
ПРИГОДИТСЯ ЛИ НАМ ИРАНСКИЙ ОПЫТ ЖИЗНИ ПОД САНКЦИЯМИ?Читайте 5-ю стр.

№24 (28.968)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 89 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

четверг

WWW.MK.RU

февраля 2023МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ

9

ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS Читайте 7-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дометий ЗАВОЛЬСКИЙ, 

историк, публицист

ЗАЧЕМ РОССИИ 
НОВЫЙ СТАЛИНГРАД

Ольга БОЖЬЕВА, 
специальный 

корреспондент отдела 
силовых структур

ЗЛОБА ДНЯ

ВОЗДУШНОМУ 
ФЛОТУ ПРИКАЗАНО 

ВЫЖИТЬ!
9 февраля отмечается 100-летие граж-

данской авиации России. В 1923 году был 
создан Совет по гражданской авиации при 
Главном управлении Рабоче-Крестьянского 
Красного воздушного флота. Эта дата 
Указом Президента в 2013 году и была 
установлена в качестве единого профес-
сионального праздника для всех авиаторов 
страны. Тех, кто поднимает в небо огром-
ные лайнеры, современные «кукурузники» 
и вертолеты, обслуживает пассажиров в 
крупных аэропортах и на малых взлетных 
площадках, тех, кто строит и испытывает 
для нас воздушные суда.

100 лет, конечно, дата суперкруглая. 
Грех не поздравить. Одно «но» — юбилей-то 
получается «со слезами на глазах».

Конечно же, в этот день мы обязательно 
вспомним конструкторов, стоявших у ис-
токов нашего гражданского авиастроения: 
Антонова, Туполева, Ильюшина, Яковлева… 
Их фамилии когда-то знала вся страна. Они 
звучали в названиях созданных ими само-
летов: «Ан», «Ту», «Ил», «Як»… 

Давая собственную фамилию своему 
детищу, каждый из них словно подписывал-
ся под сделанной работой. Он отвечал за 
полет воздушного судна. Всегда было ясно, 
с кого, если что, спросить, кого наказать, а 
кого наградить…

Читайте 3-ю стр.

«СУП ЕСТЬ — РАДУЙТЕСЬ»
C января этого года жителям присоединенных 

территорий вообще прекратили 
все ежемесячные выплаты

Накануне Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект об особен-
ностях пенсионного обеспечения на 
территории ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей. Главная его 
цель — поэтапное интегрирование 
новых граждан РФ в российскую пен-
сионную и социальную системы.

Например, повышение пенсион-
ного возраста для мужчин. На Украине 
сильный пол идет на пенсию с 60 лет, 
как в СССР. А будет плавно доведен до 
российского уровня — 65 лет.

Сразу четыре законопроекта, как 

выразился замглавы Минтруда Ан-
дрей Пудов, станут закреплять «ряд 
важных особенностей» переходного 
периода.

По большому счету изменится 
многое — но вот в какую сторону? 
Мы узнали о подводных камнях но-
вовведений и с какими трудностями 
сталкиваются выехавшие из Укра-
ины в Россию пенсионеры, много-
детные, инвалиды, нуждавшиеся в 
социальных и пенсионных выплатах, 
сегодня.

Читайте 7-ю стр.

АРТЕМ ДЗЮБА НАШЕЛ 
СЕБЕ КОМАНДУ
Лучший бомбардир в истории 
чемпионатов России подписал 
контракт с московским 
«Локомотивом» до конца текущего 
футбольного сезона. Ожидается, что 
месячная зарплата игрока составит 
2,5 миллиона рублей

ЛУКОВОЕ ГОРЕ
Овощной набор опять начинает дорожать 

Чем ближе к весне, тем тревож-
нее мы наблюдаем за ценами нашего 
борщевого набора. Оно, в принципе, 
понятно. Страшное слово «сезон-
ность» означает, что все овощи на-
чинают портиться именно в конце 

зимы, возникает их нехватка, и цены 
идут в рост. «Первая ласточка» уже 
прилетела. Сильно подорожал реп-
чатый лук. Какие овощи последуют 
его примеру?

Читайте 2-ю стр.
Трагедия в Турции не могла не за-

тронуть Россию. Во вторник вечером 
стало известно, что в турецком городе 
Хатай под завалами оказалась семья 
москвичей — супруги Ирина и Аталай 

Эрйетли с сыновьями 2,5 и 4 лет. Все 
указывало на то, что они живы, а значит, 
их можно спасти!

В среду мы с замиранием сердца 
следили за развитием событий. Днем 

спасатели приступили к разбору за-
валов в том месте, где, вероятно, на-
ходится семья.

Читайте 6-ю стр.

«КАЖДЫИ ДЕНЬ ЖДЕТ ВНУКОВ И СЫНА»

Трагедия в Турции не могла не за-
тронуть Россию. Во вторник вечером 
стало известно, что в турецком городе 
Хатай под завалами оказалась семья 
москвичей — супруги Ирина и Аталай 
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СЫЩИК, КОТОРЫЙ ПОДЖИГАЛ 
ЗАДЕРЖАННОМУ УШИ, ОТДЕЛАЛСЯ 

УСЛОВНЫМ СРОКОМ
Раменский городской 

суд Подмосковья вынес 
второй приговор по делу о 
пытках в Бронницком отде-
ле полиции. Над жителем 
Белгородской области из-
девались в течение суток, 
выбивая из него показания 
на родного брата. Впро-
чем, наказание, которое 
понес сотрудник полиции, 
можно назвать чисто сим-
волическим.

Как стало известно «МК», 
белгородец Дмитрий из 
села Таврово был задержан 
в октябре 2017 года. К нему 
домой приехали сотрудни-
ки угрозыска Бронницкого 
отдела полиции, которые 
расследовали дело об 
убийстве мужчины. Труп 
гражданина с признаками 
насильственной смерти 
был обнаружен в лесу в 
Раменском районе. Сы-
щики выяснили, что тело 
привезли в лес в багажнике 
автомобиля, за которым 
на небольшом расстоянии 
ехал автомобиль «Рено» с 
белгородскими номерами. 
Именно владельца «Рено» 
и заподозрили в причаст-
ности к убийству. Самого 
автомобилиста опера не 
застали, зато забрали из 
дома его родного брата 
Дмитрия. Мужчину до-
ставили в отдел полиции, 
где стали усиленно допра-
шивать. Сначала задер-
жанному бросили в лицо 
связку ключей. Затем один 
из сыщиков — начальник 
отделения угрозыска — 
позвонил подчиненному 
оперуполномоченному 
и крикнул: «Если хочешь 
здесь работать, будь через 
пять минут со шлемом». 
Под «шлемом» подразуме-
вался противогаз. Когда 
опер принес орудие пыток, 
противогаз натянули на 
Дмитрия и стали запускать 
под маску дым с помощью 
зажженных сигарет. Ему 
поджигали уши зажигал-
кой, затем подвесили на 

швабре в позе «ласточки» 
и стали избивать. Когда за-
держанный поблагодарил 
палачей, что его хотя бы не 
пытают током, те сразу же 
«исправились» — несколь-
ко раз применили электро-
шокер. Экзекуция продол-
жалась почти сутки, пока, 
наконец, обессиленный 
белгородец не подписал 
нужные показания. За-
тем его отпустили, даже 
проводили до электрич-
ки и вернули мобильный 
телефон. Мужчина сразу 
же обратился в Следствен-
ный комитет. Попутно вы-
яснилось, что автомобиль 
брата абсолютно случайно 
оказался рядом с маши-
ной, в которой перевозили 
труп.

Двоих преступников 
— одного оперативника 
и начальника отделения 
уголовного розыска — 
осудили еще летом 2021 
года, их приговорили к 
небольшим срокам. Тог-
да они скрыли фамилию 
третьего участника пыток, 
принесшего противогаз. 
Позднее они пояснили, что 
не хотели ломать карье-
ру 27-летнему младшему 
лейтенанту, только-только 
закончившему стажиров-
ку. Но в итоге его личность 
все же идентифицировали, 
и мужчину (он уже успел 
уволиться из полиции) при-
влекли к уголовной ответ-
ственности по статье 286, 
части 3, пунктам «а» и «б» 
(«Превышение полномочий 
с применением насилия»). 
Причем на допросе началь-
ник отделения угрозыска 
припомнил, что его подчи-
ненный не просто исполнял 
приказ, а активно участво-
вал в пытках — например, 
поджигал задержанному 
уши. Но суд в итоге заклю-
чил, что вчерашний стажер 
действовал по указанию 
начальства, и ограничился 
для него условным наказа-
нием сроком на 2 года.

ПИТОНА ВЫКИНУЛИ НА УЛИЦУ 
ВМЕСТЕ С МУСОРОМ

Большую змею — пред-
положительно питона — 
обнаружили во вторник 
днем на северо-востоке 
Москвы.

Как стало известно 
«МК», случайная про-
хожая нашла мусорный 
пакет, в котором помимо 
отходов лежала змея, во 
дворе дома по проезду 
Шокальского. Пресмы-
кающееся не шевели-
лось, и девушка отдала 
мешок дворникам. Те 
принесли необычную 

находку в жилконтору. 
Здесь выяснилось, что 
змея мертва.

По видеокамерам ком-
мунальные работники 
определили, что пакет 
появился во дворе ори-
ентировочно в поне-
дельник, но кто именно 
его подкинул, вычислить 
не удалось. Рядом нахо-
дится проезжая часть и 
остановка общественного 
транспорта — возможно, 
пакет со змеей выброси-
ли из машины.

МАГАЗИНАМ ЗАПРЕТЯТ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА СКЛАДЫ
Методические рекомен-

дации по формированию 
облика нежилых строений 
в Подмосковье разрабо-
тала Мособлархитектура. 
Разработчики предлагают 
как общие правила проек-
тирования фасадов зда-
ний, так и конкретные при-
меры проектов торговых, 
офисных и логистических 
центров, детсадов, школ, 
складских и других поме-
щений.

Как стало известно «МК», 
главное архитектурное 
ведомство Подмосковья 
устанавливает семь обяза-
тельных правил, которым 
нужно следовать при фор-
мировании облика зданий. 
Во-первых, у здания дол-
жен быть износостойкий 
цоколь. А вот правило 
делать козырьки над вхо-
дами действует для всех 
строений без исключения. 
Козырьки при этом долж-
ны быть изготовлены из 
негорючего материала и 
выдерживать снеговую на-
грузку в 200 кг. Кроме того, 
главный вход в постройку 

должен быть выделен, на-
пример, цветом, а также 
оборудован светильни-
ками. Если окружающая 
застройка выше проекти-
руемого здания, то архи-
текторы должны «преду-
смотреть пятый фасад», 
то есть указать, как будет 
выглядеть крыша. В каче-
стве примера приводится 
здание с крышей в виде 
полотна художника Мон-
дриана. Категорически не 
рекомендуется использо-
вать для тонировки окон 
и витрин первых этажей 

клеящуюся пленку.
При проектировании 

формы здания, опреде-
лении его стилистики, 
выборе расцветки необ-
ходимо будет учитывать 
цвет и другие особенности 
окружающих строений и 
ландшафта, а также сло-
жившиеся линии застрой-
ки, пешеходные и автодо-
роги. Кроме того, внешний 
вид зданий должен будет 
соответствовать их функ-
ционалу, то есть магазин 
не должен будет походить 
на склад.

ТИТУЛОВАННУЮ ЛЫЖНИЦУ 
ИЗБИЛИ ЗА ПРОИГРЫШ ЮНОГО 

СПОРТСМЕНА
Нападение воинствен-

ных мужчины и женщины, 
которые были огорчены 
результатами их сына на 
соревнованиях, пережила 
в Химках известная тре-
нер по лыжным гонкам, 
участница пяти Олимпиад 
Елена Антонова вместе со 
своим мужем. Набросив-
шиеся безумцы повреди-
ли чемпионке сухожилия, 
а ее супругу сломали па-
лец и порвали ноздрю. Как 
стало известно «МК», не-
лепейшее происшествие 
произошло во вторник в 
микрорайоне Планерная. 
По результатам лыжных 
соревнований один из 
участников, 17-летний 
Игорь (имя изменено), по-
лучил 12-е место, а это, по 
сути, нулевой результат, 
который поставил крест 
на дальнейшей карьере 
спортсмена. Однако ко-
рить себя за досадное по-
ражение парень не стал 
— он заявил родителям, 
приехавшим посмотреть 
на него из Самарской об-
ласти, что его вины тут нет 
— значит, тренеры плохо 
готовили. Примечатель-
но, что в прошлом году на 
этом же состязании юный 
лыжник занял седьмое 
место — тогда он являл-
ся воспитанником Елены 
Антоновой. Но результаты 
на тот момент его тоже не 
удовлетворили, и роди-
тели, распрощавшись со 
спортсменкой, перевели 
его к другому тренеру, под 
руководством которого 
он готовился к нынешней 
гонке. 

В ярости от своей до-
сады после такого позор-
ного результата отец пар-
ня сначала набросился с 
упреками на его нового 
тренера, а потом зачем-
то отыскал мужа Анто-
новой — Сергея и стал 
винить его в том, что его 
отпрыск начал «сдавать 
позиции» еще тогда, ког-
да занимался под его на-
ставничеством. Он схва-
тил мужчину за пальцы 
и начал их выкручивать, 
а в это время все проис-
ходящее снимал на теле-
фон младший сын этого 
человека. 

Елена издалека увиде-
ла, что происходит что-
то неладное, и бросилась 
на помощь мужу. Тот не 
сопротивлялся драчуну, 
чтобы его действия не 
были истолкованы как на-
падение. Женщина броси-
лась их разнимать, но тут 
подоспела жена нападав-
шего, которая вцепилась 
в лицо Сергея мертвой 
хваткой. Она как будто 
пыталась выдавить ему 
глаза острыми ногтями, 
однако пальцы у нее со-
скальзывали. В это время 
ее муж повалил на землю 
спортсменку и начал ду-
шить. Неизвестно, чем бы 
это закончилось, если бы 
к месту происшествия не 
начали сбегаться люди. 
Пострадавшим оказали 
экстренную помощь и 
вызвали «скорую», а за-
чинщики конфликта ре-
тировались, продолжая 
высказывать угрозы и 
проклятия. 

СНЯТЬ ФИЛЬМ ПРО ДРЕВНЮЮ 
РУСЬ КИНОШНИКАМ ПОМЕШАЛИ 

СТРОИТЕЛИ-ЖУЛИКИ
Создателей фильма 

про татаро-монгольское 
иго обманули на 67 мил-
лионов рублей. Столич-
ных кинопродюсеров 
«кинули» на изготовлении 
декораций. 

Как стало известно 
«МК», заявление в поли-
цию о хищении крупной 
суммы денег поступило 7 
февраля. Творческие дея-
тели просили привлечь к 
ответственности строи-
тельную фирму, не выпол-
нившую обязательства. 

Оказалось, что кинош-
ники, которые предпо-
лагали снимать фильм о 
Древней Руси, заказали 

строительство съемоч-
ного павильона в Зубцов-
ском районе Тверской 
области. От строителей 
требовалось залить фун-
дамент под срубы и из-
готовить сами деревян-
ные срубы, которые будут 
имитировать постройки 
XIII века. Но за 85 дней, 
которые дали подрядчи-
кам, были изготовлены 
лишь несколько срубов, 
а остальные работы и не 
начались вовсе. Сначала 
подрядчики, получившие 
на руки предоплату, обе-
щали ускориться, а затем 
и вовсе перестали выхо-
дить на связь.

ОБИЖЕННАЯ МАНИКЮРША РАЗВЯЗАЛА СУДЕБНУЮ 
ВОЙНУ ИЗ-ЗА РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ

Конфликт двух бывших 
коллег-маникюрш из-за 
публикаций в соцсети за-
кончился разбиратель-
ством в Долгопруднен-
ском суде. 

Как выяснил «МК», ма-
стер маникюра Инна Ива-
нова (все ФИО изменены) 
подала в суд на бывшую 
коллегу и потребовала 
удалить из социальных 
сетей 14 видео с ее уча-
стием. Также женщина 
попросила компенсиро-
вать ей моральный вред 
в размере 400 000 ру-
блей и судебные расходы 
в размере более 80 000 
рублей. Специалист в об-
ласти красоты пояснила, 
что записи делались ис-
ключительно для личного 
пользования. 

Однако на судебном 
заседании выяснились 

иные обстоятельства. 
Ответчица Оксана Орлова 
рассказала суду, что Инна 
проходила у нее обуче-
ние ногтевому сервису. 
После обучения девушки 
решили снять шуточные 
рекламные ролики с уча-
стием Инны на тему ма-
никюра, чтобы привлечь 
новых клиентов. Оксана 
подтвердила, что выло-
жила эти видеозаписи в 
интернет-аккаунт салона. 
Однако мастер настаива-
ла, что снимались сюжеты 
исключительно с согла-
сия истицы и опублико-
ваны были также с ее 
разрешения. В качестве 
доказательства Оксана 
предоставила переписку в 
мессенджере. Кроме того, 
маникюрша пояснила, что 
коллега ставила «лайки» 
на видеозаписи со своим 

участием, оставляла по-
ложительные коммента-
рии. Это же подтвердили 
другие сотрудницы сало-
на, которые выступили 
свидетелями.

Причиной же для суда 
послужил конфликт меж-
ду мастерами. Инна ре-
шила досадить бывшей 
подруге и выставить ее 
нарушительницей закона. 
В суде истица настаива-
ла, что она отозвала свое 
согласие на размещение 
роликов. Однако доказа-
тельств этому предоста-
вить не смогла. 

