говорит, что в Бирмин-
геме их действительно много. 

— В первое время было удивительно, 
что на улице очень мало белых лиц: шла и 
видела в основном индийцев, пакистанцев, 
арабов. Но потом привыкла. В студенческой 
среде много представителей разных на-
циональностей. Мы быстро подружились. 
Часто ходили в китайские ресторанчики есть 
пельмешки на пару, в индийские рестораны 
— цыпленка тандури…

Лена говорит, что Бирмингем — один 
из самых дружелюбных городов. 

— И, конечно, украинская беженка, на 
мой взгляд, была неправа. Она бежала от 
бомбежек и разрухи. Ее приютили в Бирмин-
геме, предоставили кров. И вместо благо-
дарности она стала хозяйке предъявлять 
претензии, говорить, что ей не подходит 
район, что здесь слишком много мусуль-
ман, а в школе ее сына много темнокожих 
и азиатов. А чем она лучше представителей 
этих национальностей? И где элементарная 
благодарность? Я думаю, что жительница 
Бирмингема Андреа поступила правильно, 
когда разорвала с ней соглашение о прожи-
вании. Но я уверена, что эта беженка пойдет 
сейчас требовать для себя лучших условий. 
Моя подруга-англичанка о таких беспар-
донных гостях говорит: «Пустили их на наш 
изумрудный газон, а они его вытоптали».

Светлана САМОДЕЛОВА.

ГОРОД

ШОК

Главная ошибка, которую допускают 
представители ретейла, — думать, будто 
они находятся на дне пропасти. Скорее все-
го, бизнес только в начале сложного пути, и 
потребуется максимальная гибкость, чтобы 
преодолеть трудности. Такое мнение выска-
зала Айше Агекян, руководитель торгового 
центра в международной шведской компа-
нии, когда выступала перед коллегами на 
отраслевом мероприятии в Москве.

— Нужно понимать: много лет мы жили 
в тучные времена. Это не осуждение, и я 
не хочу сказать, будто это было плохо. Это 
констатация факта. Мы должны быть макси-
мально честны не только с клиентами, но и 
сами с собой. Конечно, кризис — это время 
возможностей, но только в том случае, если 
ты трезво оцениваешь эти возможности. 
Последние три года показали, что горизонт 
планирования сузился до 10 минут. Значит, 

наша задача — не создавать масштабные, 
какие-то гигантские планы, а смотреть на то, 
что можно изменить здесь и сейчас. 

По мнению эксперта, то, что происходит 
с россиянами в сфере потребления, давно 
уже изучено и названо: в маркетинге есть та-
кое понятие, как «эффект губной помады». 

— В чем отличие нынешнего кризиса от 
тех, которые мы с вами пережили? В том, что 
сейчас одновременно происходит несколько 
кризисов: политический, экономический, 
социальный, индивидуальный и так далее. 
Люди не ощущают вообще никакой уверен-
ности в завтрашнем дне, та жизнь, к которой 
мы привыкли, которую много лет строили, 
ускользает. Однако все еще хочется жить как 
раньше, хотя бы имитировать это. Человек 
идет в торговый центр. Ему больше не по 
карману одежда любимого бренда или до-
рогая сумочка, но он может позволить себе 

хотя бы помаду. И будет покупать эту помаду, 
хвататься за иллюзию прошлой жизни. За-
дача торгового центра — дать ему эту воз-
можность, — объясняет Агекян.

Она добавила, что большое внимание 
сегодня следует уделить созданию при-
ятной атмосферы для покупок: даже если 
человек не готов потратить много денег, он 
должен хотеть возвращаться в торговый 
центр. Важный нюанс — состояние мест 
общего пользования, особенно туалетов. 
По ее словам, любой клиент, даже если он 
немного купит, обязательно посетит сану-
зел, комнату матери и ребенка, парковку, 
гардероб и фудкорт. Если в этих местах бу-
дет грязно и неаккуратно, 80% впечатления 
пойдет насмарку.

— Торговые центры должны стремиться 
еще и к тому, чтобы быть общественными 
пространствами, местами, где людям просто 

приятно будет провести время. Мы должны 
понимать: они не будут много и бесконтроль-
но тратить деньги. Самое главное для них — 
зарядиться позитивом, отдохнуть, узнать о 
чем-то новом. Зато мы можем теперь выйти 
на другой уровень сервиса: проще говоря, 
нести культуру в массы. Людям уже не так 
нужна «черная пятница» и прочая ерунда 
— ее хватает всего на несколько дней. Со-
временный клиент скорее заинтересуется 
хорошим социальным проектом. 

Эксперт подчеркнула, что, по данным 
опросов, особенно неуютно себя чувствуют 
сегодня именно те, кто неплохо зарабаты-
вал и составлял костяк прежней аудитории 
торговых центров. Поэтому даже для тех 
ТЦ, которые раньше ориентировались на 
богатый сегмент, очень важно понимать: 
чем быстрее вы будете меняться и пони-
мать, что происходит с вашим гостем, тем 
лучше для вашего бизнеса. К слову, так 
было и в тучные времена, но сейчас стало 
особенно актуально. На индивидуальный 
подход эксперт рекомендует обратить осо-
бое внимание:

— Клиенты чувствуют себя потерянны-
ми. Должно быть наоборот: в наших силах 
сделать так, чтобы они чувствовали индиви-
дуальный подход. Рекомендую вам: посмо-
трите на свою покупательскую группу. Кто 
эти люди, что для них важно? Даю подсказку: 
на животных и на детях никогда не экономят 
даже в самые сложные времена — вот ниша, 
которую можно смело развивать.