Так как гражданин может 
отозвать свое согласие в 
любое время, суд обязал 
Оксану удалить видео-
записи, на которых есть 
изображение Инны. Зато в 
остальной части требова-
ний истице отказали.

telegram:@mk_srochno ПРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТЯЯЯЯЯЯЯТТТТТТ ББББББЫЫЫЫЫЫТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬ ППППППППООООООХХХХХХОООООЖЖИМИ
Крыши зданий можно 
оформлять в стиле 
художника  Мондриана.
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ПО ПРИКАЗУ БАЙДЕНА
Взрывая «Северный поток», американцы 

очень хотели скрыть все улики
Сенсационное заявление сделал известный американский 

журналист, правозащитник, лауреат Пулитцеровской пре-
мии Сеймур Херш, фактически обвинив в подрыве «Северных 
потоков» в июне 2022 года американское правительство. По 
словам Херша, взрывчатку под «Северные потоки» заложили 
американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а ак-
тивировали заряд норвежцы. 

Российский военачальник и политик, экс-командующий 
Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов рас-
сказал «МК», как американцы еще в советское время получа-
ли опыт диверсионных спецопераций и как могли провести 
спецоперацию по подрыву «Северных потоков». 
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ПЯТЕРО ДО 35 
Церемония прошла в узком 
кругу
Владимир Путин вручил в Кремле 
награды молодым ученым в День 
российской науки 8 февраля. Пять 
лауреатов — научные сотрудники 
отечественных институтов, авторы 
новейших исследований и разрабо-
ток. Инновационная методика до-
бычи нефти, прогнозирование таяния 
льдов в Арктике, новый способ рас-
познавания опасных токсинов в про-
дуктах питания и стройматериалах, 
технология испытаний сложной тех-
ники для оборонно-промышленного 
комплекса. Каждое открытие при-
ближает Россию к достижению тех-
нологического суверенитета, отме-
тил президент. Теперь главное — как 
можно скорее ноу-хау молодых звезд 
науки внедрить в реальную жизнь.

Церемония награждения молодых све-
тил отечественной науки в Кремле прошла 
скромно, в узком кругу: только Путин и сами 
пять лауреатов.

Для начала глава государства поздравил 
с Днем российской науки всех работников 
научных институтов и производств. Отдельно 
сделал акцент на ученых из новых регио-
нов страны. Что же до лауреатов госпремии 
(учреждена в 2008 году, с 2019-го размер 
премии составляет 5 млн рублей), то каждый 
из них не старше 35 лет. 

Молодой ученый из Института океано-
логии РАН Александр Осадчиев почетную 
награду получил за исследование океаноло-
гических процессов и таяния льдов в Арктике. 

Колоритный худощавый высокий молодой 
человек с дредами, собранными на затылке 
в хвост, после официальной части церемонии 
смог максимально просто и доходчиво объ-
яснить президенту, что творится в Арктике. 
Особенно президента интересовало, что бу-
дет со льдами. Интерес у главы государства 
отнюдь не праздный. Лед в прямом смысле 
диктует правила арктического судоходства. 
А в условиях санкций Северный морской 
путь приобрел особо важное значение для 
экономики.

— Надо, чтобы Минтранс поближе по-
знакомился с этими исследованиями. Это 
связано с проводками по Северному морско-
му пути и нашим территориям. Маршрут пути 
оптимален. Но если будет ситуация меняться, 
надо понимать, где путь будет пролегать, — 
объяснил президент.

Осадчиев главу государства успокоил: 
сейчас площадь льда сократилась вдвое. 
Хотя прогнозировать динамику процессов 
замерзания воды и таяния льдов дело такое 
же неблагодарное, как и попытки предсказать 
землетрясение. 

— Это сложно прогнозируется. Площадь 
льда у нас сократилась вдвое. Но это как 
погода: на три недели предсказать можно, а 
на три месяца нельзя. Природа нас не спра-
шивает, — пояснил ученый, но отметил, что 
будущее Северного морского пути все же по-
зитивное. Льда в Арктике будет либо меньше, 
либо его объемы стабилизируются. Но при-
растать северные моря новыми айсбергами 
точно не будут. 

Также лауреатом стал сотрудник Цен-
трального научно-исследовательского ин-
ститута Минобороны РФ Иван Фисенко. Он 
получил премию за «разработку технологии 
испытаний сложных технических устройств, 
обеспечивающих укрепление обороноспо-
собности страны».

Ирек Мухаматдинов из Казанского фе-
дерального университета награду получил 
за работу над созданием катализаторов для 
повышения нефтеотдачи пластов. Новая 

технология сделает более выгодной нефте-
добычу и переработку «черного золота». 
Ученый отметил, что «легкой» нефти, ко-
торая залегает близко к поверхности зем-
ли, осталось очень мало. Нефтяникам все 
больше приходится работать на большой 
глубине. Это сложно и дорого. Исследова-
ние казанского ученого позволит при по-
мощи специальных катализаторов начать 
переработку нефти прямо под землей. В 
результате топливо становится менее вязким 
и охотнее идет навстречу нефтедобытчикам. 
По прогнозам создателей катализаторов, 
эта технология позволит увеличить добычу 
черного золота на 10–20%. Причем нефть на 
выходе будет содержать меньше вредных 
компонентов, и ее можно будет сразу зака-
чивать в трубопровод без дополнительной 
подготовки. Экономия для отрасли может 
составить до 30%. 

— В других странах тоже есть такие про-
дукты. В Венесуэле в частности, — заметил 
Владимир Путин.

— Да, они обрабатывают нефть с помо-
щью закачки пара. Но чем мы отличаемся — мы 
довели наши исследования до промысловых 

испытаний в Самарской области, Татарстане и 
на Кубе. Можно сказать, что эффект от наших 
катализаторов есть. Последние испытания 
открыли новые возможности, — парировал 
ученый. 

Еще два лауреата, Ирина Тимофеева и 
Андрей Шишов из Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, награждены 
за создание материалов для химического 
анализа промышленных, природных и био-
медицинских объектов. Созданная молоды-
ми учеными технология позволяет выявлять 
токсины как в еде, так и в стройматериалах. 
Это метод быстрого анализа с экстракци-
ей — выделением требуемого вещества из 
пробы. Прелесть технологии в том, что с ее 
помощью можно исследовать очень незна-
чительные образцы вещества со сложным 
составом. Причем результат анализа можно 
получить быстро, что очень важно, например, 
при необходимости определить причину от-
равления людей.

Но пока, как посетовали разработчики, 
их детищем заинтересовалась только одна 
строительная фирма и водоканал. 

Татьяна АНТОНОВА.

Лауреат премии президента 
Александр Осадчиев 
рассказал, когда Арктика 
избавится ото льда
Пятеро лучших молодых ученых 
получили в среду в Кремле награду 
от Президента России Владимира 
Путина. Это научный сотрудник НИИ 
Минобороны России Иван Фисенко, 
физик из Института океанологии 
РАН Александр Осадчиев, химики из 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Ирина Тимофеева 
и Андрей Шишов, кандидат техниче-
ских наук из Казанского федерально-
го университета Ирек Мухаматдинов.

  Премия Президента Российской Феде-
рации в области науки и инноваций для мо-
лодых ученых вручается самым талантливым 

исследователям с 2008 года. В этом году среди 
награжденных оказались представители че-
тырех научных организаций. 

    Сразу после награждения нам удалось 
созвониться с 35-летним доктором физико-
математических наук из Института океаноло-
гии РАН Александром Осадчиевым, который 
изучает льдообразование в Арктике.

— Премию мне вручили за изучение 
океанографических процессов в морях 
российской Арктики, — говорит Александр. 
— Это процессы речного стока в морях, ко-
торые формируют поверхностный слой мо-
рей и который очень важен для понимания 
льдообразования и льдотаяния, и процесс 
распространения загрязняющих веществ в 
Арктике, и циркуляция атлантических вод, 
которые приносят в Арктику тепло и тем са-
мым определяют крупномасштабные про-
цессы потепления. Хочу отметить, что моя 
работа — это часть очень больших исследо-
ваний по пониманию арктических процессов. 

Они важны как для обеспечения ведения 
хозяйственной деятельности в Арктике, так 
и для предсказания будущих изменений 
климата, чтобы человечество успело к ним 
адаптироваться.  

— В какой своей части Арктика быстрее 
всего освобождается ото льда?

— Есть три источника теплых вод в Ар-
ктике. Первый — это атлантические воды, 
которые поступают с Запада, и этот процесс 
стал интенсивнее в последнее время. Мы его 
наблюдаем в Баренцевом море и, возможно, 
будем наблюдать в Карском в ближайшее вре-
мя. Второй источник — тихоокеанские воды, 
которые поступают через Берингов пролив, 
— они влияют на Чукотское море. Третий, кото-
рым я очень много занимался, — это весенние 
и летние поступления в Северный Ледовитый 
океан теплых речных вод из Сибири и Азии. Они 
образуют большие зоны опреснения. Это опре-
снение очень важно именно для российской 
Арктики, потому что большое количество стока  
концентрируется в ее прибрежной зоне, где мы 
ведем хозяйственную деятельность. 

— Как опресненная вода в океане ведет 
себя с наступлением холодов?

— Если весной она быстрее растапливает 
лед, то в конце осени он, наоборот, быстрее 
образуется в опресненных местах. 

— Вы можете сказать сейчас, насколь-
ко быстро тает Арктика?

— То, как быстро лед таял в начале двух-
тысячных годов, позволяло ученым предпо-
лагать, что его не будет и после 2020 года. 
Действительно, 2020-й был первым, когда 
все моря Арктики были свободны ото льда, 
— он оставался только в центральной части 
материка, которая не относится к морям. Но 
после лед стал таять менее интенсивно. Теперь 
безледные периоды прогнозируются только 
на 2050–2060 годы.

Три другие премии были вручены за ориги-
нальный способ крекинга (разложения) нефти 
прямо в нефтеносном пласте (Ирек Мухамат-
динов), за «зеленую химию», позволяющую 
быстро и безопасно определять наличие вред-
ных веществ, к примеру, антибиотиков в про-
дуктах (Ирина Тимофеева и Андрей Шишов), 
и за высокотехнологичные разработки для 
Министерства обороны РФ, которые помечены 
грифом «секретно» (Иван Фисенко).

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЛУКОВОЕ ГОРЕ
c 1-й стр.

Согласно данным Росстата, с 
февраля 2022 года по февраль 
нынешнего стоимость лука в 
оптовом звене выросла на 28%, 

до 19 рублей за килограмм. В рознице, даже 
не хочется говорить, он подорожал еще боль-
ше, до 34–37 рублей, то есть процентов на 
70. Причем лук на прилавках бывает, мягко 
говоря, не всегда качественный. Как жалуются 
домохозяйки, в продаже встречается черные 
луковицы — уже побитые морозом. И все 
равно — по 35 рублей...

Однако, по заявлению Минсельхоза, 
который традиционно ситуацию с ценами 
называет стабильной, особо огорчаться не 
стоит. Из всего борщевого набора лук — един-
ственный овощ, показавший рост в сравнении 
с прошлым годом. Весь остальной набор по-
дешевел: капуста на 60%, картошка на 37%, 
свекла 29%, морковка на 20%, до 19 рублей 
за килограмм. Тут уместно вспомнить, что 
год назад цены овощного набора аномально 
взлетели в цене — а дальше, естественно, 
корректировались вниз. Все, кроме одного 
продукта...

Формальное объяснение взбесившихся 
цен на лук — наши среднеазиатские партнеры 
по СНГ отказали в поставках, так как зимой у 
них та же самая беда, что и в России. Они не 
ожидали снегов и морозов, склады не отапли-
вались, и значительная часть лука погибла.

Но эксперты считают, что потеря поста-
вок из среднеазиатских республик для нас 
мало что значит. В среднем Россия собирает 

около 1,5 миллиона тонн репчатого лука. В 
последние годы его посадки медленно, но 
верно сокращаются. На смену репчатому 
идет экзотический лук-порей, который очень 
популярен на Западе, а сегодня завоевы-
вает и наш рынок. Цена порея в магазине 
астрономическая, от 260 до 300 рублей за 
килограмм — дороже свинины! Понятно, что 
заниматься такой культурой производителям 
куда выгоднее, это не поросенок, которого 
нужно откармливать полгода... 

Импорт составляет порядка 180 тысяч 
тонн. Причем основные поставки идут из Егип-
та и Китая. Наши среднеазиатские друзья в 
этой нише занимают около 60 тысяч тонн. 

В общем, дефицита лука не будет, на 
него будут расти цены и, как нетрудно пред-
положить, не только на него.

Здесь странная ситуация. В официальных 
комментариях подчеркивается, что репчатый 

лук «существенно подорожал» за последние 
12 месяцев, то есть за целый год. Но никто не 
говорит, что в течение 11 из этих 12 месяцев 
он существенно дешевел, в магазинах еще 
в первые дни января стоил 15–16 рублей за 
килограмм. «Прорвало» с начала 2023 года, 
когда торговые сети перестали держать цены 
на «социально значимые продукты» и стои-
мость лука пошла в бурный рост.

Впору задаться вопросом: что будет с 
остальными ингредиентами борщевого набо-
ра? Подорожает ли картошка, которая сейчас 
(весьма приличного качества) стоит 23 рубля 
— ровно вдвое дешевле, чем год назад? Или 
морковка — сегодняшняя красная цена на 
нее 19–22 рубля, тогда как год назад тянула 
под «полтинник»? 

Согласимся, что причина такого разво-
рота цен имеет психологический характер. 
Мы уже ко всему привыкли, особенно когда 

пустеют наши хранилища, а из всех щелей 
рост инфляции объясняется сезонностью 
момента. Климат, времена года виноваты, но 
не органы власти, которые так и не создали 
современных хранилищ, где отечественный 
урожай мог бы не портиться до очередной 
жатвы.

Как считает фермер из Рузского района 
Подмосковья Степан Соломников, картошка 
если и будет дорожать, то незначительно. 
В его маленький магазин постоянно завоз-
ят овощ из картофельных регионов, просят 
взять на продажу.

— Клубней в регионах много, — расска-
зывает он. — Стараются их быстрее реализо-
вать. Из Брянска предлагают по 12–14 рублей 
оптом, это без доставки. На транспортировку 
нужно еще накинуть по 2,5 рубля за килограмм. 
В хранилищах они уже начинают прорастать, 
их необходимо перебирать, перекладывать, 
продувать. А час работы вентиляционной 
системы — 50 киловатт, все это большие за-
траты. От урожая нужно избавиться до апреля, 
потом он уже нетоварного вида.

Потом нас ждет картошка из Египта и 
Ирана. Она уже сейчас появляется в некото-
рых магазинах, по 50 рублей за килограмм. 
Кто будет брать по 50, когда есть родная 
отечественная по 23?

По многолетним наблюдениям ферме-
ра, лук продолжит ценовой взлет до самого 
июля, когда из южных регионов пойдет но-
вый урожай. Морковка и сейчас дорожает, 
хотя статистика этого пока не замечает. В 
торговых сетях продается белорусская — 
дешевая, не самого высокого качества. А 
хорошие сорта для салатов и закусок стоят 
уже под 30 рублей. 

Владимир ЧУПРИН.

Выплаты предлагают 
увеличить для граждан 
с большим стажем 
В новом проекте закона «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
часть норм по выплате пособий для 
безработных нарушает принцип со-
циальной справедливости. Об этом 
говорится в письме зампреда Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Нины Кузьминой в 
секретариат Российской трехсторон-
ней комиссии (РКТ) по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 
В частности, по мнению профсоюзов, 
выплаты должны быть увеличены для 
граждан, имеющих большой стаж. 

В обсуждаемом законопроекте, который 
в целом ФНПР поддержала, защитники прав 
трудящихся указали на ряд недостатков. Один 
из них — выплата пособий без учета длитель-
ности и характера предыдущей занятости. 
Гражданин с большим стажем, который по-
терял заработок, будет получать пособие по 
безработице, равное минимальному размеру 
оплаты труда или ниже, наряду с безработны-
ми, проработавшими всего лишь полгода. 

Дело в том, что в России уровень пособий 

по безработице не менялся со времен панде-
мии, когда выплаты приравняли к МРОТ об-
разца 2021 года. Не было даже индексации на 
уровень инфляции, которая, по данным Рос-
стата, только в 2022 году составила почти 12%. 
Максимальное пособие остается на уровне 
12 792 рублей, минимальное составляет 1,5 
тыс. рублей. Принцип назначения пособия 
тоже не поменялся. Первые три месяца без-
работный получает 75% средней зарплаты 
на последнем месте работы, но не более 
12 792 рублей. Последующие три месяца — 
60% заработной платы, но не более 5 тыс. 
рублей. Минимальный размер пособия в 1,5 
тыс. рублей назначается для тех, кто не рабо-
тал, делал перерыв в трудовой деятельности 
больше года или работал менее 26 недель в 
течение года.

Вопрос о том, как может взрослый че-
ловек, лишившийся дохода, жить месяц на 
полторы тысячи, власти оставляют без от-
вета. Кстати, не только сам размер выплаты, 
но и его срок подвергся критике. Так, глава 
ФНПР указал членам РТК на то, что в зако-
нопроекте остаются «несправедливые и не-
эффективные нормы, которые могут свести 
к нулю все позитивные намерения», имея 
в виду в первую очередь шестимесячный 
период выплаты пособия по безработице. 
Часто полугодия недостаточно, к примеру, 

для овладения новой профессией или поиска 
достойной работы.

По данным на 4 февраля, численность 
зарегистрированных безработных в России 
составила 548 тыс. человек. Как указала 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это на 
16 тыс. меньше, чем в начале года. Уровень 
зарегистрированной безработицы составляет 
менее 0,7%. Но в России люди совершенно 
не стремятся встать на учет как безработные 
— как раз из-за сверхнизких выплат. 

Эксперты отмечают, что профсоюзы фак-
тически просят вернуть систему страхования 
от безработицы, которая действовала до 2001 
года. «ФНПР неоднократно обращалась в 
правительство с предложением воссоздать 
страхование от безработицы и в благополуч-
ные времена, и в проблемные, — напоминает 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр Сафонов. — 
Поэтому уверен, что и это новое обращение 
в РТК останется без какой-либо реакции. 
Существующая система очень экономна для 
федерального бюджета, из которого и финан-
сируются пособия по безработице». 

Как отметил сопредседатель про-
фсоюза «Университетская солидарность», 
экс-замминистра труда РФ Павел Кудюкин, 
выдвинутые сейчас предложения непоследо-
вательны. Во-первых, не поставлен вопрос о 
возвращении к системе страхования от без-
работицы и формирования для этого фонда 
занятости, который существовал в России до 
2001 года. Чтобы работодатель, а возможно, 

работодатель и работник совместно платили 
бы взносы в фонд занятости и из него шло 
бы соответствующее финансирование при 
наступлении страхового случая. 

Во-вторых, авторы инициативы не ставят 
прямо вопрос о том, что у нас недопустимо 
низкий размер как таковых пособий по без-
работице. Формально власти говорят, что 
это возмещение утраченного дохода, но в 
реальности пособие по безработице почти в 
10 раз ниже прожиточного минимума. Вообще 
всякого рода пособия — будь то бюджетные 
или страховые — должны как-то соответство-
вать прожиточному минимуму, если говорить 
о социальной справедливости.

По мнению Кудюкина, отдельно следует 
говорить о профессиональном обучении или 
переподготовке. В этом случае необходимо 
учитывать их длительность при определе-
нии сроков пособия. Здесь, видимо, нужно 
вести речь не столько о пособии, столько о 
стипендии и решить вопрос о том, откуда она 
будет платиться — из гипотетического фонда 
занятости, если он будет восстановлен, или 
из бюджета. 

В целом эксперт считает инициативу про-
фсоюзов недоработанной и определяет ее 
как популистскую. «Полагаю, что ФНПР пре-
красно понимает, что она принята не будет. 
Правительство, конечно, сошлется на тяжелую 
финансовую ситуацию, и на этом основании 
предложения будут отвергнуты», — подыто-
жил собеседник «МК». 

Наталия ТРУШИНА.
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ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПРОФСОЮЗЫ ГОТОВЫ ПОСОБИТЬ БЕЗРАБОТНЫМ

По данным Погранслужбы РФ, с целью туризма россиянами было совершено 6,9 
млн поездок. В первом и втором квартале за границу выехало 1,17 и 1,16 млн соответствен-
но, в третьем — 2,4 млн (разгар лета), в четвертом — 2,15 млн.

Подготовила Елена КОРОТКОВА 
NON-STOP

Огромное осиное гнездо, обнаруженное в заброшенном доме в австралий-
ском Хилсвилле, напугало сотрудников компании по уничтожению вредителей. 

Привыкший ко всему сотрудник фирмы, обнаруживший в ванной комнате разросшееся гнез-
до, рассказал, что принял его за инопланетного монстра. В гнезде были тысячи ос, которых 
уничтожали несколько дней.

Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН в области 
культурных прав:

поездок за границу
совершили россияне 

в 2022 году

«Это прямая диcкриминация по национальному признаку. 
Cмешивать правительcтва c отдельными людьми очень и 
очень плохая идея».

Более 23 млн

С таким заявлением спецдокладчик выступила на заседании олим-
пийских и паралимпийских комитетов, обсуждавших допуск россий-
ских и белорусских спортсменов на Олимпиаду. По мнению Ксантаки, 

отстранение спортсменов из России и Белоруссии никак не сможет помочь Украине. 
«Еcть много гоcударcтв, которые нарушают права человека. Должны ли мы их 
иcключить? Мы этого не делаем», — добавила она.

КАДР

ЦИТАТА

ЦИФРА

КРИМИНАЛ

ЗА БУГРОМ АРХЕОЛОГИЯ

ФОТОФАКТ

В ЯПОНИИ НАШЛИ МЕЧ ДЛЯ ГИГАНТА

Пятеро подростков, 
устроивших побоище в 
образовательном цен-
тре №5 в микрорайоне 
Парковый в Челябинске, 
задержаны полицией. 
Задержание происходило в 
одной из квартир, где напа-
давшие успели спрятаться 
еще до приезда правоохра-
нителей в школу. Напомним, 
в среду в 11.43 утра в холл 
ОУЦ №5 ворвались несколь-
ко человек в балаклавах, 
которые наносили удары 
молотком двум старше-
классникам из девятого 

класса. Один из нападавших 
размахивал пистолетом. 
Кто-то даже слышал хлопки. 
В это время внизу нахо-
дились ученики младших 
классов, началась паника, 
дети кричали, учителя пыта-
лись их увести и спрятать. 

Звонили родителям и в 
полицию. Прибывший наряд 
обнаружил двух избитых 
школьников, которых срочно 
доставили в больницу. По-
громщики на тот момент уже 
скрылись. Но поскольку у 
них был давний конфликт на 
национальной почве с по-
страдавшими, на них быстро 
вышли и задержали. На 
кадрах видно, как несколько 
бритоголовых подростков в 
черных футболках лежат на 
полу с руками за головой. 
Как сообщают в полиции, 
ранее эти молодчики уже 
попадались на разборках с 
националистическим душ-
ком. Но скинхеды выводов 
не сделали, поэтому теперь 
им грозит реальное наказа-
ние за хулиганство и причи-
нение вреда здоровью. 

Снегопады, обрушившиеся на юг Рос-
сии, выглядят по-настоящему апокалип-
тично. Этот адыгейский всадник со своей 
лошадкой прокладывает путь по снежной 
целине. Глядя на них, поневоле задаешься 
вопросом: а доберутся ли они до цели?

На российском горнолыжном курорте 
Шерегеш на лыжника напал агрессив-
ный глухарь. Огромная птица буквально 
согнала с трассы спортсмена, а когда тот 
упал в сугроб, попыталась его атаковать. 
Лежащему в снегу лыжнику оставалось толь-
ко отмахиваться палками от наседающего 
глухаря, пустившего в ход клюв и крылья. 

Японские ученые-
археологи из Центра 
археологических иссле-
дований города Нара при 
раскопках захоронения 
кургана Томио Маруяма 
1600-летнего возраста 
обнаружили двухметро-
вый меч для защиты от 
злых духов. На мысль, 
что это не боевое оружие, 
которое обычно клали в за-

хоронение рядом с воинами, 
а ритуальное, ученых навел 
нестандартный размер меча. 
Сражаться двухметровым 
оружием было бы совсем не-
просто. Кроме того, меч име-
ет особое волнообразное 
лезвие. Подобные огромные 
мечи, которые подносили ду-
хам, хранятся в сокровищни-
цах синтоистских святилищ и 
буддийских храмов.

В КАКИЕ СТРАНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЕЗЖАЛИ РОССИЯНЕ В 2022 ГОДУ

Турция

ОАЭ

Египет

Армения

Таиланд

3,7 млн въездов

909,7 тыс.

761,5 тыс.

295,7 тыс.

171,4 тыс.

СКИНХЕДЫ 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА 
УСТРОИЛИ ПОГРОМ 
В ШКОЛЕ

Член Республиканской 
партии Мэрджори Тэйлор 
Грин пришла на высту-
пление Джо Байдена 
в Конгрессе с белым 
шариком. Таким образом 
республиканка решила в 
очередной раз напомнить 
президенту о ситуации с 
разведывательным аэро-
статом Китая. Который был 
сбит. Но после того, как 
целые сутки провел в амери-
канском небе, собирая и от-
правляя информацию. Грин 
— одна из самых жестких 
критиков этой ситуации.

БАЙДЕНА ВСТРЕТИЛИ 
ШАРИКОМ
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Великолепная пятерка и президент.
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Сегодняшних конструкторов тоже 
хотелось бы назвать поименно, 
но не получится. Мы их просто 
не знаем. Наша авиация стала 

безликой и безымянной, а российский авиа-
парк теперь почти полностью состоит из ино-
странных самолетов. Свои делаем штучно. В 
основном многострадальный Sukhoi Superjet 
100. Но даже его название звучит по-английски 
и обозначается латиницей — SSJ.

Кто-то, возможно, скажет: ну и что? Все 
равно в названии этого самолета звучит имя 
нашего конструктора — Сухой. Да, только не 
он его сделал. Сухой создал фирму, которая 
успешно строила и строит боевые истребите-
ли. В этом гражданском проекте именем ле-
гендарного конструктора просто прикрылись. 
А на самом деле, если остановить на улице 
какого-нибудь прохожего и попросить назвать 
имя человека, сделавшего самолет Superjet 
100, ручаюсь, никто его не назовет.

Да что на улице! Даже в руководстве авиа-
прома вряд ли кто сразу припомнит того, кто 

проектировал Superjet 100. А значит, некого 
спрашивать за то, куда ушли бюджетные мил-
лиарды, потраченные на самолет из западных 
комплектующих.

Возможно, кому-то это очень удобно? 
Безымянный труд — коллективный ответ.

Вот мы, допустим, знаем, что за междуна-
родные дела у нас в стране отвечает министр 
Лавров, за Вооруженные силы — Сергей Шой-
гу, за социалку — Татьяна Голикова… Мы их в 
чем-то поддерживаем, в чем-то критикуем. 
Но в любом случае всем ясно, с кого за что 
спрашивать.

А с кого у нас можно спросить за проблемы 
гражданской авиации, 100-летие которой мы 
отмечаем? Загадка… Нет такого человека. А 
почему? Да потому, что у нас нет, как это было 
в 1923-м, Совета по гражданской авиации. 
Нет Министерства гражданской авиации, как 
было в СССР. 

Теперь в нашей стране за гражданскую 
авиацию отвечают сразу несколько струк-
тур. Управление и регулирование в области 

гражданской авиации отданы Минтрансу, 
Росавиации, Ространснадзору, Росаэрона-
вигации, Межгосударственному авиационному 
комитету — МАКу, Росимуществу... При этом 
ни за одним из этих ведомств не закреплены 
функции по анализу финансовых и произ-
водственных показателей отрасли в целом. 
А как себя чувствует дитя у семи нянек, всем 
известно... 

К примеру, долгое время можно было слы-
шать жалобы на недостаток средств для соз-
дания современных самолетов. Зато деньги 
для строительства суперсовременного офиса 
Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) — высотки из стекла и бетона в Москве 
на Большой Партизанской — спокойно на-
шлись. Кстати, для ОАК аналогичное здание 
несколько лет назад уже строилось в Жуков-
ском. И стоило оно не пару миллионов. Однако 
авиационные чиновники покидать столицу, 
видно, не захотели, остались в Москве. Теперь 
вот сидят в новых офисных кабинетах с красот-
ками помощницами, «страстно влюбленными» 
в авиацию и ловко щелкающими изящными 
пальчиками по компьютерным клавиатурам. 

ОАК поглотила (очень точный бизнес-
термин) все компании, которые раньше раз-
рабатывали и производили гражданские 

самолеты. В составе ОАК у них отобрали 
прежние гордые названия и легендарные 
имена — Туполева, Ильюшина, Яковлева, — 
превратив в единый безымянный дивизион 
гражданской авиации. 

По мнению главы ОАК Юрия Слюсаря, у 
такой модели есть экономическое обоснова-
ние, так как «инвестиции идут в один бренд, а 
не рассеиваются по многим направлениям», 
потому что продукты представлены в одном 
сегменте.

«Продукты» — это, конечно, громко сказа-
но. Продукты были раньше, когда различные 
самолеты — «туполя», «яки», «илы» — ежегодно 
делались сотнями. Теперь правильнее гово-
рить об одном продукте, на который сделан 
главный упор в гражданском сегменте, — са-
молете МС-21. 

Ему придается такое значение, что даже 
символом 100-летней юбилейной даты рос-
сийской гражданской авиации стал не «Ил» 
или «Ту» со славной историей, а именно МС-21, 
который не перевез пока ни одного пассажира. 
На юбилейной медали, выпущенной по ука-
зу президента к празднику, тоже изображен 
МС-21. В описании награды президентского 
указа сказано: «На лицевой стороне медали 
— взлетающий пассажирский самолет МС-21 

на фоне стилизованного изображения Север-
ного полушария с наложенной на него картой 
России».

Возможно, это правильно — смотреть 
надо в будущее. А будущее нашей гражданской 
авиации во многом связано с этим самолетом. 
Но и столетний опыт тоже забывать не стоит. В 
нем было много ценного. И, кстати, надежда 
российской авиации — самолет нового поко-
ления МС-21 сделан был вовсе не благодаря 
нынешним многочисленным авиационным 
чиновничьим структурам. Он создан на базе 
разработанного еще в 1990-е проекта само-
лета Як-242.

В июне 2016 года мне довелось присут-
ствовать в Иркутске на выкатке МС-21 тогда 
еще с американскими двигателями Pratt & 
Whitney. На празднике было объявлено, что 
первый самолет станет именным. И действи-
тельно, когда под музыку и в свете софитов 
МС-21 появился в заводском цехе, на его ка-
бине размашистой кириллицей красовалась 
подпись создателя авиафирмы, сделавшей 
этот самолет: Александр Яковлев.

Сейчас МС-21 вместе с Superjet 100 про-
ходят стадию импортозамещения. Если в 
ближайшее время их не доделать, то летать 
нам всем очень скоро станет совсем не на 

чем. Запад свои машины нам не продаст, 
а те их самолеты, что летают сейчас, будут 
постепенно выходить из строя.

Значит, отступать нам некуда, а планов у 
нас громадье. Как обещает Денис Мантуров, 
вице-премьер и глава Минпромторга РФ — а 
это еще одно ведомство, тоже имеющее не-
посредственное отношение к гражданской 
авиации, — к 2030 году будет выпущено 500 
отечественных самолетов на замену Boeing 
и Airbus. Если этим планам суждено сбыться, 
то к 2030-му в авиапарке страны у нас должно 
быть более 1700 самолетов. Количество за-
падных машин с нынешних 738 уменьшится 
до 319, а отечественных, наоборот, вырастет 
с 359 до 1395 единиц. 

Честно говоря, верится в это с трудом. Но, 
как говорится, глаза боятся, а руки делают. И 
это руки тех самых безымянных специалистов 
авиационной отрасли, которые в ушедшем 
году спасли нашу гражданскую авиацию, по-
ставленную западными санкциями фактиче-
ски на грань выживания. Ценой неимоверных 
усилий они сделали все, чтобы мы все могли 
по-прежнему летать.

Спасибо вам за это, и с праздником! На-
дежда и дальше, как всегда, только на вас.

Ольга БОЖЬЕВА.

Нанесен удар по Харьковскому 
авиазаводу, который 
производил беспилотники  
Беспилотники ВСУ представляют 
реальную угрозу для гражданского 
населения Европейской части России. 
Так, 6 февраля в лесу под Калугой 
взорвался украинский беспилотник 
с авиабомбой. Возможно, именно 
поэтому в ночь на 8 февраля был на-
несен удар по цехам Харьковского 
авиазавода, где собирались дроны. 

Военный эксперт, полковник ПВО 
Юрий Кнутов рассказал нашему из-
данию, что удары по складам и цехам 
сборки беспилотников отныне станут 
приоритетными для Вооруженных сил 
России.

Накануне ВСУ лишились сразу двух по-
ставщиков беспилотников. В ночь на 8 фев-
раля шесть баллистических ракет долетели 
до Харьковского авиазавода, который давно 
переключился на сборку беспилотников. Точ-
ных данных о разрушениях пока нет, однако, 
судя по реакции местных властей, ущерб был 
нанесен значительный.

Кроме того, днем ранее, 7 февраля, в ла-
тышском городе Марупе загорелось предпри-
ятие «Edge Autonomy», владельцем которого 
является американская компания. Известно, 
что предприятие в последние месяцы рабо-
тало и на Украину, поставляя разнообразные 
дроны, которые ВСУ использовали как кор-
ректировщики либо переделывали в ударные 
платформы.

Пожар в двухэтажном производственном 
здании охватил 600 кв. метров. К тушению 
пожара были привлечены 50 человек, которые 
использовали также единственную в Латвии 
пожарную машину с баком емкостью до 35 тонн 
воды. Руководство компании сообщило, что в 
результате пожара пострадали трое сотруд-
ников, двое были госпитализированы.

По словам военного эксперта, директора 
Музея ПВО Юрия Кнутова, теперь приоритет-
ной целью Вооруженных сил России также 
станут склады и цеха по сборке дронов, так как 
беспилотная авиация противника становится 
все сильнее.

— Удар по предприятию, производящему 
беспилотники в Харькове, связан с тем, что 
возрастает активность украинской беспилот-
ной авиации над российской территорией, 
— сказал он. — Более того, прозвучал призыв 
секретаря совета национальной безопасности 
и обороны Украины Алексея Данилова нано-
сить удары непосредственно по территории 
России. И конечно, эти удары с помощью бес-
пилотной авиации наноситься будут.

А когда у противника появятся снаряды 
GLSDB дальностью 150 километров, то и с их 
помощью. Поэтому для России сейчас уни-
чтожение производственной базы, складов 
беспилотников становится приоритетным 
направлением.

В то же время, по словам Юрия Кнуто-
ва, в уничтожении поставляемых на Украину 
комплектующих для беспилотников имеются 
сложности.

— Украинская армия получает беспилот-
ники в разобранном виде, под видом граж-
данского груза, — отметил он. — Их собирают 
непосредственно на предприятиях и делают 
разведывательно-ударные дроны либо дроны-
камикадзе. Поэтому перекрыть поставки та-
ких дронов крайне тяжело. Но вот сборочные 
предприятия уничтожать надо. 