Дарья ТЮКОВА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конфуз с барышней, 
которая не выдержала духоты в помещении. 
4. Методичная пальба по чужим окопам. 10. 
Прекрасный цветок в оранжерее Ниро Вульфа. 
11. Чуть заметная рыжина в русых волосах. 
13. Трудное слово для девочки с «фефекта-
ми фикции» из советского фильма. 14. Тя-
желые пакеты с покупками в руках матери 
семейства. 15. Настенное крепление для 
микроволновой печки. 16. Российская беда, 
что вся в ухабах да выбоинах. 18. Магазин, 
в котором работает окулист. 20. Швейный 
раритет от фирмы «Зингер». 22. Крылатая 
обувка Гермеса. 23. Раздел биологии, люби-
мый старшеклассниками. 24. Доброволец, 
помогающий в розыске людей. 27. Нутро 
заводного будильника. 30. Сосуд, кровь из 
которого трудно остановить. 32. Журналисты 
и газетчики в ложе стадиона. 34. Идеология 
деления на «черных» и «белых» людей. 35. 
Крутой поворот в судьбе героини телесериа-
ла. 36. Бардак космического масштаба. 38. 
Надоедливый звук работы дятла. 39. Красное 
вино из одноименного винограда. 40. «А» или 
«the» перед существительным в английском 

языке. 41. Сброшенная оборотнем звериная 
«маска». 42. Спортивный сплав на надувных 
судах по горным рекам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Список претендентов на 
получение квартиры. 2. Минеральная краска 
«осенних» тонов. 3. «Трамва» вместо «травма» 
в диктанте отличницы. 5. Ноша на плече Лени-
на. 6. Кресло для официальных приемов во 
дворце. 7. Собака для охоты на пернатых. 8. 
Игра, где «не хватает» числа «16». 9. «Пеленка» 
для ноги, обутой в кирзовый сапог. 10. Отпор, 
данный атакующему врагу. 12. Пернатая кроха, 
питающаяся нектаром. 17. Цветущий на клумбе 
«меч». 19. Площадка, где забыты совок и ло-
патка. 20. Монолог, заканчивающийся словом 
«аминь». 21. «Мать порядка» для архаровцев 
Махно. 25. Часть прямой между двумя точками. 
26. Голден-пес, востребованный в рекламе. 27. 
«Лимонные дольки» из кондитерского отдела. 
28. Ревность к успехам коллеги. 29. Страуси-
ный «веник», дарующий прохладу паше. 31. 
Пиджак курильщика-аристократа. 33. Месяц с 
днем рождения Ленина. 34. Одинокое деревце 
в русских песнях. 37. Повозка для зимних про-
гулок. 38. «Форум» советских пионеров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комбайн. 4. Грешник. 10. Трагизм. 11. Орешник. 13. Овощ. 14. 
Цвет. 15. Регламент. 16. Импорт. 18. Окурок. 20. Початок. 22. Налетчик. 23. Волокита. 24. 
Апельсин. 27. Мембрана. 30. Инженер. 32. Регата. 34. Стресс. 35. Водокачка. 36. Степ. 
38. Пиво. 39. Возраст. 40. Изъятие. 41. Толстяк. 42. Пиранья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каротин. 2. Борщ. 3. Йогурт. 5. Решето. 6. Шпиц. 7. Критика. 8. Смель-
чак. 9. Норматив. 10. Торпеда. 12. Квартет. 17. Репеллент. 19. Конкурент. 20. Почести. 21. 
Кальмар. 25. Прогрев. 26. Нежность. 27. Мандарин. 28. Наречие. 29. Просвет. 31. История. 
33. Авария. 34. Салями. 37. Пояс. 38. Пила.

 

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

ищу

❑ желающего заключить 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ 
договор на 25 лет 
на 1-но комн. кв-ру в Москве 
(оплата 35000р. в месяц). 
Тел. (495)969-55-33

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!»!!!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 февраля с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 
д. 41, с. 3, на автостоянке с ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
2 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
3 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
4 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета EUROSPAR
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Вкусно — и точка»
6 февраля 
с 8.30 до 18.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»

р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
7 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
8 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Лес», на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»
9 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бунинская аллея», от входа в метро 
с правой стороны на автостоянке
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
10 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Семеновская», ул. Измайловский Вал, д. 2
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
м. «Кантемировская», 
Пролетарский пр-т, д. 25
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ПОДПИСКА

2023

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

оригинал соответствующего документа.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах, 
уже сегодня можно не только оформить текущую подписку на «МК», но и досрочно подписаться 

на второе полугодие 2023 года по сохраненным ценам, действующим в прошедшем году.

          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1745,88 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1494,66 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
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Эксперт рассказал, 
чем торговые центры 

могут привлечь 
покупателей 

в кризис

ПРОДАВЦЫ 
КУЮТ УЮТ

«ПУСТИЛИ УКРАИНСКУЮ 
БЕЖЕНКУ НА НАШ ГАЗОН» 
Россияне, обосновавшиеся в Великобритании, 
высказались по поводу национального конфликта 
в Бирмингеме

Больше трех недель длится эпопея 
со спасением жизни 59-летней Еле-
ны Новосельцевой из Новосибирска, 
которая после двух инсультов впала в 
кому на острове Бали, куда приехала 
пожить какое-то время после тяже-
лого ковида. Сейчас она находится в 
местном госпитале. Сумма медстра-
ховки уже исчерпана, поэтому семье 
было предложено платить за каждый 
день пребывания в клинике 3300 дол-
ларов. Родственники добиваются ее 
эвакуации на родину. 

На родине Елена Новосельцева рабо-
тала в Новосибирской клинической район-
ной больнице №1 специалистом по ЛФК и 
массажистом. Когда в их клинике открыли 
ковидный госпиталь, она стала заниматься 
дыхательной гимнастикой с пациентами по-
сле ИВЛ. А потом и сама заболела ковидом. 
Здоровье после перенесенной болезни было 
подпорчено, и Елена Владимировна приняла 
решение уйти на пенсию.

— Врачи советовали маме пожить у океа-
на для реабилитации, — рассказала «МК» ее 
дочь Наталья. — И в июле она улетела на Бали. 
Она прямо-таки влюбилась в этот остров, чув-
ствовала там себя очень счастливой. Иногда 
подрабатывала, делала детям массажи. На 
Бали часто прилетают россияне с больными 
детьми, чтобы поправить им здоровье. А 
мама помогала ставить их на ноги…

Но «райское» счастье оборвалось 20 
ноября: у Елены случился микроинсульт. Дочь 
рассказала, что она возвращалась с пляжа и 
потеряла сознание. Знакомые вызвали такси 
и довезли ее до ближайшего госпиталя, где 
ей оказали помощь. В тот первый случай 
Елена быстро пришла в сознание, пролежав 
три дня под капельницами. 

Местные врачи порекомендовали паци-
ентке пару месяцев воздержаться от пере-
летов, и поэтому она осталась на острове. 
Муж Елены Евгений уволился с работы в 
Новосибирске и прилетел к жене. Стал за 
ней ухаживать, ставил уколы и капельницы. 
Стало лучше, и они купили билеты домой на 
22 января 2023 года.

Однако в ночь на 4 января у нее случился 
геморрагический обширный инсульт, женщи-
на впала в состояние, похожее на кому. 

— Точнее, это называется «сопор» (сред-
няя степень угнетения сознания, характери-
зующаяся глубоким выключением сознания), 
— рассказал «МК» сын Елены Антон. — Сопор 
может перейти в кому, если оставаться в этом 

состоянии. В сознание 
она не приходит, но на 
прикосновения реаги-
рует, двигает и рукой, и 
ногой.

— Как ее лечат 
сейчас? 

— В этой больнице 
не сильно стараются 
вывести ее из этого со-
стояния или не умеют. 
Лечащий доктор ска-
зал папе, что ее нуж-
но как можно скорее 
вывезти в Россию. 
Потому что в России, 
во-первых, будет на-
много дешевле все 
это сделать, и, во-вторых, они не 
занимались раньше такими случаями. Она 
лежит на ИВЛ, и все. 

— Лечение в этой клинике стоит боль-
ше 200 тыс. руб. в день. Как вы решаете 
вопрос с оплатой? 

— Страховая компания при таком страхо-
вом случае должна сразу оплатить операцию 
и проработать вопрос транспортировки на 
родину, пока это все входит в страховую 
сумму. Но так как этого не было сделано, 
то получилось так, что вся страховая сумма 
«сгорела». Поэтому 13 января я обратился 
к нашему губернатору Андрею Травникову 
и объяснил, что у нас таких средств, чтобы 
платить сверх страховки, нет, и попросил как 
можно быстрее перевезти маму в Россию. Он 
очень быстро отреагировал. 16 января мне 
перезвонил наш министр здравоохранения 

и пообещал все 
сделать. Но по сей 
день, уже вторую 
неделю, ничего не 
делается. Все это 
время я пытался 
узнать у чиновни-
ков — когда хотя бы 
примерно удаст-
ся организовать 
транспортировку? 
Они отвечали, что «в 
Москве не торопятся 
выдавать разреши-
тельное письмо на ее 
вывоз». 

25 января нам 
сказали, чтобы мы за-

бирали маму из боль- ницы, что ее больше 
лечить не будут. Но именно в этот день все 
сдвинулось с мертвой точки — после того 
как я связался с сенатором Карелиным, он 
сразу же занялся нашей бедой. Минздрав 
Новосибирской области направил гаран-
тийное письмо в Джакарту, в российское 
посольство в Индонезии, об оплате всех 
дней пребывания мамы в этой лечебнице, 
которые будут сверх страховой суммы. Со-
ответственно, маму оставили в больнице. 
Это единственная хорошая новость.

— Ваш папа уволился в Новосибир-
ске, чтобы быть рядом с мамой, как у 
вашей семьи с деньгами сейчас?

— Конечно, мы с сестрой помогаем день-
гами, папе еще выплатили на работе при 
увольнении материальную помощь, войдя в 

нашу ситуацию. Вообще на Бали жизнь не-
дорогая. Когда мама там жила, она тратила 
в месяц на проживание в пересчете на наши 
деньги всего где-то 20 тысяч рублей.

…Между тем в минздраве Новосибирской 
области, куда «МК» обратился за коммента-
риями, нас заверили, что «предпринимают 
все возможное для помощи родственникам 
Елены Новосельцевой в решении вопроса 
оказания ей медпомощи на острове Бали». 
Однако подчеркнули, что «законодательством 
РФ не предусмотрена оплата лечения граж-
дан РФ за рубежом за счет региональных 
бюджетов».

— На основании ФЗ «О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ» медпомощь гражданам 
России за рубежом, включая медицинскую 
эвакуацию, оплачивается по договору об 
оказании медуслуг, договору добровольного 
страхования или иного документа, обеспечи-
вающего получение медпомощи за предела-
ми РФ, — пояснили нам в ведомстве. А если 
таких документов нет, то расходы на оказание 
медпомощи за пределами РФ, в том числе в 
экстренной и неотложной формах, включая 
медицинскую эвакуацию на родину, «несет 
сам гражданин России». 