В то же время необходимо помнить, что 
процесс сборки подобного рода дронов крайне 
примитивен, для этого нужен небольшой цех. 
Кроме того, почти все приходит фактически в 
готовом виде, и, собственно, много времени, 
чтобы собрать такой беспилотник, не требу-
ется. Единственное, для чего нужны хорошие 
специалисты, — это для установки программ-
ного обеспечения и проверки его работы.

Кроме того, по словам Кнутова, такие цеха 
противник может размещать рядом с граждан-
скими объектами, что требует филигранности 
в нанесении ударов.

— Цеха по сборке беспилотных летатель-
ных аппаратов из западных комплектующих 
могут быть размещены во дворах школ, а также 
под прикрытием других социальных объектов. 
Но в любом случае, если нам удается обнару-
живать более-менее крупные цеха, конечно, 
по ним надо наносить удар. Потому что рост 
поставок беспилотных летательных аппаратов 
на Украину будет происходить все больше и 
больше, — сказал эксперт.

Что же касается загадочного пожара в 
Латвии, то, по словам Юрия Кнутова, в этом 
инциденте «может просматриваться некоторая 
связь» с противодронным противостоянием. 
Однако основой поставщик беспилотников для 
ВСУ — вовсе не прибалтийские страны.

— Основной поставщик комплектующих 
для беспилотников ВСУ — США и страны За-
падной Европы. Оттуда идут комплектующие. 
Небольшие предприятия в Литве, Латвии и 
Эстонии особой погоды не делают.  

Дарья ФЕДОТОВА.

АМЕРИКАНСКОЕ 
ПРОРОЧЕСТВО 
ПО УКРАИНЕ
Предсказание экс-госсекретаря 
США Лоуренса Иглбергера 
сбылось через 30 лет
Есть все-таки пророки в чужом отече-
стве. И ради разнообразия на сей 
раз в роли такого пророка выступил 
не Генри Киссинджер, а его бывший 
заместитель. Лоуренс Иглбергер в 
70-е годы прошлого века работал в 
аппарате Киссинджера, а в послед-
ние месяцы правления президента 
Джорджа Буша-старшего кратко 
занимал пост государственного се-
кретаря. И вот вам строки из только 
что рассекреченного напутственного 
письма Иглбергера своему сменщику 
от 5 января 1993 года: «Другие по-
тенциальные проблемы включают в 
себя вооруженный конфликт между 
Россией и любым из государств на ее 
периферии, [конфликт] с Украиной — 
это не самый вероятный, но уж точно 
самый опасный сценарий». 

Сильно, правда? Учитывая то, что сейчас 
на дворе 2023 год, пророчество Иглбергера 
может даже показаться чем-то мистическим. 
Впрочем, ненадолго. Основная масса умоза-
ключений доклада выглядят даже не как что-то 
из прошлого века (в это сложно поверить, но 
1993 год действительно был в прошлом веке), 
а как нечто из позапрошлой политической 
эпохи: «Возможно, самый критический тест 
нашего партнерства с Европой и Японией 

после окончания «холодной войны» состоит в 
оказании помощи нашим бывшим соперникам 
во «Втором мире» в деле их превращения в 
плюралистических, рыночно ориентирован-
ных, ответственных членов международного 
сообщества. В конечном итоге это самая на-
дежная гарантия нашей безопасности». 

Самым важным «бывшим соперником» 
Америки из «Второго мира» на тот момент явля-
лась Россия. И, как мы знаем сейчас, спустя 30 
лет, никакой реально весомой помощи из США 
ей не последовало. Ведь разве можно считать 
«помощью» действия по принципу, который 
был сформулирован в знаменитом философ-
ском романе Фридриха Ницше «Так говорил 
Заратустра»: «О, братья мои, разве я жесток? 
Но я говорю: что падает, надо еще и толкнуть»? 
Что-то меня занесло в философские дебри? 
Да, занесло. И частью этого моего заноса яв-
ляется излишне критическое отношение к про-
роческому дару Лоуренса Иглбергера. Кроме 
казавшегося в 1993 году совершенно немысли-
мым вооруженного конфликта между Россией 
и Украиной в его аналитической записке есть и 
другие пророчески звучащие прогнозы. 

«Траектория развития России в предстоя-
щие годы является ключевой в плане будущей 
конфигурации власти в Евразии. От направ-
ления этой эволюции (России. — «МК») зави-
сит, возникнет ли вновь долгосрочная угроза 
американским интересам на этой громадной 
территории», — написал Лоуренс Иглбергер 
в январе 1993 года. Спустя три десятилетия 
можно констатировать: все сбылось, «долго-
срочная угроза американским интересам» воз-
никла. Почему возникла? Ответ на этот вопрос 
тоже содержится в меморандуме Иглбергера. 
Вот как он рекомендует новой администрации 
построить свою политику по отношению к 
России: «Нам необходимо работать с другими 
донорами для того, чтобы поддержать эко-
номические реформы и открыть зарубежные 
рынки в тех сферах, где русские могут быть 
конкурентоспособны. Наиболее сложные за-
дачи предстоит решать самим русским. Но 
история не будет к нам добра, если мы не 
предложим им великодушную помощь». 

И снова все сбылось. История, правда, 
оказалась «не добра» не столько по отноше-
нию к США, сколько по отношению к стране, 

которая является ареной ожесточенного 
вооруженного конфликта, — Украине. Но это 
в данном случае частности. О конкретных 
причинах возникновения этих «частностей» в 
меморандуме Иглбергера, кстати, тоже сказа-
но. «Нам надо работать вместе с русскими и 
помочь Ельцину — или его сменщикам — найти 
способы удержать от закипания конфликты на 
периферии (России. — «МК»). Мы не хотим, 
чтобы внешние потрясения и угрозы русским 
меньшинствам вызывали еще большее коли-
чество проблем для демократов в России». 
Человек, который в первых числах января 1993 
года занимал должность государственного 
секретаря, такого развития событий, воз-
можно (впрочем, не возможно, а совершенно 
точно), действительно не хотел. Но вот про 
его сменщиков, и коллег, и начальников его 
сменщиков этого не скажешь. Оказавшись под 
фактическим американским протекторатом, 
официальный Киев сначала начал строить 
свою политику в духе лозунга «Украина — не 
Россия» (формулировка Леонида Кучмы), а 
потом и вовсе приступил к реализации «про-
екта анти-Россия» (формулировка Владимира 
Путина). 

То, против чего предостерегал Лоуренс 
Иглбергер, свершилось — с теми самыми по-
следствиями, которые он предвидел. Сам 
отставной американский государственный 
секретарь этого, правда, не увидел. Покинув 
спустя 15 дней после написания своего мемо-
рандума государственную службу, Лоуренс 
Иглбергер скончался в возрасте 80 лет в 2011 
году. Но это, разумеется, никоим образом 
не умаляет значения его пророчеств, кото-
рые не были вовремя услышаны, поняты и 
восприняты. В Евангелии от Луки переданы 
следующие слова Иисуса: «Истинно говорю 
вам: никакой пророк не принимается в своем 
отечестве». Обычно я не заканчиваю свои по-
литические тексты цитатами из Библии. Но так 
больно на душе! Так больно от осознания того, 
что конфликт на Украине можно было давно 
предвидеть и, как следствие, с той или иной 
степенью легкости (или, вернее, нелегкости) 
предотвратить! Но это уже, как говорится, 
разговоры в пользу бедных. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Накануне 80-летия завершения Ста-
линградской битвы на въездах в Волгоград 
установили юбилейные указатели «Сталин-
град». Но о перспективе переименования 
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 
заявил, что «никаких обсуждений на этот счет 
не ведется», ВЦИОМ сообщил, что средний 
волгоградец этого не желает, и президент 
Владимир Путин на торжествах обошел сей 
вопрос молчанием.

Тем самым, видимо, подведена черта 
под усилиями вернуть Волгограду-Царицыну 
имя 1925–1961 годов, данное за сталинское 
комиссарство при обороне Царицына в Граж-
данской войне. Иные из одобривших идею 
(например, председатель Православного Па-
лестинского общества Сергей Степашин) по-
ясняли, что этот шаг лишь увековечит память 
о победителях в важнейшей битве Великой 
Отечественной. Мол, давайте сделаем как 
в Париже — там же честно имеется станция 
метро «Сталинград» под площадью Сталин-
градской Баталии!

В Кремле, похоже, с этим доводом не 
согласились. Не нужно долго мониторить со-
циальные сети, чтоб убедиться: львиная доля 
чаятелей объясняют, что «Сталин так нужен 
сейчас!». Более того, немалая часть агитато-
ров за Сталинград (как и за ведение СВО под 
красным флагом год назад, как и за возвра-
щение на Лубянку памятника Дзержинскому в 
2021-м) прямо сулит: мол, с этого и начнется 
«восстановление социализма». Причем под 
«социализмом» понимается прежде всего 
утверждение ленинизма-сталинизма в ка-
честве официальной идеологии.

Дальнейшее описывается в меру фан-
тазии и откровенности. В числе желанного 
приводится «возвращение к общенародной 
собственности», но еще раньше — реабили-
тация террористических методов «борьбы 
с коррупцией и вредительством», а заодно 
и с «антисоветской пропагандой». Многие 
вкладывают в символизм восстановлений 
мистический смысл, но не скрывают, что на 
добровольное преображение государства не 
надеются, и потому идеологическое двоев-
ластие должно смениться реальным единов-
ластием, почти по Маяковскому: «Которые 
здесь временные — слазь!»

Никакой «площади Сталинградского 
согласия» («как в Париже») ныне в россий-
ских условиях не получится. Ведь модный 
сталинизм — это доведенная до красного 
каления идеология псевдореванша. Именно 
«псевдо» — поскольку сами многообразные 
сталинисты через одного несут такое, за что 
в реальном сталинском или хоть андропов-
ском СССР отправились бы по известному 
в каждом городе адресу.

И даже более: неосталинизм — это 
религия. Неудивительны ее завязанность 
на культе неповторимого сверхчеловека 
и тяжелая зацикленность адептов на идее 
отступничества. Получается, что авторитет 
любой исторической личности, симпатию 
к любому эпизоду истории можно разру-
шить противопоставлением «идеальному» 
Сталину — всё и вся в его свете видится 
подлым и ненастоящим, даже бóльшая часть 
советской истории уже сомнительна. Ста-
линизм становится совершенным сред-
ством демонтажа русского самосознания, 
что давно смекнули, например, украинские 
спецслужбы.

«За Сталина» вовсю используется аргу-
мент: мол, если Россия примет эту религию, 
на Западе нас испугаются, а на Востоке по-
любят. В самом деле, нашим западным и 
восточным партнерам сталинизированная 
Россия придется с руки: первым — как пугало, 
вторым — как суеверное и закомплексован-
ное общество. Вопрос — удобна ли такая 
Россия станет нам, жителям страны, даже 
сталинистам?

Те, кто уверен, будто вождем не восхи-
щаются только «два процента либералов», 
удивятся, что нетерпимость в обществе 
легализована, зато о единомыслии гово-
рить не приходится. Одни сталинисты раз-
глядят в других троцкистов — за призрак 
«общенародной собственности» и «заботы 

о трудящихся», готовых кланяться любой 
загранице, рассуждающих, как будет хоро-
шо, если «умная, социалистическая» нация 
присоединит к себе «глупую». Вторые найдут, 
что первые (на них рассчитан гламурный миф 
о «сталинской многоукладной экономике») 
больше похожи на последователей не ком-
мунистической, а иной идеологии. В СССР в 
ее чертах упоминали: мелкобуржуазную базу, 
культ насилия и милитаризма, прибегание к 
социальной демагогии, выражение интере-
сов наиболее реакционных кругов капитала. 
«Для кого мостили дорогу несчастные лавоч-
ники и автослесари!» — застонут поклонники 
«ревизионистов» Стругацких.

Я отлично понимаю людей, считающих, 
что название Сталинград справедливо уве-
ковечить ради памяти о Сталинградской 
битве. Как понимаю делегатов V съезда 
советских кинематографистов, в 1986 г. счи-
тавших, что нужно творить без цензуры и 
«административно-командных методов». 
Беда в том, что вопросы этого съезда, как и 
созванного в 1989 г. I Съезда нардепов СССР 
с аналогичной во многом повесткой дня, 
лучше было бы обсудить лет на 20 раньше, 
пока многие из делегатов не свихнулись от 
безвыходной злости, не протухли в фанта-
зиях о недозволенном, не променяли свой 
здравый смысл на напетое «голосами». 
«Детскими болезнями нужно переболеть 
в детстве», а послесталинский советский 
мир был еще молод и пластичен. К 1986 
году, пожалуй, правильнее было бы пой-
ти неспешной походкой Дэн Сяопина: нэп, 
идейные дискуссии ведутся под контролем 
«партии и правительства», национальный 
интерес — священен. Однако в позднем 
СССР на такую хитрую, но честную работу 
просто не нашлось исполнителей.

На сегодня мы получили схожий расклад, 
но с обратным знаком. Результатом шока от 
90-х, умственной лени, предрассудка, будто 
«народу надо что попроще», бесплодного 
мусоленья советских десятилетий стала 
заряженность на «самый полный назад». 
Поколение детей изрядного возраста (от 40 
до 70 и старше) не замечает, как пародирует 
перестроечные страсти, требуя вернуться в 
утраченную Швамбранию. Только перестро-
ечная Швамбрания находилась на Западе 
(и лишь чуть-чуть в российском прошлом), 
а нынешняя локализована в «правильном», 
сталинском СССР, который мы-де утрачи-
вали «последние 70 лет», ибо отказались от 
истинной веры.

Теперь-де остается каяться — не только 
за то, что «предали социализм за джинсы и 
жвачку», но также в том, что и при социализме 
после «катастрофы ХХ съезда» жили «без 
веры» (в вождя). На деле предательство, ко-
торое хуже «джинсов и жвачки», сталинистам 
видится в любопытном и сострадательном 
— короче, антисоветском — отношении к 
русской истории. Такое «покаяние» обернется 
валом новой русофобии (похлеще либераль-
ной перестроечной) и радостным пресмыка-
тельством перед Китаем и КНДР.

Подозреваю, в Китае сталинистское 
покаяние встретит еще более брезгливый 
прием, чем угарно-перестроечные надежды 
на «бочку варенья да корзину печенья» по-
лучили от корифеев капитализма. Китай, чтя 
свою длинную и горькую историю, почитая 
добродетельных мужей в государственной 
службе, не поймет наших необольшевиству-
ющих, а то и полпотствующих эгалитаристов-
опрощенцев с присловьями про «элитку» 
(которую нужно, хи-хи, почаще расстрели-
вать!) и про «хруст французской булки» (миф 
о псевдозападничестве, которым попрекают 
всех, кому русские до советской перековки 
не кажутся скотом или зверьми). Но равнюки-
эгалитаристы когда-нибудь получат по заслу-
гам — а подлинного сострадания достойны 
будут западные правые, пока сочувствующие 
русским.

А что касается Сталинграда... Видимо, 
в Кремле услышали, что речь опять зашла о 
мандате на идеологический февральский 
переворот. И просившим его дали понять, что 
в России революции строго воспрещены.

ЗАЧЕМ РОССИИ НОВЫЙ СТАЛИНГРАД
Сталинизм становится совершенным средством демонтажа 

русского самосознания
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В латышском городе 
Марупе загорелось 
предприятие «Edge 
Autonomy».

В 1994 году три президента знают, что дружбы между ними нет и не будет. 
Но для фотографов можно и попозировать.

ПО ПРИКАЗУ БАЙДЕНА
c 1-й стр.

Сеймур Херш заявил, в частности, 
что обсуждение будущей дивер-
сии велось Вашингтоном более 
9 месяцев. В итоге Джо Байден 

решился на нее после совещаний с командой 
по безопасности. Больше всего американцев 
волновал вопрос улик — в Вашингтоне до-
вольно долго обсуждали, как уйти незамечен-
ными и не оставить следов. 

Американский журналист заявил, что ВМС 
США предлагали применить подлодку для 
атаки на «Северные потоки», в то же время ВВС 
— бомбы с дистанционным взрывателем.

В результате выбор пал на бомбу с дис-
танционным взрывателем. Спецоперацию 
было решено замаскировать и провести во 
время учений BALTOPS. 

Чтобы избежать преждевременного сра-
батывания бомбы под «Северными потоками», 
рядом с ними был установлен специальный 
буй. Он издавал специальную уникальную по-
следовательность низкочастотных тональных 
звуков, которые воспринимало устройство 

хронометража. Это делалось для того, чтобы 
избежать преждевременного срабатывания 
бомбы, поскольку ее могло привести в дей-
ствие даже незначительное землетрясение 
или проходящий мимо корабль. Активировали 
заряд норвежцы, у которых было достаточ-
но опыта глубоководной разведки нефти и 
газа. Кроме того, легендарный расследова-
тель утверждает, что подготовка дайверов, 
осуществивших установку взрывчатки C4 на 
трубопроводах, проходила продолжительное 
время в Панама-Сити.

По словам экс-командующего Черно-
морским флотом ВМФ России Владимира 
Комоедова, американцы пытались проводить 
различные подводные диверсии еще во вре-
мена Советского Союза. 

— А ведь угрозы со стороны Вашингтона 
поступали. Там заявляли, что уничтожат «Се-
верные потоки», и они сдержали свое слово. Я 
вполне допускаю, что США основные органи-
заторы. Кроме того, привлекались и британцы. 
Почему британцы? У них также имеется непло-
хой опыт в таких операциях. В мою бытность, 
когда я служил на Балтике, они несколько раз 
присылали свою, правда старенькую, под-
водную лодку, которая очень эффективно 

действовала. Она никогда не выходила на 
связь, всегда передавала все донесения через 
спутник, было сложно ее обнаружить и поймать 
ее плановые донесения. Кроме того, против 
нас проводились провокации со стороны США. 
Он подводные телефонные кабели оборудова-
ли подслушивающими устройствами. Снимали 
информацию через спутник — всплывал буй и 
передавал данные. Мы обнаружили, вытравили 
и потом отслеживали устройства вдоль всех 
кабельных трасс. Но труба «Северных пото-
ков» — полутораметровая в диаметре — это 
вам не кабель, зарытый в землю. Ее проще 
обнаружить. Одним словом, у них этот опыт 
есть, и они этот театр изучали еще со времен 
Советского Союза, — рассказал Владимир 
Комоедов. 