Ранее новосибирский минздрав в своих 
официальных комментариях заявлял, что 
«транспортировка больной на столь дальнее 
расстояние требует тщательной подготов-
ки и выполнения определенного перечня 
обязательных процедур и необходимых 
формальностей», то есть «для организации 
медицинской эвакуации в таких обстоятель-
ствах требуется время». 

Время, которое может стоить Елене Но-
восельцевой жизни.

По сей день нет никакой определенно-
сти, когда же состоится транспортировка 
гражданки РФ на родину, и это очень бес-
покоит ее родных. 

P.S. После того как в Джакарту было 
прислано гарантийное письмо об оплате 
лечения, россиянку начали лечить. На момент 
подписания номера ее отключили от ИВЛ, 
появились некоторые улучшения состояния. 
«Мне позвонили в четверг из страховой и ска-
зали, что правительство области выделило 
миллион на транспортировку и попросило 
страховую заняться проработкой маршрута и 
т.д., — сообщил нам ее сын. — Правда, в ре-
гиональном минздраве, когда я им позвонил, 
мне сказали, что ничего не знают о выделен-
ной сумме, и обещали выяснить…»

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ОСТРОВ 
НЕВЕЗЕНИЯ

Минувший 2022 год неоднократно заставил задуматься о том, что эпоха весе-
лого и беззаботного потребления осталась далеко позади — и это значит, что 
тем, кто обеспечивал индустрию, придется срочно менять вектор развития. 
Кризис действительно очевиден, однако это не означает, что культура шопин-
га и торговых центров уйдет в прошлое — слишком уж люди к ней привыкли.

Родственники впавшей 
в кому на Бали 
сибирячки добиваются 
ее транспортировки 
домой
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...и в больнице.



Новак Джокович обыграл Стефаноса Ци-
ципаса в финале Открытого чемпионата 
Австралии и завоевал там десятый титул, 
а также 22-й титул на турнире Большого 
шлема, догнав Рафаэля Надаля. С поне-
дельника сербский теннисист вернет себе 
статус первой ракетки мира. Победив, Но-
вак не мог остановить рыдания. Слишком 
сложно дался ему этот трофей. В свою 
очередь, чемпионка женского финала 
Арина Соболенко освещала Мельбурн 
улыбками. Она впервые выиграла «мэйд-
жор», да к тому же стала первой в истории 
«нейтральной» победительницей.

Новаку Джоковичу было сложно выиграть 
этот десятый титул на Australian Open. Честно 
говоря, непонятно, какие духовные практи-
ки, к которым часто обращается сербский 
теннисист, могли бы помочь выдержать это 
сумасшедшее давление. За ним особенно 
пристально следили, а он, как это часто с 
Новаком случается, преподносил на тарел-
ке прессе и недоброжелателям очередное 
хорошо прожаренное блюдо.

Давление началось с самого начала. Де-
портированный в прошлом году Джокович 
так и приехал в Мельбурн без вакцинации, 
воспользовавшись полной отменой всех 
коронавирусных ограничений на Открытом 
чемпионате Австралии. Ему отменили трех-
летний запрет на въезд, и это уже не по-
нравилось части публики. «Нет, я не держу 
зла ни на Австралию, ни на австралийцев. 
Нет, я не чувствую негатива, я очень люблю 
этот турнир», — Джокович всегда хочет быть 
хорошим и любимым. Но почему-то это не 
срабатывает.

Досталось ему и за травму, якобы по-
лученную перед стартом АО. Джокович выи-
грал турнир в Аделаиде, а потом заговорил 
о повреждении подколенного сухожилия. Он 
снялся с выставочного матча против Даниила 
Медведева, отменял тренировки, выходил на 
корт замотанным в тейп. А потом размазывал 
соперников раунд за раундом. Единственный 
сет, который он проиграл до финала, — мало-
известному Энцо Коко. Да так разнервничал-
ся, что попросил удалить группу поддержки 
француза: они якобы пьяные, буйные и кричат 
нехорошее в адрес Новака.

Травма у Джоковича? Ну конечно! Соци-
альные сети бурлили, обвиняя серба в симу-
ляции. Да так, что он даже взорвался: «Почему 
когда другие теннисисты травмированы, они 
получают сочувствие? А если это я, то обяза-
тельно симулирую!»

Тренерский штаб тоже подкинул дро-
вишек в этот костер критики, когда начал 
передавать прямо на корт Новаку бутылки 
с приклеенными к ним записками. Тенни-
сист читал и прятал. Но эти кадры вызвали 
бурные обсуждения и очередные обвинения 
в мошенничестве. Когда в конце прошлого 
года по Сети разлетелось видео, что тренеры 
тайно смешивают для него какой-то коктейль, 
за мужа пришлось вступаться даже Елене 
Джокович. Обычный изотоник или что-то по-
хожее, но подозрительные действия остались 
в умах и сердцах тех, кто не любит сербского 
теннисиста.

Но больше всего Новаку досталось от 
родного отца. На несколько секунд он за-
держался у группы сербских болельщиков, 
а потом оказалось, что они были с россий-
скими флагами, кричали слова в поддержку 
России и были одеты в футболки с буквой 
Z. Конечно, это вызвало волну возмущения 
на турнире, где российские и белорусские 
флаги запрещено даже проносить на трибу-
ны, а теннисисты из этих двух стран играют 
под нейтральным флагом. Причем ATP и WTA 

уже почти год приходится отбивать летящие 
в них теннисные мячики критики за то, что они 
вообще там играют.

Дирекция турнира в лице Крейга Тили 
всячески старалась нейтрализовать конфликт, 
попросив семью Джоковича воздержаться от 
политических заявлений. Сам Срджан Джоко-
вич оправдывался тем, что думал, что фото-
графируется с фанатами сына. Объясняться 
пришлось и самому Новаку. «Он думал, что 
фотографируется с кем-то из Сербии, а те 
люди просто воспользовались ситуацией».

И признался, что вся эта ситуация на него, 
конечно, повлияла. Без поддержки отца в двух 
решающих мачтах он как минимум остался. 
Все это не могло не сказаться на психоло-
гическом равновесии фаворита финального 
матча. И честно говоря, в первые два сета 
Новак Джокович действительно чувствовал 
себя не в своей тарелке, хотя и выигрывал. 
Глаза бегали, страдальческое выражение на 
лице сменялось гневом и резкими криками 
в сторону своего бокса. Ну и, конечно, труд-
ностей доставлял и соперник.

Стефанос Циципас в свои 24 года уже 
достиг той стадии, когда ощущаешь себя 
засидевшейся в девках барышней. Когда все 
вокруг уже укоризненно качают головами: ну 
пора уже, пора выигрывать титул на Боль-
шом шлеме. Победа на «мэйджоре» есть у 
Доминика Тима, пусть он чуть старше. Есть 
у Даниила Медведева, теннисиста из того 
же поколения, что и грек. Да даже у юного 
Карлоса Алькараса он уже есть! А тут еще 
Новак забыл, что Стеф играл против него в 
финале «Ролан Гаррос» в 2021 году, и это уже 
совсем обидно было.

На кону у Циципаса стояли и титул, и зва-
ние первой ракетки мира, которое он мог ото-
брать у Алькараса. Но... Собственно, проиграл 
он уже в первом сете. Да, в двух оставшихся 
Стефанос боролся до конца и даже на тай-
брейках пытался устроить себе камбэк, но 
так и остался финалистом. Потому что если 
Новак Джокович выходит в финал на Australian 
Open, он его выигрывает.

Было очень много слез. Они только после 
победы хлынули из сердца Джоковича, смывая 
все напряжение турнира. Новак упал в своем 
боксе после объятий и не мог остановиться, 

он рыдал. Вместе с ним рыдали украшенные 
сербскими флагами трибуны. Эмоции рва-
лись из него, когда он сел на лавку, чтобы 
переодеться и приготовиться к награжде-
нию, но не мог встать. Это десятый титул на 
Australian Open. Это 22-й титул на турнирах 
Большого шлема, и по этому показателю он 
догнал Рафаэля Надаля.

И он снова первая ракетка мира с 
понедельника.

Перед матчем Новак сказал: «Чем силь-
нее я доминирую, тем лучше, потому что тогда 
я могу забраться сопернику в голову: они 
знают, что должны сыграть лучший матч в 
жизни, чтобы победить меня». Но чем лучше 
играют соперники, тем мощнее становится 
Джокович.

● ● ●
Арина Соболенко, наоборот, почти не 

плакала. В этом «нежелательном» для орга-
низаторов на первый взгляд женском финале 
между Еленой Рыбакиной из Казахстана и 
Ариной Соболенко из Белоруссии, по сути, 
фаворитки не было. С одной стороны, Елена 
— чемпионка Уимблдона, выбившая из розы-
грыша этого Открытого чемпионата Австра-
лии первую ракетку мира Игу Швентек. Кроме 
того, Рыбакина может похвастаться самой 
высокой скоростью подачи среди женщин на 
турнире (195 км/ч) и наибольшим количеством 
эйсов (45).

С другой, Арина не проиграла перед 
финалом турнира ни одного сета со старта 

сезона, и именно у нее впечатляющая побед-
ная серия из десяти матчей, начиная с чем-
пионства в Аделаиде. Ну и потом, статистика 
личных встреч говорила в пользу Соболенко 
(три победы — ноль поражений).

Впрочем, все эти победы, по мнению 
тренера белорусской теннисистки Антона 
Дуброва, были в прошлой жизни. И сейчас 
надо начинать с чистого листа. Тем более 
все их встречи были упорными, трехсетовы-
ми, с разницей буквально в один брейк. Так 
что о тотальном преимуществе говорить не 
приходится.

Для Арины было важно доказать, что 
она действительно научилась справляться 
с эмоциями. Она призналась, что перестала 
работать с психологом, объясняя это так: «Я 
должна сама научиться справляться со свои-
ми проблемами. Если я буду рассчитывать, 
что за меня их решит кто-то другой, то они 
не решатся».

В этом финале Арина победила саму 
себя, себя прошлую. Она призналась, что 
только теперь начнет осознавать, что все это 
заслужила.

Соболенко выиграла свой первый титул 
на турнире Большого шлема и с понедельника 
вернет себе вторую строчку в рейтинге WTA. 
Она стала первой в истории «нейтральной» 
чемпионкой турнира Большого шлема, по-
скольку играла без флага как представитель-
ница Белоруссии.

Ульяна УРБАН.

ГЛАВНАЯ ТЕМА НА ПЯТАЧКЕ

ТУРНИР

СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!