По словам экс-командующего Черномор-
ским флотом ВМФ России, все подводные ра-
боты — подрывные или поисковые — требуют 
огромной подготовки.

— Эта операция однозначно готовилась 
очень хорошо, видно, что она продумана с 
точки зрения технических средств, в том числе 
и взрывчатки, которая разрушила в итоге нашу 
трубу. Думаю, космос также был задейство-
ван. На мой взгляд, в такой спецоперации 

участвовало не менее 10 человек, не считая 
команды кораблей. Сколько человек было под 
водой, сказать сложно. Потому что многое 
зависит от специалистов, которые были за-
действованы в диверсии. Но однозначно нужен 
был человек, который страховал, специалист, 
который мог заложить взрывчатку. Подготовка 
к операции, продумывание всех деталей зани-
мало максимум времени, само присоединение 
взрывчатки — минимум. 

По словам Владимира Комоедова, учения 
BALTOPS проводятся регулярно и их могли 
использовать для маскировки диверсионных 
действий:

— Это масштабные учения, которые идут в 
воздухе, на воде, под водой, с использованием 
всех имеющихся средств. В них в свое время 
принимали участие и наши корабли. Противник 
вполне мог использовать эти учения: провели 
разведку, протралили тральщиками, высадили 
глубоководников на разных носителях, те за-
ложили взрывное устройство и потом привели 
его в действие. Способов исполнения диверсии 
очень много: для этого есть и подводные лодки 
с манипуляторами, есть батискафы, водолазы... 
Тем более когда глубина не очень большая. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

ОПЕРАЦИЯ «ДРОНОБОЙКА»
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Наш любимый сериал «Хотели как 
лучше, а получилось как всегда» опять 
в эфире. На этот раз действие разво-
рачивается в подмосковном Красно-
горске на улице Лесной. Здесь жите-
ли близлежащих домов протестуют 
против строительства нового жилого 
дома, который собираются возвести 
на месте детской площадки. Кстати, 
построенной по губернаторской про-
грамме за 12,5 млн руб. всего год на-
зад. Итак, мамы с колясками против 
бульдозеров и экскаватора. Кто по-
бедит?

У скандала на улице Лесной, как его окре-
стили в соцсетях, не совсем типичный сю-
жет. Дело в том, что жители перенаселенного 
подмосковного города на этот раз бьются за 
свободный клочок земли вовсе не с жадными 
застройщиками. А с такими же, как они сами, 
простыми жителями города, мечтающими о 
комфорте и человеческих условиях существо-
вания. Планируется построить не очередной 
ЖК, а обычный муниципальный дом на 207 
квартир для переселенцев из аварийных до-
мов. Поэтому какой бы финал ни получила эта 
история, он будет печальный — проигравшую 
сторону по-человечески жаль. Но давайте обо 
всем по порядку.

«Дома №№ 3 и 5 на Лесной улице постро-
ил Красногорский механический завод для 
своих сотрудников, — рассказывает Алексей 
Качарава, житель дома №5 и бывший сотруд-
ник завода. — Это было еще при советской 
власти, в 70-е годы».

Лесная улица — самый центр Красногор-
ска, кроме того, отличная зона отдыха рядом 
— Губайловский парк. Поэтому от желающих 
начать тут строительство уже в постперестро-
ечное время не было отбоя, но коммерческим 
застройщикам тотально не везло на Лесной. 
Один девелопер обанкротился, оставив горо-
ду в наследство обманутых дольщиков, другой 
испугался сложной геодезии участка — оказа-
лось, что в этом месте находится плывун.

Местные жители окрестных домов, есте-
ственно, были совсем не рады точечной за-
стройке. Инженерные сети в центре города 
старые, нагрузка на них, учитывая бурное 
строительство последних лет, колоссальная, 
поэтому люди понимали, что все ресурсы 
придется делить с новыми соседями, а им и 
самим не хватает.

«Старые сети — это лишь часть про-
блемы, но вся городская инфраструктура в 
центре тоже перегружена, детских садов, 
школ хронически не хватает, машину при-
парковать негде, а представьте, что нам сюда 
еще воткнут новостройку! Как мы будем жить? 
Неужели нельзя оставить хоть один неза-
строенный клочок земли, в конце концов, это 
наша придомовая территория», — считают 
жители Лесной.

Кстати, люди в этих домах живут не про-
сто активные, а еще и юридически грамотные, 
поэтому они понимали, что пустующий участок 
земли нужно как можно быстрее закрепить в 
статусе придомовой территории, с этой це-
лью несколько лет обивали пороги городской 
администрации. 

И вроде бы к их мнению прислушались: в 
ноябре 2021 года на территории между дома-
ми номер 3 и 5 по Лесной улице была возведе-
на большая детская площадка с множеством 
различных игровых комплексов, площадка для 
занятий спортом и зона отдыха для пожилых 
людей. Все работы проводились в рамках 
губернаторской программы комплексного 
благоустройства дворовой территории (КБДТ) 
и обошлись бюджету недешево — в 12,5 млн 
руб. Но зато и радости у малышни было! Сюда 
приходила ребятня не только из соседних 
домов, но и со всего микрорайона. 

Но люди смогли попользоваться дарами 
благоустройства недолго. В ноябре 2021-го 
площадку построили, а в феврале 2023-го 
уже все переиначили. Формально чиновники 
отчитались, что она будет демонтирована и 
перенесена в другое место, но где и когда 
ее возродят, неизвестно. Да и вряд ли это 
можно сделать без дополнительного вложе-
ния средств, а если учесть, что пока суд да 
дело с поиском новой локации для площадки, 
разобранная конструкция пролежит остаток 
зимы под снегом и придет в негодность. Так 
что, похоже, плакали 12,5 миллиона бюджет-
ных рублей.

Но у этой красногорской истории есть и 
другие действующие лица, которых ничуть не 
меньше жаль, чем жителей домов на Лесной. 
Тем более они живут по соседству, в двух ша-
гах от них, на улице Первомайской, в домах 
№№ 7, 11 и 12. 

«Этим баракам уже 90 лет! Пол прова-
ливается, потолок на голову падает, за детей 
боимся. Трубы прогнили: что ни день, то там 
рванет, то тут», — рассказывают аборигены 
Первомайской. 

Многие из них уже и не чаяли когда-
нибудь получить новую квартиру бесплатно. 
У некоторых в очереди на жилье стояли еще 
родители родителей; дома, построенные 
в 30-е годы, уже в конце советской власти 
нуждались в расселении. И вдруг такое сча-
стье: муниципалитет собирается построить 
12-этажный дом и полностью отдать его для 

переселенцев из аварийного жилого фонда. 
Причем не придется даже покидать свой рай-
он и ехать за тридевять земель в Нахабино или 
другой человейник. Дом для переселенцев 
решили построить тут же, в самом центре 
города.

Но эта радость оказалась с привкусом 
горечи: жители с Лесной пообещали без боя 
свою придомовую территорию под застройку 
не отдавать. 

«Чиновники настраивают против нас пе-
реселенцев аварийных домов, — рассказыва-
ет Алексей Качарава. — У нас между прочим 
живут заслуженные люди — ветераны труда, 
ведь на заводе квартиры давали лучшим из 
лучших, кроме того, одна женщина во вре-
мя Великой Отечественной войны пережила 
блокаду Ленинграда, двое других жителей 
— узники немецких фашистов. Неужели эти 
люди не заслужили на старости лет право на 
комфортный отдых рядом с домом?»

Вот и получается, что Лесная бьется с 
Первомайской за клочок свободной земли. 
И это происходит в России, которая зани-
мает первое место в мире по площади! Ну 
не абсурд ли?

«Абсурд в том, что Красногорск, который 
еще 20–30 лет назад был уютным чистым 
подмосковным городом, превратился в огром-
ный человеческий муравейник. У нас сейчас 
полмиллиона жителей, а все коммуникации 
и социальная инфраструктура растут в разы 
медленнее, чем жилищное строительство. Ур-
банизация достигла такого предела, что люди 
готовы с вилами защищать любой свободный 
клочок земли», — объясняет коренной житель 
Красногорска Игорь Зайцев.

«Ситуация с социальной очередью на 
жилье в городе действительно очень напря-
женная, — говорит он. — Многие люди годами 
ждут улучшения жилищных условий. Спра-
шивается, почему? Ведь все девелоперы, 
которые строят коммерческое жилье, обязаны 
отдавать в муниципалитет определенный 
процент квартир для нужд города. Так куда 
уходят эти квартиры?».

В последние дни баталии за детскую 
площадку на Лесной перешли из словесных 
в рукопашные. Увидев, что многочисленные 
жалобы в различные инстанции не помогают 
предотвратить строительство, люди решили 
помешать ему, превратив самих себя в живой 
щит. Перед рабочими, которые приехали уста-
навливать на детской площадке вагончики и 
ограждение, встали активные жители домов. 
Естественно, мамочки с колясками против 
бульдозера — неравные соперники, но нервы 
друг другу они потрепали изрядно. В резуль-
тате одного из участников стихийного митинга 
увезли в полицию, остальные митингующие 
пошли строчить новые жалобы.

Люди говорят, что строители не могут 
начинать работы без полного пакета разреши-
тельной документации, но им показали только 
разрешение на проведение земляных работ. 
Кроме того, инициативной группе жителей из 
Следственного комитета РФ пришел ответ 
о том, что начата проверка правомерности 
демонтажа ДИП за 12,5 млн руб. А значит, уве-
рены противники строительства, его нельзя 
начинать до окончания проверки СК. 

Есть еще кое-что: жителей Лесной очень 
беспокоит вопрос безопасности строитель-
ства. По их словам, дома, в которых они живут, 
сами нуждаются в капитальном ремонте, ведь 
они построены уже 50 лет назад. Во многих 
из них уже появились трещины и стоят ма-
ячки, поэтому строительство 12-этажного 
дома в непосредственной близости, да еще 
на плывуне, может привести к серьезным по-
следствиям. Расселяя три старых аварийных 
дома, чиновники могут получить взамен еще 
два новых таких же. 

Нельзя сказать, что администрация Крас-
ногорского городского округа безучастна к 
ситуации, которая разворачивается вокруг 
стройки на Лесной улице. С жителями мятеж-
ных домов неоднократно пытались догово-
риться по-хорошему и депутаты, и чиновники. 
Но на все резонные вопросы людей — о без-
опасности домов рядом со строительством, 
о новом месте для детской площадки и так 
далее — у чиновников один ответ: не волнуй-
тесь, мы держим ситуацию на контроле, мол, 
для детишек место найдем и вашим домам 
рухнуть не дадим. 

Как сообщили наши источники в админи-
страции Красногорска, решающим фактором 
к началу работ на Лесной послужило то, что 
областное начальство отрапортовало о начале 
строительства жилья для переселенцев из 
аварийного фонда в нескольких муниципа-
литетах, в том числе в Красногорске, причем 
именно здесь дом должен быть сдан уже в 
конце этого года. Поэтому шансов остановить 
стройку нового дома на Лесной, похоже, не 
осталось практически никаких…

Елена БЕРЕЗИНА.

Ни для кого не секрет, что подмосков-
ная земля стоит дорого. Но далеко не 
все владельцы ценят то, чем владе-
ют, иначе у нас бы не было столько 
загородной недвижимости, оформ-
ленной кое-как или вообще суще-
ствующей на птичьих правах. Однако 
никогда не поздно привести докумен-
ты на землю, дом или хозяйственные 
постройки в порядок. Только имейте 
в виду, что дачное законодательство 
постоянно меняется. Поэтому «МК» 
постарался собрать все новое в этой 
области за последние месяцы в сво-
еобразную инструкцию для своих чи-
тателей.

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА И НАЛОГИ. 
Начнем с главного: в 2023 году в Подмоско-
вье будет проведена глобальная кампания 
по кадастровой оценке недвижимого иму-
щества. Чиновники планируют переоценить 
более 9 млн объектов капстроительства. Если 
сюда прибавить еще то, что в прошлом году 
кадастровую оценку прошли 4 с лишним 
млн земельных участков, расположенных 
на территории области, то Московская об-
ласть получит полную базу всех объектов 
недвижимости.

Исходя из результатов кадастровой 
оценки новые налоговые уведомления дач-
никам придут за земельные участки в 2024 
году, а за объекты капитального строи-
тельства — в 2025-м. Поэтому у собствен-
ников есть еще возможность ознакомиться 

с новой кадастровой стоимостью до ее 
утверждения.

Промежуточные результаты кадастровой 
оценки будут опубликованы в фонде данных 
Росреестра и на сайте Центра кадастровой 
оценки, каждый собственник сможет посмо-
треть эти документы и проверить, правильно 
ли оценили его собственность, верны ли ха-
рактеристики недвижимости. Например, бы-
вают ошибки в площади или неверно указан 
материал стен, год постройки и так далее. 

Если у вас есть замечания, вы заметили 
ошибку, то можно обратиться в ГБУ «Центр 
кадастровой оценки». По результатам рас-
смотрения замечаний собственника када-
стровая стоимость может быть пересчитана 
как в сторону уменьшения, так и в сторону 

увеличения. Далее будет подготовлен итого-
вый отчет о кадастровой оценке и утверждены 
результаты, которые вступят в силу с января 
2024 года.

ЗЕМЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ. Хоть пре-
зидент и правительство и обещали наложить 
мораторий на различные проверки, пока идет 
СВО, но это не означает, что можно исполь-
зовать эти послабления для нарушения за-
кона. Поэтому земельные инспекторы в Под-
московье собираются провести рекордное 
количество проверок земельных участков, в 
том числе на территории СНТ.

По словам сотрудников муниципального 
земельного контроля, их задача — выявить 
и пресечь незаконную деятельность неле-
гальных гостиниц и хостелов. Не секрет, что 

таких довольно много появилось в сельской 
местности, неподалеку от крупных логисти-
ческих центров и других промышленных зон. 
Если учесть, что все эти хостелы существуют 
незаконно и построены с нарушением закона 
(без разрешения на присоединение к сетям), 
то сельским жителям и дачникам от таких 
проверок будет только благо. Они избавятся 
от сомнительного соседства с трудовыми 
мигрантами, плюс хостелы перестанут до-
бавлять нагрузку на сети, глядишь, и напря-
жение в подмосковных деревнях наконец-то 
спадет.

Однако проверять будут не только бизнес, 
но и самих дачников. Например, могут выдать 
предписание за борщевик, если инспектор 
обнаружит его заросли вокруг забора. Напом-
ним, что за территорию в радиусе 5 метров 
от границ участка отвечает собственник. Так 
что следим за сорняками и мусором не только 
внутри забора, но и за ним.

Кстати, о борщевике. В 2023 году в Под-
московье вступил закон, согласно которому 
теперь муниципальные службы обязаны уни-
чтожать этот сорняк даже на частной земле, 
а счет за проделанную работу потом выстав-
лять собственнику участка. Так что если не 
хотите обнаружить в один прекрасный день 
выполотый дочиста сад и огород, боритесь с 
борщевиком своевременно и собственными 
силами.

ЗЕМЛЯ У ВОДЫ. Иметь дачу около воды 
— заветная мечта любого горожанина. Но есть 
одна проблема — если земельный участок 

расположен во втором поясе санитарной 
охраны рек, озер и других водоемов, то он 
ограничен в обороте — до недавних пор такую 
землю можно было только арендовать. 

Однако мало кто сегодня в курсе, что 
вступил в силу закон, допускающий пре-
доставление в собственность земельных 
участков, расположенных во втором поясе. 
С начала действия закона уже свыше 4 ты-
сяч жителей Подмосковья смогли выкупить 
свои дачи, расположенные недалеко от воды. 
Правда, закон не распространяется на участ-
ки в границах именно береговой полосы, в от-
ношении которых приватизация по-прежнему 
запрещена.

Итак, что нужно, чтобы выкупить участок 
во втором поясе? Первое — все капитальные 
строения на вашем участке должны быть за-
регистрированы, и второе — все ограничения 
в использовании земельных участков, на-
правленные на защиту водоемов, должны 
строго сохраняться.

Куда обращаться? Если земельный уча-
сток под строением образован, то для его 
оформления в собственность необходимо 
обратиться на портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области, 
при этом достаточно знать кадастровый 
номер участка. Если же земельный участок 
под строением не образован, то необходимо 
подготовить схему его расположения и обра-
титься за предварительным согласованием 
его предоставления.

Елена БЕРЕЗИНА.

В среду состояние 11-летней де-
вочки, пострадавшей в результате 
нападения одноклассницы в лицее 
в подмосковных Химках, улучши-
лось. Она пришла в себя, и врачи с 
облегчением констатировали, что 
жизненно важные органы у ребенка 
не задеты. 
Один из вопросов, который инте-
ресует многих после резонансного 
нападения пятиклассницы на свою 
подругу в лицее в подмосковных 
Химках, — понесет ли она наказа-
ние? На первый взгляд все просто 
и очевидно: 11-летняя преступница 
не достигла возраста уголовной от-
ветственности, а значит, это вопию-
щее преступление ей сойдет с рук. 
И все же есть нюансы. Эксперты по-
могли «МК» разобраться в деталях.