с Алексеем Лебедевым

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Леонид Гайдай (1923–1993) — ки-

норежиссер, сценарист, актер, народный 
артист СССР

Исаак Дунаевский (1900–1955) — 
композитор, дирижер, педагог, народный 
артист РСФСР

Дмитрий Захаров (1958) — журналист, 
теле- и радиоведущий, продюсер (програм-
ма «Их нравы» на НТВ)

Фил Коллинз (1951) — рок-поп-
певец, барабанщик, автор песен, актер, 
продюсер

Сергей Чепиков (1967) — государ-
ственный деятель, депутат Государственной 
думы, биатлонист и лыжник, двукратный 

олимпийский чемпион и двукратный чем-
пион мира

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День Деда Мороза и Снегурочки
Киберпонедельник в России 
1868 г. — в России опубликована книга 

Чарльза Дарвина о естественном отборе
1943 г. — в Сталинграде капитулиро-

вала 6-я немецкая армия — условная точка 
перелома в Великой Отечественной войне

1948 г. — в Дели убит лидер индийского 
национально-освободительного движения 
Махатма Ганди

1953 г. — учрежден Всемирный день 
помощи больным проказой 

1998 г. — создан Комитет руководите-
лей органов по работе с личным составом 
министерств обороны стран-участниц СНГ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Москве 
-6…-4°, днем -3…-1°. Облачно. Небольшой 
снег, местами умеренный. Местами метель, 
гололедица. Ветер юго-западный, южный, 
7–12 м/c, местами порывы до 17 м/c.

Восход Солнца — 8.31, заход Солнца 
— 16.58, долгота дня — 8.27.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.
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Золушка вышла замуж за принца. Он 
разбросал по ее комнате лепестки роз, 
но ровно в полночь они превратились в 
грязные носки.

Зима, мороз. Одинокий троллейбус едет 
по опустевшим улицам. В салоне одиноко 
сидит молодой человек.
На остановке в троллейбус входит бабуля 
и, окинув взглядом салон, обращается к 
молодому человеку:
— Уступи-ка место, сынок.
— Да что вы, бабуля? Вон мест свободных 

сколько, садитесь куда хотите.
— А твое-то нагретое!

— Алло! Это общество защиты животных?
— Да. И кто ж тебя, козел, обидел?

По большому счету без автомобиля никак 
не обойтись только в следующих ситуациях: 
при поездке на сервис, на заправку и на 
шиномонтаж. Во всех остальных случаях 
можно обойтись без него.

— Роналду снял 17 комнат в 99-этажном 
небоскребе в Эр-Рияде. Стоимость прожи-
вания в месяц — более 250 тысяч фунтов.
— Это с «коммуналкой»?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
★ «Мужчина – это очень 
ненадежная инвестиция» 
– Лукерья Ильяшенко о 
потерях, которые привели 
ее к успеху
★ «Первые три дня после 
отъезда Крымова я пла-
кала» – Мария Смольни-
кова о времени и о себе

★ «Не всякая любовь есть благо» – уроки 
жизни Нелли Уваровой
★ «Ричард Гир посоветовал мне присмо-
треться к Нью-Йорку» – композитор Анна 
Друбич о жизни за океаном

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «АТМОСФЕРА»

Старый король и новая королева
Джокович справился на Australian Open с колоссальным 
давлением, а Арина Соболенко стала первой в истории 
«нейтральной» чемпионкой

…Да, если бы все было так поэтично, как 
сказал однажды президент FIG Моринари 
Ватанабэ, открывая очередной чемпионат 
мира без России: «Мы не должны забы-
вать, что в мире есть цветы, которые хотят 
расцветать, но не могут это делать под 
тяжестью снега». Немного снега МОК с тех 
зарытых цветов сбросил. Но олимпийская 
погода может и вновь развернуться.

Увы, красота слов спортивный мир не 
спасет. Да, хочется быть, несмотря ни на что, 
оптимистом, но получается пока плохо. Вроде 
МОК и протянул нам наконец руку после от-
странения спортсменов. Но сам ведь нена-
висть в спорте, влекущую за собой шантаж и 
спекуляции, и допустил. Поделил спортсме-
нов на своих и чужих. Позволил по паспорту 
отобрать заложников. 

Последние три дня — это новый шквал 
эмоций от МОК. Сначала услышали о пред-
лагаемом России и Белоруссии нейтральном 
статусе для выступления на международных 
стартах. Да-да, при тщательном изучении 
личных дел спортсменов: не замечен, не уча-
ствовал, не говорил и не писал того, что МОК 
считает неприемлемым. Следом последова-
ло официальное приглашение от китайцев 
на Азиатские игры. Вдогонку — лаконичное 
подтверждение заявлений МОК уже лично от 
президента Томаса Баха: можно допускать к 
Парижу-2024 в нейтральном статусе, потому 
что «отстранение не соответствует нашим 
ценностям». И даже его словесное пожатие 
плечами на угрозу бойкота от украинцев: 
«Это противоречит миссии олимпийского 
движения».

Уже сказаны слова, многим рвущие душу. 
Этот статус — без флага и гимна — в нее вновь 
плюет. И слова «унижение и подачки от МОК» 
прорываются даже у тех, кто всегда выступал 
именно за это: спорт — вне политики.

Звучат, прикрывай их словами или нет, 
политические требования. Какими бы ни ока-
зались в итоге критерии допуска наших спор-
тсменов, в голом остатке будет пульсировать 
именно эта суть. И можно сто раз сказать: не 
дело МОК оценивать политику государства. И 
не вправе олимпийская организация требо-
вать от спортсменов отчета по политической 
позиции… Но развернуть спорт к очищению 
от лозунгов и политических заявлений очень 
сложно. Здесь и сейчас — просто невозможно. 
Это реальность. 

Нет, теперь МОК говорит: в паспорт за-
глядывать нельзя. Не по-олимпийски. Но вы-
ступать заложники должны под нейтральным 
флагом. Так надо. И вопрос остается все тот 
же: если дискриминации нет, то почему есть 
предложение о нейтральном статусе? Так 
надо?

И вот ведь какая разнополярность мнений 
в этом деле: то, что мы считаем унижением, 
некоторая часть мира считает и собственным 
унижением тоже. Типа: а как вообще язык 
поворачивается предложения такие вносить 
— как можно допускать этих русских на между-
народные старты?!

Например, один из норвежских коммен-
таторов просто заклеймил сразу весь МОК. 
Сказал, что Томас Бах запудрил мозги пода-
вляющему большинству его членов и это де-
лает их «полезными идиотами для Кремля».

Недружественных — такая нынче в ходу 
терминология — руководителей федераций 
и спортсменов всегда хватало. Само собой, 
и до событий на Украине. Есть прямо-таки 
какие-то страстные в своей злобе «любители» 
России: такое впечатление, что они только и 
занимаются тем, что изучают в социальных 
сетях любое высказывание коллег, любую 
выложенную фотографию. Нынче обострение 
идет везде. Волна от МОК накрыла с головой, 

МОК уже пятится, он ее уже пытается сбить 
встречной волной, но результата пока осо-
бого нет. 

● ● ●
Эмоции неконструктивны — в дело долж-

ны вступить правила. При допуске российских 
спортсменов до международных соревнова-
ний, о которых сообщил МОК, будут работать 
некие критерии. И определены лишь после 
консультаций Международного олимпийского 
комитета и международных федераций. И 
каждая федерация — единственный орган 
управления своими соревнованиями. 

И что там, в федерациях? А там — как 
и было. Кто думал и говорил о «цветах под 
снегом», тот и готов думать дальше о един-
стве спорта. Кто привычно лютовал, тот и 
продолжает. Ситуация вновь показывает: кто 
друг, кто враг, а кто — так… 

Одной из первых за возвращение на-
ших спортсменов выступила Международная 
федерация дзюдо. Мариус Визер, президент 

IJF, говорит: «Мы инвестируем в мир, пото-
му что твердо убеждены в том, что спорт 
может способствовать и даже разрешать 
конфликты». И напоминает: сегодня мы все 
находимся в экстремальной ситуации, когда 
«правительства запрещают или блокируют 
участие» спортсменов из других стран, а не их 
собственных, в международных спортивных 
мероприятиях. А «реинтеграция дзюдоистов 
из России и Белоруссии в международные 
соревнования» опирается на неопровержи-
мые аргументы. Они всем известны: одним 
из основных столпов Олимпийской хартии 
остается недискриминационное участие 
спортсменов без исключений. Да и спорт 
всегда был, есть и останется важнейшей плат-
формой единства, солидарности и дружбы, 
«пусть не между нациями, но уж точно между 
людьми». 

И президент Международной федера-
ции гимнастики Моринари Ватанабэ пред-
положил, что в зависимости от вида спорта 
реакция может, конечно, разниться, единства 
мнений сегодня нет, но заявил о поддержке 
решения МОК по возвращению российских 
и белорусских спортсменов.

Еще не все высказались, многие ждут 
четких правил, кого и как допускать. Но тен-
денции и настроения понятны. Например, 
генеральный секретарь Международной фе-
дерации лыжного спорта и сноуборда Мишель 
Вион заявил, что у сборных России и Бело-
руссии нет никаких шансов принять участие 
в ближайшем чемпионате мира по лыжным 
видам спорта, если вопрос допуска и будет 
рассмотрен, то весной. 

И тут же не отдельная федерация, а це-
лый Национальный олимпийский комитет 
Норвегии выступил в резкой тональности: 
НОК не хочет, чтобы Россия и Белоруссия 
участвовали в международных соревнова-
ниях. «В текущей ситуации это неправильно, 
и мы настоятельно рекомендуем не делать 
этого». Эстонцы, финны, шведы — одна дуда. 
Великобритания намерена срочно выработать 
со странами-единомышленниками общее 
мнение по вопросу: «озвученная позиция 
МОК нынче неуместна». 

Как нам отодрать политику от спорта? 
Или наоборот? Возможно ли это вообще, а 
особенно в нынешней ситуации? Очень много 
эмоций. Их не может не быть. Отстранение от 
стартов по «национальному вопросу» было 
обречено на отмену. Но весь год работало 
и еще продолжает работать. За это время 
повышающийся в некоторых видах спорта 
градус ненависти, письма протеста, шантаж 
— «если они появятся, уйдем мы» — стали 
обыденностью. И какую волну они примут 
сейчас, спрогнозировать сложно. 

Азия позвала, 
но МОК решит

Пока критериев допуска нет, олимпий-
ского единодушия тоже нет, а приглашение 
выступать в Азии есть. И это вполне конкретно. 
Олимпийский совет Азии — ОСА — принял ре-
шение пригласить российских и белорусских 
спортсменов на Азиатские игры (они пройдут 
с 23 сентября по 8 октября в Китае), чтобы 
дать им возможность участвовать в отборе 
на Олимпиаду-2024 в Париже. 