— В этом случае нет субъекта пре-
ступления, — говорит адвокат Ирина Зуй. 
— Может так случиться, что эта девочка 
даже останется учиться в той же школе. А 
может, ее переведут на домашнее обучение 
или по усмотрению органов опеки отправят 
в специнтернат. Если же психиатрическая 
экспертиза покажет, что этот ребенок не-
здоров, будет принято решение о прину-
дительном лечении.

Адвокат Елена Пономарева говорит, 
что в действиях пятиклассницы усматри-
ваются признаки такого преступления, как 
покушение на убийство. Собственно, по 
этой статье возбудил дело и подмосков-
ный СК.

— Но возраст уголовной ответственно-
сти за совершение покушения на убийство 
наступает для несовершеннолетних с 14 
лет, — говорит юрист. — Поэтому 11-летняя 
девочка в силу нашего законодательства 
не может быть привлечена к уголовной 
ответственности. Однако Верховный суд 
четко сказал, что родители должны от-
вечать рублем за преступления детей. В 
нашем законодательстве есть положе-
ния Гражданского кодекса, возлагающие 
гражданско-правовую ответственность 
на родителя несовершеннолетнего лица, 
совершившего преступление. О чем идет 
речь? В первую очередь о возмещении при-
чиненного вреда здоровью потерпевшего, 
о возмещении морального вреда, а также 
иных подтвержденных расходов, связанных 
непосредственно с восстановлением прав 
потерпевшего лица.

В соответствии со ст. 1073 Гражданско-
го кодекса родители потерпевшего несо-
вершеннолетнего лица вправе обратиться 
в суд с иском и потребовать от законных 
представителей несовершеннолетнего, со-
вершившего преступление, материального 
возмещения.

Кроме того, Следственным комите-
том будет дана оценка, насколько роди-
тели добросовестно выполняли свои обя-
занности, предусмотренные Семейным 
кодексом РФ, связанные с воспитанием 
несовершеннолетнего. 

— Предстоит выяснить, занимаются 
ли родители воспитанием ребенка, его 
развитием, заботятся ли о его здоровье, вы-
ясняются условия жизни семьи и психоло-
гическая атмосфера в семье. Как правило, 
правоохранительные органы выясняют, нет 
ли со стороны родителей нарушения 63-й 
статьи Семейного кодекса, где закреплены 
их обязанности по воспитанию детей. И при 
наличии причинной связи между противо-
правным поведением малолетнего ребенка 
и отсутствием надлежащего родительского 
надзора родители могут быть подвергнуты 
административной ответственности по ч. 
1 ст. 5.35 КоАП РФ, назначение наказания 
в виде штрафа. А если окажется, что ро-
дители вообще ребенком не занимаются, 
то органы опеки могут изъять ребенка из 

семьи и инициировать процедуру лише-
ния родительских прав. Поэтому в этой 
трагической ситуации нужно разбираться 
со всех сторон.

По мнению адвоката Александра Черне-
цова, многое в этом деле может прояснить 
судебно-психиатрическая экспертиза.

— Если девочка, которая взялась за 
нож, будет признана невменяемой, ее ждет 
принудительное лечение, — говорит он. — 
Если психиатрия ни при чем, будет оценена 
глубина нравственных страданий этого 
ребенка. Подвергалась ли она со стороны 
пострадавшей таким унижениям, что это 
повлекло столь неконтролируемое и ко-
лоссальное по жестокости противоправное 
действие. Когда-то в Королеве в одной из 
школ был выявлен школьник, который пе-
риодически в туалете насиловал ребенка. 
Об этом знали все одноклассники, это, 
очевидно, подмечали учителя, однако до 
поры до времени все молчали — пока мама 
потерпевшего не забила тревогу. При этом 
тот, кто терпел все эти унижения, получил 
ужасную психическую травму, которая из-
менила его поведение.

Светлана РЕПИНА, 
Анна ДРУЖИНИНА.

КОЛЯСКИ 
ПРОТИВ 
БУЛЬДОЗЕРОВ
Стенка на стенку: 
в Красногорске 
за клочок земли 
сошлись достойные 
нормальных условий 
жизни горожане

ДАЧНИКАМ 
НА ХОДУ 
МЕНЯЮТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА

КАК НАКАЗАТЬ

«МК» выяснил, что 
грозит 11-летней 
девочке, пытавшейся 
убить одноклассницу 
в школьном туалете

БЕЗУМИЕ?
ОТ СМЕРТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ ЖИВОТНЫХ 
ЗАЩИТЯТ СЕТКАМИ

Предотвратить любую возможность 
попадания лесных обитателей на желез-
нодорожные пути пытаются сотрудники 
Министерства экологии и природополь-
зования Московской области вместе с 
региональным минтрансом. Они наме-
рены чинить препятствия всем резвым 
животным, которые переходят рельсы в 
неположенных местах.

Как стало известно «МК», два ведомства 
взялись на днях за разработку мер профи-
лактики гибели животных под поездами. 
Эксперты выяснили, что самым гиблым 
местом для несчастных зверей является 
Орехово-Зуево — самые громкие аварии в 
прошлом году произошли именно в этом 
округе. Жертвами происшествий стали 
два лося. Оба переходили пути на участке 
Электрогорск—Ковригино. За каждого 
железнодорожная компания заплатила 
штраф в размере 80 000 рублей. 

— Сначала мы составим карту опасных 
участков, где на путях возможно появле-
ние парнокопытного животного, а потом 
примем решение, как обезопасить эти 
переходы, — уточнили в Минэкологии. 
— Как вариант — вдоль путей можно на-
тянуть защитные сетки. Такие ограждения 
уже имеются на участках трассы М8. В 
высоту они достигают двух с половиной 
метров, изготовлены из оцинкованной 
проволоки с шарнирным узлом и с пере-
менной по высоте ячейкой. Заборчики 
эти не сплошные — в них есть «разрывы» 
для людей.

ТЕСТЬ ВСТАЛ ПЕРЕД 
ЗЯТЕМ НА КОЛЕНИ, 
А ПОТОМ ЗАРУБИЛ 

ТОПОРОМ
Наро-Фоминский суд Московской об-

ласти вынес необычно мягкий приговор 
мужчине, зарубившему топором быв-
шего зятя и залившему труп бетоном. 
Возможно, на решение судьи повлияла 
драматическая история взаимоотноше-
ний родственников. Перед тем как на-
нести роковой удар, 58-летний мужчина 
стоял перед жертвой на коленях и умолял 
оставить в покое его семью!

Как стало известно «МК», трагическая 
история произошла в поселке Селятино, 
но ей предшествовал неудачный брак 
Ильи Громова (фамилии изменены. — 
Прим. авт.) с дочерью работника ЖКХ 
Сергея Глухова. Илья пристрастился к 
наркотикам, отсидел в тюрьме, но и после 
освобождения не бросил вредных привы-
чек. Он регулярно избивал жену, угрожал 
ей и новорожденному сыну, хватался за 
ножи. Войдя в раж, Громов мог заявить 
супруге, что вырежет всю семью и будет 
«прыгать на животе задыхающегося отца». 
Наконец женщина оформила развод и 
вместе с ребенком уехала в Краснодар. 
За все время Громов прислал в качестве 
алиментов… 500 рублей, но вскоре попро-
сил выслать деньги обратно, так как ему 
не хватало на сигареты. Периодически 
непутевый отец уговаривал организовать 
встречи с маленьким сыном, но либо при-
ходил на свидание пьяным, либо вообще 
не являлся.

В конце августа 2021 года Громов слу-
чайно встретил бывшего тестя на улице, 
когда выгуливал собаку. Сергей пред-
ложил родственнику забрать консерви-
рованные банки из гаража. Но в боксе 
между мужчинами вновь началась ссора. 
Тесть умолял бывшего зятя оставить его 
дочь в покое, даже встал на колени, од-
нако Илья лишь еще больше распалился 
и схватил со стеллажа топор. Завязалась 
драка. Громов сломал Глухову два ребра. 
В конце концов коммунальщик зарубил 
родственника топором, взял его собаку 
по кличке Кекс и увез подальше от места 
трагедии. Потом убийца вырыл яму, поло-
жил туда тело и залил бетоном. Впрочем, 
тайну преступник хранил недолго. К тому 
же сестра Громова начала его активные 
поиски с привлечением волонтеров. Че-
рез несколько дней Глухов явился в по-
лицию с повинной.

Суд учел все обстоятельства дела и на-
личие у убийцы тяжелого заболевания. В 
итоге его приговорили к 21 месяцу лише-
ния свободы, которые Глухов уже успел 
отбыть, находясь в СИЗО.

ПЛОДОРОДНЫЕ ПОЧВЫ 
СТАНУТ СПАСАТЬ СИЛАМИ 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ
Надежнее защитить плодородные зем-

ли, а заодно сэкономить бюджетные сред-
ства должен будет новый закон, проект 
которого внесла в Госдуму группа парла-
ментариев. Законопроект предусматри-
вает упрощение порядка передачи в арен-
ду участков земли, занятых защитными 
лесными насаждениями, или, попросту 
говоря, защитных лесополос. 

В ходе земельной реформы, проведен-
ной в начале 90-х годов, когда сельхозуго-
дья колхозов и совхозов были переданы 
в общую долевую собственность тех, кто 
на них работал, земельные участки, за-
нятые защитными лесными насаждения-
ми, остались в госсобственности. Такое 
решение было принято для того, чтобы 
сохранить полосы, но привело к обрат-
ному результату.

Сейчас состояние лесных насаждений 
на многих из защитных полос специали-
сты оценивают как критическое. Это свя-
зано с естественным старением деревьев 
и кустарников, пожарами, незаконной 
рубкой. Результат — снижение плодород-
ности земель. Ведь деревья и кустарники, 
высаженные по границам полей, предо-
храняют землю от неблагоприятного при-
родного воздействия, защищают поля от 
засухи, водной и ветровой эрозии, спо-
собствуют рост урожайности.

Авторы законопроекта предлагают 
предоставлять участки с лесополосами 
сельхозорганизациям, крестьянским и 
фермерским хозяйствам и индивидуаль-
ным предпринимателям, признанными 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, в аренду. Передачу предлага-
ется проводить без проведения торгов, но 
только земледельцам-хозяевам смежных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения. 

По мнению парламентариев, введе-
ние такой нормы в Земельный кодекс 
позволит существенно снизить затраты 
на кадастровые работы, обследование, 
разработку проектов по приведению в 
порядок существующих и высадке новых 
деревьев и кустарников, а также на уход 
за ними — ведь все это будут делать сами 
земледельцы. Такая схема даже принесет 
прибыль: за аренду все равно придется 
платить, правда, немного.

Раненую девочку навестила 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
Ксения Мишонова.

Родители не отходят от постели 
дочери.

Что происходит с нашими детьми, если такое злодеяние стало возможным? 
Об этом «МК» поговорил с семейным и детским психологом Еленой Мошковой. 

— Сейчас многие обвиняют во всех бедах компьютерные игры — вот и в данном 
дичайшем случае причиной ссоры подруг вроде бы стала такая игра, — говорит Мошко-
ва. — Я не могу с этим согласиться. Действительно, за последний год случаев детской 
агрессии и жестокости стало значительно больше. Однако компьютерные игры, со всеми 
их минусами, появились не вчера — они вошли в нашу жизнь уже лет двадцать как. А вот 
что изменилось в последнее время, так это общая атмосфера, постоянные разговоры 
о военных действиях, тревожность и враждебность. На мой взгляд, все это действует 
на психологическое  состояние детей, на их еще не до конца сформировавшиеся пред-
ставления о добре и зле. 

Главная проблема заключается в том, что смерть стала привычным явлением, что 
убийства и насилие перестали быть табуированными. Если дети слышат, что где-то 
ежедневно происходит подобное, то у них появляется неосознанное ощущение, что и 
для них такое вполне допустимо.

Что посоветую в такой ситуации родителям? Только одно: быть рядом и как можно 
больше разговаривать с детьми. Как именно с ними говорить и о чем, не скажу, все дети 
и родители разные, и нет единого алгоритма для таких бесед. Но обязательно надо 
предупредить ребенка, что не все люди добрые и хорошие — как мы зачастую внушали 
им раньше. В наши дни, как это ни прискорбно, ребенок должен быть готов ко встрече со 
злом. Поэтому на первый план выходит тема доверительных отношений с родителями, 
которая всегда была очень важна, но теперь стала просто жизненно необходимой. Если 
бы девочка, пострадавшая от своей бывшей подруги, вовремя рассказала родителям о 
возникшем конфликте, возможно, такой беды не произошло бы. 

Если вы чувствуете, что ребенок замкнулся, помрачнел, изменил так или иначе свое 
обычное поведение, — не стесняйтесь, сходите в школу, расспросите классного руко-
водителя и других учителей. Люди, наблюдающие детей в их повседневном общении, 
могут замечать и знать гораздо больше, чем сами родители.

О каких новациях 
важно знать сегодня

МОСКОВИЯ

на р
сов
реч
чин
о во
ины
неп
пот

На место 
будущего 
дома уже 
прибыли 

строители.

АЛ
ЕК

СЕ
Й 

КА
ЧА

РА
ВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й 

КА
ЧА

РА
ВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й 

КА
ЧА

РА
ВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й 

КА
ЧА

РА
ВА

RI
AM

O.
RU

М
ИН

ЗД
РА

В 
М

О
ПР

АВ
И

ТЕ
ЛЬ

СТ
ВО

 М
О



«Не нужен нам берег турецкий» — пример-
но так ответило большинство сограждан 
на вопросы специального социального 
исследования, посвященного эмигрант-
ским настроениям в России. О желании 
уехать заявили лишь 15%. В людях уси-
лилась «гражданская идентичность под 
влиянием внешней угрозы», делают вывод 
социологи. Другие эксперты усматривают 
иные причины. 

Глобальное исследование эмигрантских 
настроений — это был общемировой проект 
среди 57 стран, в котором участвовала и Рос-
сия. В РФ в исследовании приняли участие 1,5 
тысячи человек, а всего в мире — 54 тысячи. 
Всем задавали единственный вопрос: «Если бы 
вам предоставили все необходимые докумен-
ты, хотели бы вы жить в другой стране или пред-
почли бы остаться там, где находитесь?»

О желании уехать из России на жительство 
в другую страну заявили 15% опрошенных. В 
декабре 2021-го утвердительно ответили на 

такой вопрос 20% наших соотечественников. 
«Это усиление гражданской идентичности под 
влиянием внешней угрозы, психологические 
защитные механизмы, поддерживающие на-
дежду на лучшее, а также реальная или вооб-
ражаемая стигматизация уехавших как за ру-
бежом, так и внутри страны», — интерпретирует 
результат социальный психолог, профессор 
РАН Тимофей Нестик.

Для сравнения: в отчете социологов при-
ведены доли эмигрантских настроений в других 
странах. Получается, что сегодня желающих 
поискать лучшей доли у нас немногим больше, 
чем во Вьетнаме (8%) и Индии (4%) — они за-
няли первое и второе места в рейтинге, Россия 
же оказалась третьей.

В странах, где экономические показатели 
на душу населения выше среднемировых (к 
ним относят и Россию), процент настроенных 
на эмиграцию гораздо выше. Из Франции хотят 
эмигрировать 30%, из Великобритании — 36%, 
из Италии — 37%. По 33% в этом опросе «за-
работали» США и Германия. А больше всего 
мечтающих уехать в Африке. В Сьерра-Леоне 
утвердительно ответили на вопрос ученых 84%, 
в Гане — 81%, в Нигерии — 71%. 

В среднем исследование выявило три при-
чины исходов из стран их жителей. Из разви-
вающихся стран, с их бедностью, социальными 
потрясениями и вооруженными конфликтами, 
подаются куда глаза глядят в поисках лучшей 
доли. Вторая причина — развитие релокации, 

чему, как ни странно, способствовал ковид. 
Люди, особенно молодежь, поняли, что ра-
ботать можно из любой точки мира. Третьим 
фактором стал поиск новых горизонтов для 
успешных и платежеспособных. К примеру, 
желание перевести свой бизнес в страну, где 
не такие высокие налоги. Этим объясняется 
высокий процент недовольных и желающих 
сменить место жительства в старой Европе 
и США.

— Хотеть уехать — не значит эмигрировать, 
— считает социолог Павел Круглов. — Вопрос в 
исследовании один, что само по себе странно, 
и поставлен он как-то абстрактно. Тем не менее 
можно сказать, что на такую низкую планку 
эмигрантских настроений в России мог по-
влиять ряд факторов. Некая часть населения, 
в особенности из IT-сферы, как мы знаем, уже 
покинула страну. То есть, грубо говоря, стало 
меньше желающих эмигрировать, потому что 
часть людей с подобным настроем уже уехала. 
Уехало даже некоторое количество тех, у кого 

такого настроя раньше не было. Официальных 
данных по этому поводу нет, но, по примерным 
оценкам, в две волны — после 24 февраля и 
после 21 сентября, когда объявили частичную 
мобилизацию, страну покинули от 500–700 
тысяч человек до миллиона. Другим сопро-
вождающим фактором я бы назвал «эффект 
замирания» в социальном аспекте. Пересидим, 
подождем, что будет, куда трогаться, когда 
такое происходит… Вид апатии, инерционного 
поведения в экстремальной ситуации, наше 
общество к нему склонно. К тому же сильна 
социальная пропаганда, особенно на телеви-
дении. Она, по сути, провозглашает приоритет 
общественного, коллективного над личным, 
индивидуальным. Кто-то начинает думать, что 
это может быть опасно, что там некомфортно, 
а только на родине правильно и хорошо.

— Сейчас очень сложно стало проводить 
опросы, многие боятся участвовать, — гово-
рит студент-бакалавр 3-го курса из Москвы 
Василий. — Особенно сейчас всех стремают 

темы хоть немного возле событий последнего 
года. И на бумаге тесты не хотят проходить — 
почерк можно прочесть. А электронные опросы 
требуют регистрации. Знаю, что сейчас все 
опросники (социологи, которые проводят ис-
следования. — Авт.) испытывают сложности, 
люди от них просто шарахаются. Не все, конеч-
но. Некоторые, наоборот, «заряженные», бегут 
отвечать, подробно все расписывают. Но те, 
чьи мысли как-то отличаются от «телевизора», 
боятся их транслировать. И тут могли побояться 
— сейчас же везде шельмуют уехавших, хотят 
их имущества лишать и так далее.

Я, например, накануне на форуме видел 
обсуждение соцопроса в педвузе Екатеринбур-
га. Он был для очников там каких-то курсов, на 
сайте вуза, анонимный. Но под своими паро-
лями в то же время. Вопросы включали тему 
отъездов и мобилизации. Все там делились 
друг с другом лайфхаками, как не проходить 
опрос.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Страна очень обширная. И маршрут длиной 
почти 1500 километров, который прошла наша 
группа, выглядит, судя по карте, совсем незна-
чительной «загогулиной» на фоне оставшихся 
непосещенными персидских просторов. 

Способ передвижения мы выбрали ком-
бинированный, активно-пассивный. Часть пути 
между крупными городами проехали на рей-
совых автобусах, на заказанных автомобилях. 
А свыше 500 километров по малонаселенной 
горной части страны на северо-западе ее с вы-
ездом к Каспийскому морю преодолели, осед-
лав велосипеды. Такой вариант путешествия 
позволил увидеть некоторые труднодоступные 
красоты Ирана и поближе познакомиться с 
жизнью в глубинке.

Отправляясь в поездку, мы многого из 
персидских реальностей себе даже толком не 
представляли. Поэтому наш вояж стал цепоч-
кой сюрпризов и открытий. 

Мани, мани, мани…

Конечно, среди актуальных — ситуация с 
деньгами. Местная валюта иранские риалы. 
В России это раритет: попытка обнаружить 
в московских обменниках такие деньги ни к 
чему не привела.

Пришлось лететь в дружественную стра-
ну с наличными долларами, поскольку на тот 
момент ни один из доступных россиянам «пла-
стиков» на персидской земле не мог быть ис-
пользован. Однако даже наличие «зеленых», 
оказывается, не гарантирует во время путе-
шествия полного финансового спокойствия. 
Иранские банки не практикуют столь привыч-
ную нам услугу по обмену валюты. В крупных 
городах можно найти специальные меняль-
ные конторы, однако их немного, да и график 
работы, по наблюдениям автора этих строк, 
какой-то «антитуристический»: мы все время 
натыкались на запертые двери. 

Зато в посещаемых экскурсантами горо-
дах активничают частники-менялы. Запомнился 
перекресток на центральной прогулочной ули-
це Исфахана. Там нашу группу, состоящую из 
приметных белых людей, моментально окружил 
чуть ли не десяток громкоголосых «коммерсан-
тов», в руках каждого недвусмысленно маячила 
пачка риалов. Однако надежды валютчиков на 
сей раз не оправдались. Все-таки совершать 
уличный эксченч рискованно, могут подсунуть 
фальшивку.

Пообщавшись с заслуживающими доверия 
местными жителями, мы выяснили, что при 
возникновении острой необходимости по-
менять деньги лучше обращаться в заведения 
торговли и сервиса. Провести обмен долларов 
или евро на риалы зачастую готовы, например, 
владельцы небольших ювелирных магазинчи-
ков или сотрудники в отелях. Самое же простое 
— запастись персидскими банкнотами прямо 
в международном аэропорту Тегерана. Там в 
зоне прилета работают официальные пункты 
обмена. 

Мы так и поступили. Собрали в общак по 
несколько сот долларов, и с этим капиталом 

казначей нашей группы отправился к окош-
ку обменника. Бац! С первого захода облом: 
кассир заявил, что может поменять на риалы 
лишь сто долларов в одни руки. Пришлось вос-
пользоваться ноу-хау, применяемым порой на 
выборах, и устраивать «карусель». Сменяя друг 
друга, чуть ли не час «доили» аэропортовский 
обменник. 

В результате стали почти коллективным 
миллиардером. Дело в том, что курс иранского 
риала очень низкий. За каждую 100-долларовую 
купюру мы получили около 35 000 000 риалов. 
Ассигнация достоинством в миллион риалов 
(самая крупная иранская банкнота) при пере-
воде на наши деньги оказалась эквивалентна 
приблизительно 220 рублям. Учитывая то, что 
наиболее популярны 100-тысячные купюры, 
общий объем наменянных капиталов получился 
внушительный. Для них нашему казначею даже 
пришлось выделить отдельный рюкзачок.

Номиналы у персидских денег весьма вну-
шительные, но цены здешние в пересчете на 
рубли оказались более чем низкие. Вот лишь 
несколько примеров:

— сытный обед из трех блюд в уличном 
ресторанчике — 300–600 р.;

— двухместный номер в гостинице — 
1200–1800 р.;

— бензин — около 12 р./литр.
Впрочем, следует сделать поправку на 

время: наш вояж происходил в ту пору, когда 
«зеленый» стоил чуть больше 60 рублей.

Впечатляясь столь приятным тарифом, 
нужно учитывать еще одну важную вещь. Во 
многих случаях цены на товары и услуги для 
местных жителей и для иностранцев отлича-
ются, причем весьма значительно. Как при-
мер, стоимость билетов в музеи. Таблички 
на кассах красноречивы: вход для взрослого 
иранца стоит 150 тысяч риалов, для иностранца 
1 миллион.

В небольших магазинчиках и лавках, судя 
по всему, продавцы, увидев заморских гостей, 
тоже задирали цены на свой товар. Но поймать 
их на этом было практически невозможно. Ведь 
в подобных торговых заведениях ценники от-
сутствуют (за почти три недели пребывания в 
Иране видел бумажки с указанием стоимости 
товара буквально 5–6 раз, когда удавалось 
найти в очередном крупном городе супер-
маркет). Языковой барьер, специфическое 
изображение цифр, принятое в стране, — все 
это затрудняло получение ответа на вопрос, 
сколько стоит. В результате, оплачивая товар, 
приходилось действовать примитивно: набрав 
покупок, начинаешь из заготовленной в руке 
пачки 100-тысячников или 50-тысячников вы-
кладывать на прилавок перед продавцом одну 
купюру за другой, поглядывая на его реакцию и 
дожидаясь утвердительного кивка головы. Это 
сигнал, что денег уплачено достаточно. 

Как правило, итог торговой операции ока-
зывался приятным для обеих сторон. Иранец 
наверняка радовался, что неплохо наварил 
на иностранце, а русский был доволен, что 
покупка обошлась куда дешевле, чем в род-
ных краях. 

Молоточки «М» и «Ж»

Иранцы доброжелательны, по-восточному 
импульсивны. А еще очень любознательны. 
Зарубежных туристов приезжает немного (по 
крайней мере, в те районы, через которые 
пролегала основная часть нашего маршру-
та). Увидев на улице иностранцев, многие из 
местных жителей реагировали традиционно, 
с использованием скудного набора англий-
ских слов: «Хелё! Откуда вы?» Услышав, что 
из России, практически все демонстрировали 
жестами и мимикой свою радость. Впрочем, 
дальнейшее общение шло со скрипом. Среди 
городских жителей довольно много владеющих 
английским, но в провинции этот язык между-
народного общения не работает. Там могут вы-
ручить лишь навыки пантомимы или электрон-
ный переводчик. Один из участников группы, 
архитектор Николай, с успехом использовал 
талант рисовальщика. Порой именно с помо-
щью его пиктограмм нам удавалось добиться 
от аборигенов желаемого.

Неоднократно прямо на дороге получали 
материальное подтверждение доброго рас-
положения местных жителей к заезжим путе-
шественникам. Остановились на перекрестке 
подождать двоих отставших товарищей, тут 
же притормозила рядом легковушка, из нее 
вышла женщина с блюдом и стала настойчиво 

угощать то ли шербетом, то ли пудингом. В 
другом случае, когда мы спешили засветло 
добраться до места будущего ночлега, при 
выезде из очередного поселка дорогу пере-
городила попутная машина. Сердце екнуло: 
неужели что-то нарушили? Однако водитель, 
оказывается, хотел непременно напоить нас не-
ким медовым напитком. Вынес из салона авто 
поднос с кувшином, несколькими стеклянными 
стаканчиками и не успокоился, пока каждый из 
путников не отведал этого нектара.

Была и еще одна постоянная тема обще-
ния с местными — фотографии на память. 
Иранцы, чтобы сделать селфи с иностранцами, 
не жалели времени и сил. Несколько раз даже 
встречные машины на шоссе, проскочив мимо 
нашей велокавалькады, разворачивались, до-
гоняли, водитель притормаживал и просил 
сфотографироваться. А единственная в группе 
представительница слабого пола Татьяна была 
нарасхват у женской части населения. В городе 
то и дело ее останавливали местные барышни: 
им очень хотелось запечатлеть себя вместе со 
светловолосой европейкой.

Кстати, делясь иранскими впечатления-
ми, нельзя не коснуться «женского вопроса».

В городах Ирана влияние современных 
тенденций на дресс-код местных жительниц, 
особенно молодых, нельзя не заметить. Да, 
обязательный платок на голове. Да, закрытые 

кофточкой, блузкой или накидкой плечи 
и руки. Но частенько все это закрытие 
весьма символическое. Многие сим-
патичные девушки явно не стремятся 
понадежнее спрятать свою красоту 
от взглядов окружающих. Даже если 
видят наведенный в их сторону фо-
тоаппарат, не спешат загородить-
ся материей. Другое дело дамы 

постарше. Те все-таки пытаются 
избежать шансов быть запечатленными. 

И совсем уж консервативны жительни-
цы отдаленных селений. Встреча на дороге с 
этими женщинами всегда заканчивалась для 
нас одинаково: уже на дальних подступах они 
плотнее закутывались в свои черные хиджабы, 
закрывали лицо, а то и низко наклоняли голову. 
А завидев фотоустройство в руках незнакомца, 
начинали что-то возмущенно выкрикивать, до-
полняя слова протестующими жестами.

Впрочем, сейчас появилась информация, 
что парламент Ирана разрабатывает зако-
нопроект, согласно которому женщинам, не 
носящим в публичных местах хиджаб, не станут 
оказывать социальные услуги. Для контроля за 
правильностью одеяний на представительни-
цах слабого пола будут использовать системы 
видеонаблюдения. 

Излишние вольности с одеждой непозво-
лительны в некоторых местах и для иностранок. 
Нашу Татьяну, когда она, забывшись, пыталась 
войти в магазин, храм или иное общественное 
помещение с непокрытой головой или в майке 
с короткими рукавами, всегда кто-нибудь из 
местных притормаживал и показывал жестами: 
прикройся. 

До поры до времени нам не очень был 
понятен уровень равноправия полов, устано-
вившийся ныне на персидской земле. Очень 
впечатляющую подсказку для ответа на такой 
вопрос мы получили, когда отправились между-
городним автобусом из Исфахана в Кашан. За 
рулем огромной машины сидела очарователь-
ная иранка! А вот стюардом у нее был мужчина. 
(Причем весьма оборотистый: нам довелось 
заметить, как этот хитрован организовал по-
ездку для зайца: пустил мужичка в один из 
нижних грузовых отсеков автобуса.)

Запомнились и другие гендерные прояв-
ления, с которыми мы столкнулись в Иране. 

В тегеранском метро у каждого поезда 
первые полтора вагона и хвостовые полтора 
выделены для проезда женщин, на бортах со-
става, даже на полу и стенах станций размеще-
ны соответствующие надписи. Остальная часть 
поезда подземки предназначена мужикам. 
Впрочем, и дамы могут здесь располагаться 
при желании, но мужчинам на женскую поло-
вину состава вход строжайше запрещен.

На улицах городов-миллионников взгляд 
неоднократно выхватывал в толпе состоя-
тельного вида женщин с белыми нашлепками 
пластыря на носу. Как нам удалось понять, это 
пациентки здешних пластических хирургов. 
Многие продвинутые персиянки стремятся 
соответствовать европейским канонам жен-
ской красоты, а на пути к такому соответствию 
оказывается нос с характерной для местных 
горбинкой. Вот и приходится дамам обращать-
ся к специалистам по ринопластике и потом, 
после проведенной операции, красоваться еще 
какое-то время с повязкой на носу.

А на дверях многих одноэтажных домов 
в старых городских районах можно увидеть 
приспособления для стука. Причем их всегда 
пара: мужской и женский. Отличаются внешним 
видом. Мужской выполнен в виде молоточка 
и создает при ударе густой, басовитый звук. 

Женский же изготовлен в форме кольца и име-
ет более тонкий «голос». Логика конструкции 
понятна: по тембру стука хозяева сразу пони-
мают, кто пришел в гости — он или она. Если 
стучится мужчина, то женщины, обитающие в 
доме, сразу же торопятся надеть чадру, чтобы 
закрыть лицо от постороннего.

Пустыня под запретом

Признаюсь, перед поездкой в Иран во-
ображение рисовало довольно напряженную 
ситуацию, которая там будет нас сопровождать. 
Мнилось, что на каждом перекрестке, букваль-
но у каждого дома, дежурят суровые иранцы 
с автоматами из Корпуса стражей исламской 
революции и зорко следят за всеми переме-
щениями иностранцев. Однако реальность 
оказалась иной. Проехав по стране 1,5 тысячи 
километров, мы не заметили ни одного пред-
ставителя КСИР, ни одного военнослужащего 
при исполнении. Да и колонны бронетранспор-
теров на дорогах не встречалось

Впрочем, местный режим контроля за при-
езжими все-таки дал о себе знать. В маленьком 
городке на маршруте нас ожидал подвох: гости-
ница, которую пообещал навигатор, отсутство-
вала. Пока мы ее пытались обнаружить, группа 
(как и в других подобных случаях) обросла 
толпой любопытствующих иранцев — мужчин, 
ребят. Поняв, что нас волнует перспектива 
ночлега, несколько аксакалов, переговорив 
между собой, предложили вариант: мол, один 
из местных построил просторный гостевой 
дом, где нам удобно будет отдохнуть, сейчас 
они с ним свяжутся по телефону. Затем нашу 
кавалькаду привели к этому дому. Но дальше 
получилась заминка, хозяин никак не появ-
лялся. Спустя 10–15 минут позвонил наконец 
и сообщил, что с ночлегом ничего не выйдет: 
чтобы разместить иностранных туристов в 
своем доме, он должен получить добро от со-
ответствующих служб, а тамошние сотрудники 
уже закончили рабочий день. 

Пришлось спешно выезжать из городка 
и подыскивать подходящее укромное ме-
стечко на природе. В итоге разбили палатки 
прямо в чьем-то полузаброшенном яблоне-
вом саду. Бдительные иранцы нас благода-
ря разведчикам-мальчишкам тут отыскали. 
Впрочем, прогонять не стали и позволили-
таки остаться в столь райском уголке, но… Их 
«старшой» предусмотрительно собрал наши 
паспорта и аккуратно перефотографировал 
их на свой смартфон. 

Под занавес путешествия довелось стол-
кнуться и с еще одним непонятным запретом. 
Накануне отлета из Ирана мы решили посетить 
пустыню, которая расположена неподалеку 
от города Кашан. Договорились с местными 
таксистами и на двух «моторах» двинулись 
в путь. Но на подъезде к первым барханам 
«бетонку» перегородил шлагбаум. Сотруд-
ники КПП не хотели пропускать иностранцев 
дальше. Попытки выяснить, в чем причина, не 
давали результата. Наши таксисты тоже ак-
тивно участвовали в диалоге. Их возможности 
переговорщиков оказались все-таки больше: с 
дежурными «охранителями пустыни» удалось 
договориться о пропуске. Правда, шлагбаум 
они для нас открыли отнюдь не бесплатно. И, 
согласно принятым правилам, предварительно 
сфотографировали наши паспорта.

Санкции-призраки

В нынешней санкционной российской си-
туации очень интересно было посмотреть на 
житье-бытье иранцев: как они себя чувствуют 
после многих десятилетий пребывания страны 
под международными ограничениями? Оказа-
лось, вполне неплохо чувствуют. По крайней 
мере, на поверхностный взгляд туриста, каких-
то серьезных изъянов в снабжении товарами 
мы не заметили. 

Ассортимент продовольственных магази-
нов, конечно, не дотягивает до европейского 
уровня. Но иранцам он и не нужен. У них свои 
пристрастия в еде, которые, похоже, вполне 
удовлетворяются имеющимся предложени-
ем. Хотя жители Старого Света найдут в нем 
пробелы. Например, нам нигде не встрети-
лись колбасные изделия, мясные консервы 
(о спиртном и говорить нечего — в стране 
«сухой закон»)... Далеко не везде можно ку-
пить привычный нам хлеб «кирпичиком». Зато 
даже в небольших селениях есть пекарни, 
там прямо на глазах у покупателей выпекают 
пшеничные лепешки. Жители несут их домой 
целыми стопками.

Магазины и торговые лавки, традиционно 
занимающие первые этажи почти всех домов на 
улицах в старых городских районах, забиты бы-
товой техникой, автомобильными запчастями, 
электроникой… Причем неоднократно на глаза 
попадались выставленные на продажу шеренги 
разнообразных холодильников, стиральных 
машин, компьютеров ведущих европейских, 
японских, корейских фирм. 

В потоке легковых машин то и дело мель-
кают «француженки», «японки» вполне совре-
менных моделей, можно встретить и весьма 
престижных «немцев». По автострадам рас-
секают комфортабельные скандинавские авто-
лайнеры. Правда, с грузовиками дело похуже. 
Значительная часть встреченных на дороге 
тяжеловозов — довольно пожилые курносые 
«мерседесы». 