Почему? Потому что возможности пройти 
квалификационные старты традиционным пу-
тем у наших спортсменов до сих пор не было, 
да и нет. Времени для получения олимпийских 
квот для Парижа-2024 остается все меньше, а 
ОСА, по заявлению исполняющего обязанно-
сти президента организации Рандхира Сингха, 
оказывает поддержку атлетам, так как в спорте 
нет места для политики. «Идея заключается 
в том, чтобы дать им возможность принять 
участие в Олимпийских играх в Париже». 

Уйдем в Азию, чтобы вернуться на при-
вычные арены? Так это в теории пока и вы-
глядит. Стоит ли чего-то бояться? Есть ли 
риск ухода в Азию для возвращения назад? 
Как хорошо сказала знаменитая Дарья До-
мрачева, от протянутой руки отказываться 
нельзя, но было бы глубоко неправильным 
обидеться на остальной мир и полностью 
переключиться только на одну часть света. А 
шагать надо поэтапно, тогда и страхов будет 
меньше. Предугадать все и расписать еже-
дневные инструкции не получится. 

Пока ОСА уже проработал вопросы по-
лучения квот нашими спортсменами: как 
утверждают руководители организации, ква-
лификационные баллы России и Белоруссии 
не вмешаются в существующую систему рас-
пределения медалей или азиатские квоты на 
Олимпийские игры. То есть обделены родные 
для ОСА спортсмены не будут. МОК будет 
разрабатывать политику олимпийских квот 
вместе с ОСА и международными федера-
циями. И даже медали будут вручены нашим 
представителям другие.

И — да: вопрос о том, будет ли на ази-
атских аренах звучать родной гимн и под-
ниматься государственные флаги России и 
Белоруссии, тоже будет решать МОК.

А заявление ОСА на официальном сайте 
организации таково: организация остается в 
режиме готовности, поскольку МОК продолжа-
ет изучать с международными федерациями 
пути возвращения российских и белорусских 
спортсменов «на строгих условиях». Все пока 
зыбко и здесь. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ВЗЯЛ ЗАЛОЖНИКОВ
Спорт после заявления Олимпийского комитета: шантаж, 
угрозы и разработка критериев

…Когда я пишу эти строки, до оконча-
ния матчей между ЦСКА и «Северста-
лью» и даже между «Локомотивом» и 
«Автомобилистом» еще очень дале-
ко. Поэтому, конечно, пока не знаю, 
обеспечат ли себе именно в воскре-
сенье место в плей-офф москвичи и 
ярославцы.

Впрочем, нет никаких сомнений в том, 
что рано или поздно они это сделают — и 
присоединятся к питерскому СКА. Можно 
как угодно относиться к Роману Ротен-
бергу и его тренерским умениям или же 
неумениям, но в спорте все, как известно, 
определяет результат. А именно дружина 
из Санкт-Петербурга, набравшая уже 90 
очков, является на данный момент един-
ственной, кто формально имеет право на-
зывать себя участником розыгрыша Кубка 
Гагарина весной 2023-го.

Борьба за попадание в плей-офф, 
кажется, в этом году получается особен-
но ожесточенной. Особенно в Восточной 
конференции. Достаточно сказать, что 
по состоянию на 29 января там не только 
ни одна команда не обеспечила себе пу-
тевку в кубковую «сетку», но и ни одна не 
потеряла что теоретических, что вполне 
осязаемых шансов на это. О чем говорить: 
на последней строчке — амбициозный и 
совсем не нищий челябинский «Трактор», 
на предпоследней — хабаровский «Амур», 
совсем недавно победивший идущую на 
Востоке первой «Сибирь» (что само по 
себе, безусловно, удивляет).

И ведь реально — как же будет жалко 
того, кто не получит шанса посражаться 
за Кубок Гагарина в восточном сегменте 
КХЛ: будь то упрямый нижнекамский «Не-
фтехимик», заработавший в воскресенье 
очко в Уфе (и чуть не победивший «Салават» 
в основное время), тот же симпатичнейший 
«Амур» Вадима Епанчинцева, опять-таки 
только-только вырвавший турнирный балл 
в споре с московскими динамовцами ка-
захстанский «Барыс»…

А вообще запредельную, иначе не 
скажешь, напряженность регулярного 
чемпионата подчеркивает тот факт, что 5 
последних игр подряд завершились вничью 
— и их судьба, соответственно, решалась 
только в серии буллитов или в овертайме. 
А там уж каждый показывал себя — кто 
на что горазд. «Салават Юлаев», напри-
мер, в стиле ЦСКА снял вратаря, выпустив 
четвертого полевого игрока, — и добился 
победы!

…Еще сегодня хотелось бы сказать 
пару слов (или даже абзацев) не про те-
кущие результаты, а на тему будущего 
сезона. Многие эксперты и действующие 
тренеры принялись в последнее время 
обсуждать два вопроса: не увеличить ли 
количество матчей и стоит ли наладить 
обмен лигами с ВХЛ, то есть перестать 
считать КХЛ закрытой лигой?

Лично я по первому пункту однозначно 
«за». И дело не только в том, что сейчас — 
без Евротура и чемпионата мира — сезон 
получится слишком уж куцым. Просто и лю-
бой почти игрок, и некоторые прогрессивно 
мыслящие тренеры скажут вам: лучше 
играть, чем тренироваться, мастерство 
так растет быстрее. А вот по пункту номер 
два — мне кажется, об этом говорить рано. 
Большинство клубов высшей лиги, даже из 
числа лидеров, экономически не готовы 
шагнуть выше.

А вы что на сей счет думаете?

борьба 
на востоке
Регулярный сезон 
Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) 
в самом разгаре. Но есть 
что обсудить и помимо 
турнирных раскладов
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сняли бан. Но все стало 
еще строже.
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