Есть у иранцев и собственная автомобиль-
ная гордость. Пожалуй, свыше половины машин 
на дорогах отечественного производства. На 
капотах мелькают незнакомые абсолютному 
большинству россиян эмблемы. Много лег-
ковушек, отмеченных стилизованными ло-
шадиными головами, — это символ ведущей 
иранской автомобилестроительной фирмы Iran 

Khodro. Часто встречаются легковые и грузовые 
машины SAIPA, грузовики марки Amico. Ну и, 
конечно, неубиваемые пикапы Zamyad, до-
стойные побратимы наших «уазиков». На этих 
неприхотливых машинах, спроектированных 
чуть ли не полвека назад, здесь возят и людей, 
и грузы, порой нагромождая в кузове высо-
ченные пирамиды.

Штрихи к портрету

Еще несколько зарисовок из жизни в 
Иране. 

На многих иранских дорогах скоростной 
режим, двухтарифный: делится на дневной и 
ночной. В темное время суток можно разгонять-
ся до 75 км/час, а при свете дня максимально 
разрешенная скорость 85 км/час. Об этом напо-
минают специальные информационные щиты, 
установленные вдоль обочин.

Предусмотрительному российскому 
туристу-«традиционалисту», предпочитаю-
щему бюджетный отдых, лучше путешество-
вать по Ирану, заранее запасшись туалетной 
бумагой. Практика показала, что во многих 
недорогих отелях этот аксессуар в санузле 
отсутствует. Зато везде есть дополнительный 
шланг с насадкой-сеточкой и краном. Местное 
население традиционно считает, что самое 
правильное и гигиеничное — после выполнения 
всех «дел» использовать водную процедуру.

Приятно удивило обилие на улицах го-
родов специальных поилок, оборудованных 
питьевыми фонтанчиками и краниками. При 
нахождении в жаркой южной стране это очень 
важный фактор. Правда, поначалу мы отнес-
лись к подобному удобству с настороженно-
стью, опасаясь угрозы желудку, но страхи в 
итоге оказались совершенно напрасными. Ну а 
если кому-то захочется более изысканных на-
питков, будьте готовы к тому, что в маленьких 
уличных кофейнях, которых много на улицах 
здешних городов, вам подадут особенный 
местный кофе: очень крепкий, очень сладкий и 
с характерной отдушкой, ведь хозяин привычно 
добавит в чашку розовой воды.

Из ярких кулинарно-пищевых впечатлений 
запомнилось блюдо, которое нам подали в 
одном из ресторанчиков в городе Йезд. На 
слух название его прозвучало из уст официанта 
как «дизель». Суп не суп, второе не второе… 
Комплекс тарелочек и горшочков, который 
поставили перед каждым из нас на подносе. 
И к ним, помимо традиционных ложки-вилки, 
прилагалась еще… увесистая металлическая 
ступка-толкушка. Заметив нашу растерянность 
при виде такого прибора, официант продемон-
стрировал, как следует действовать. Открыть 
горшочек с горячим содержимым (внутри ока-
залась картошка с мясом в жирном бульоне), 
вылить оттуда жижу в миску, где лежат сухари-
ки, а оставшуюся гущину размять толкушкой. 
После этого можно получившуюся вкусную 
субстанцию черпать ложкой и заедать раз-
моченными сухариками. 

Оставил зарубку в памяти напиток, часто 
присутствующий в меню под названием йо-
гурт. Но, в отличие от йогуртов российских и 
европейских, у иранцев этот кисломолочный 
продукт сделан не фруктовым, а овощным. 
Технологию приготовления узнать не получи-
лось, однако, судя по вкусу, в него добавлено 
изрядное количество огуречного рассола! 
Вкусовые ощущения непривычные. Посетила 
даже мысль, что такой йогурт очень хорош в 
качестве средства от похмелья. Впрочем, для 
Ирана подобные рассуждения совершенно не 
актуальны.

Столица страны Тегеран (сами иранцы 
называют его иначе, Техран) воистину город 
контрастов. В старой части тесные, плотно 
застроенные зданиями улицы и узенькие 
переулки-«щели». Пешеход здесь должен 
быть очень маневренным, чтобы лавировать 
между многочисленными препятствиями на 
тротуарах — столиками мелких продавцов, 
простейшими рабочими местами ремесленни-
ков, импровизированными складами товаров, 
кое-как припаркованными мотоциклами и 
велосипедами. Среди такого «муравейни-
ка» есть отдельные оазисы красоты и покоя. 
Например, дворцовый комплекс Голестан с 
парковой зоной и прудами, красивыми инте-
рьерами зданий, которые отделаны рельефной 
мозаикой из мелких кусочков зеркала. А в 
северной части мегаполиса удивляет простор, 
многообразие форм современных зданий. 
Настоящее царство хай-тека. Среди других 
сооружений выделяется Табиат, крупнейший 
пешеходный мост, соединяющий два теге-
ранских парка и перекинутый над глубокой 
лощиной, по дну которой проложена автомаги-
страль. Для описания моста трудно подобрать 
термины. Это и «волна», и «змея»… Табиат 
построен 8 лет назад по проекту молодого 
иранского архитектора Лейлы Арагиян. Ее 
работа заслужила несколько высших наград 
на международных конкурсах. Это сооружение 
внесено в список шести красивейших мостов 
Ирана, оно стало одним из любимых мест для 
прогулок горожан.

Кирилл КАРНОУХОВ. Фото автора.

Иран сейчас в числе самых больших друзей 
России. Наши страны сблизила сложившаяся 
международная ситуация. Однако 

участившиеся контакты между государствами 
пока мало повлияли на гостевую активность 
граждан. Россияне не очень рвутся посетить 
персидские края, предпочитая им более привычное зарубежье. 
Корреспондент «МК» оказался среди любителей эксклюзива — 
немногочисленных «руссо туристо», добравшихся до Тегерана. 
Поездка оставила множество впечатлений. Ниже — лишь о 
некоторых из них.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Корреспондент «МК» 
проехал по стране, 
которую еще 
не привыкли посещать 
российские туристы

КРУТОИКРУТОИИРАНСКИИ

А Я ПОЕДУ В ДЕРЕВНЮ К ДЕДУ
В России эмигрантские настроения достигли минимума
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В иранскую 
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попасть 

оказалось не 
так просто.

Khodro Часто встречаются легковые и грузовые

«Гендерные» входные двери.

Днем и ночью 
на дорогах разный 

скоростной режим.
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Гонка со временем — так характери-
зуют специалисты попытки спаса-
телей найти в развалинах людей, 
выживших после катастрофического 
землетрясения в Турции и Сирии. Не-
смотря на усилия властей, на прибы-
вающую со всего мира помощь, рук и 
техники для поисково-спасательных 
работ не хватает. А это значит, что 
надежды обнаружить живых людей 
среди руин тают с каждым часом. 
Уже утром в среду количество жертв 
катаклизма приблизилось к 10 
тысячам.

Более 7500 турецких солдат были на-
правлены в районы, пострадавшие от разру-
шительных землетрясений в южных регионах 
страны, сообщил министр обороны Хулуси 
Акар поздно вечером во вторник, добавив, что 
еще 1500 военнослужащих будут отправлены 
в зоны бедствия в среду. Но из-за масштабных 
разрушений многие оказавшиеся в западне 
под руинами люди все еще ждут помощи.  

«Я не могу достать своего брата из руин. 
Я не могу вытащить своего племянника. По-
смотри вокруг. Ради бога, здесь нет ни одного 
государственного чиновника, — говорит Али 
Сагироглу из Кахраманмараша. — В течение 
двух дней мы не видели никого из властей... 
Дети мерзнут от холода».

В соседнем Газиантепе, пишет Daily Mail, 
магазины закрыты, нет тепла, потому что га-
зопроводы были перекрыты, чтобы избежать 
взрывов, и найти бензин непросто. 

Время от времени приходят сообщения 
о чудесных случаях вызволения несчастных 
из плена. Так, спасатели вытащили 3-летнего 
мальчика Арифа Каана из-под обломков рух-
нувшего жилого дома в Кахраманмараше 
— городе, расположенном недалеко от эпи-
центра землетрясения. Поскольку нижняя 
часть тела мальчика оказалась в ловушке под 
бетонными плитами и перекрученной арма-
турой, аварийные бригады накрыли его туло-
вище одеялом, чтобы защитить от минусовых 
температур, и осторожно убрали с него об-
ломки, помня о возможности спровоцировать 

новый обвал. Отец мальчика, Эртугрул Киси, 
который сам был спасен ранее, рыдал, когда 
его сына вытащили на свободу и погрузили в 
машину «скорой помощи».

Несколько часов спустя, рассказывает 
Associated Press, спасатели вытащили 10-
летнюю Бетул Эдис из-под обломков ее дома 
в городе Адияман. Под аплодисменты зри-
телей ее дедушка поцеловал девочку и тихо 
заговорил с ней, когда ее грузили в машину 
«скорой помощи».

После катастрофы оказавшиеся в плену 
руин люди пытаются использовать социаль-
ные сети, чтобы обратиться за помощью и 
точно указать спасателям свое местопо-
ложение. Ютубер Фират Яйла, известный 
как Чармквелл, оказался одним из них. Он 
сообщил в видео, опубликованном в своей 
соцсети рано утром во вторник, что застрял 
под завалами в центральном районе Антакья 
провинции Хатай.

«Друзья, мы застряли во время земле-
трясения, — говорил он на видео, снятом в 
темном пространстве. — Мама! Ты в порядке? 
Мама! Скажи мне, что ты где-то спряталась. 
Пожалуйста, помогите!»

Позже он сообщил, что его спасли, но его 
мать осталась под грудами бетона.

Молодой человек на другом видео, ока-
завшийся в ловушке под обломками в районе 
Искендерун провинции Хатац, поделился 
своим обращением и сказал: «Если вы лю-
бите своего Бога, пожалуйста, придите и 
спасите нас».

20-летний парень Боран Кубат, который 
учится в Стамбуле, навещал родственников 
в городе Малатья, когда землетрясение об-
рушилось на их дом. Он попросил о помощи в 
видеообращении, размещенном в социаль-
ных сетях, из-под завалов рухнувшего дома, 
где он оказался в ловушке со своей матерью, 
бабушкой и двумя дядями.

«Все, кто видит это, пожалуйста, прихо-
дите и помогите нам. Теперь все приходите 
нам на помощь!» — умолял он. Молодой чело-
век говорит, что друзья немедленно отреаги-
ровали, он и его семья были спасены.

Человек с ником Can Turker опубликовал 
в Twitter в понедельник сообщение для под-
писчиков. Он, его жена и ребенок оказались 
пленниками под развалинами в отеле «Ливан» 
в Антакье. «Лестница обрушилась, мы застря-
ли на третьем этаже. Мы все еще дрожим. 
Пожалуйста, помогите», — взмолился он.

На следующий день Can Turker написал 
в Твиттере, что его спасли друзья без какой-
либо помощи спасательных команд.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«SOS» ИЗ РУИН
Запертые среди развалин 
молят о помощи 
через соцсети 
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— Это семья из Москвы. Аталай 
— турок, но принял российское 
гражданство. Пара живет и ра-
ботает в Москве. Приехали в Тур-

цию навестить родственников, — рассказывает 
знакомая Эрйетли. — Когда случилось земле-
трясение, их дом рухнул. Они жили на первом 
этаже. Вместе с ними были родители Аталая, 
их своими руками еле-еле вытащил старший 
сын. Они в больнице с переломами. 

Ирина с мужем и с детьми больше двух су-
ток оставались под руинами. Соседи и местные 
жители ходили около дома с тепловизорами, 
которые показали, что люди живы. Но голыми 
руками тяжелые плиты не смогли поднять, 
требовалась профессиональная техника. Но в 
тот район долго не могла подъехать бригада, 
дороги оказались разрушены. 

Мы обратились к волонтерам русского со-
общества в Турции. Сами нашли краны в Хатае. 
Но без спецтехники они тоже не смогли подъе-
хать к дому, там было все завалено. Спасатели 
из Словении советовали подбираться снизу, 
типа рыть тоннели. Технически это сложно и 
опасно, но шанс есть. Только в среду днем к ним 
наконец-то доехали спасатели. Родственники 
в отчаянии, молят о помощи.

В Хатае сложилась жуткая ситуация. В 
городе из-под завалов раздаются голоса лю-
дей. Но помочь им не могут. Техники на всех не 
хватает, а на дорогах образовались огромные 
пробки, со всей Турции туда едут люди с гума-
нитарной помощью. 

«Спасенные ели конфеты 
и печенье, больше ничего 
не было»
В соцсетях россияне пишут, как они по-

теряли близких после землетрясения. 
— Мой муж — турок, мы живем в Герма-

нии, — рассказывает одна женщина. — Все 
его родственники жили в Хатае. После первого 
толчка рухнула многоэтажка, где жили его брат 
с женой — они педагоги, двое их детей — 4 
года и 8 месяцев и бабушка. Все пять человек 
скончались мгновенно.

Еще две семьи наших близких пропали в 
Диярбакыре. Про них до сих пор нет никакой 
информации. Дозвониться до них не можем. 

Хоронить погибших муж поедет в Трабзон, 
откуда они родом. Ближайшим рейсом он вы-
летает в Стамбул.

Сестра и племянница второй собесед-
ницы, Саиды Мамедовой, в момент земле-
трясения находились в Кахраманмараше: 
«Они успели выбежать из дома в пижамах. 
Их поселили в спортзале. В первый день детям 
дали конфетки, на второй день — печенье. 
Больше ничего из продуктов не было. Сегодня 

не знаю, поели ли они. Мы до них доехать не 
можем. Машины в тот город не пропускают. 
Проезжают только спасатели и волонтеры 
по спискам. Знаю, что у них есть проблемы 
с водой, едой, теплыми вещами. Магазины и 
банки там не работают. 

Посольство Азербайджана готово было 
эвакуировать мою сестру как гражданку Азер-
байджана. Но она отказалась оставить дочь, 
которая вышла замуж за турка и сменила граж-
данство. Турецких граждан Азербайджан не 
вывозит.

По словам сестры, город разрушен прак-
тически полностью. Под завалами остаются 
люди. Из целых домов всех эвакуировали, так 
как при повторных толчках здания, которые 
поначалу устояли, обрушивались». 

 Ранее Ольга из Алании рассказывала нам, 
как искала своих родственников, которые жили 
в Хатае. В первый день после землетрясения 
под завалами оставались ее родственники. 
Мы снова связались с женщиной.

— Золовку и ее мужа достали на вторые 
сутки. Ее супруг при обрушении лишился ног, 
— говорит Ольга. — Его отвезли в больницу в 
другой город, в Хатае уже не хватало мест. Он 
там и умер. Ему было 57 лет. У сестры поломаны 
ребра и есть порезы. Тем, кому посчастливи-
лось выжить, приходят в центр города, там для 
них разбили шатры, чтобы греться. Но спать 
все равно холодно. 

 Еще одну историю рассказала россиянка 
Ирина: «Три сестры моего мужа со своими 
семьями жили в Адыямане в центре города, 
в соседних домах. И все их три пятиэтажки 
рухнули. Из трех семей живыми нашли только 
мужа одной сестры и сына другой. Во вторник 
утром обнаружили погибшими отца и сына 
третей семьи, они лежали, обняв друг друга. 
Достать их тела пока невозможно, мешает 
плита. Техники нет, народ разбирает завалы 
вручную на морозе, без еды. Те, кто спасся, 
сидят в машинах, боятся вернуться домой. А 
кому-то просто некуда возвращаться». 

В соцсетях одна из россиянок рассказала 
о своей знакомой: «Моя начальница поехала 
на выходные к семье. Она жила на 4-м этаже 
девятиэтажного дома, который сложился после 
первого толчка. Помощь пришла только через 
сутки. До этого ее муж и братья руками выка-
пывали людей. Они нашли двух трехмесячных 
близняшек и их маму. Чуть позже вытащили 

маму и отца моей начальницы. Все они погибли 
не от травм, а от переохлаждения».

В соцсетях выкладывают фотографии ма-
леньких детей, которых спасли из-под завалов. 
Один ребенок новорожденный. Люди просят 
распространить снимок, чтобы опознать мла-
денца и найти его близких. Есть фотография 
мальчика лет пяти и подпись: «Он не говорит 
по-турецки. Может, он русский или украинец. 
Помогите найти его близких». 

«После пережитого мне 
потребуется помощь 
психолога»
Белоруска Екатерина Дорончик поде-

лилась своей историей спасения. Во время 
землетрясения она находилась в том самом 
Хатае.

«18 января мы прилетели в Турцию из Мин-
ска. Решили с мужем пожить с его родителями, 
сестрами и братьями. В нашем доме три этажа. 
Нас разместили на первом. Дом старый, с очень 
толстыми стенами, свекор его сам строил. 
Строение выстояло.

Когда начались толчки, я спала в комнате с 
8-месячным малышом. Муж находился в другой 
комнате. Проснулась от сильного грома. Все 
затряслось с такой силой, что я не могла встать 

с кровати. Я так испугалась, что еле выдавила 
из себя имя мужа. На автомате передала ему 
ребенка. Сама прижалась к спинке кровати, 
чтоб меня не снесло. Потом показалось, что 
чуть утихло, я направились к выходу. 

Мы вышли на улицу. Повсюду гудели 
сирены. 

Пошли через дорогу к сестре мужа. У нее 
одноэтажный дом, тоже старый с толстыми сте-
нами. Там мы застали второй мощный толчок. 
Выбежали на улицу и уже не возвращались в 
помещение. 

Афтершоки продолжались каждый час, мы 
уже на них не реагировали. Все жители города 
на второй день после землетрясения сидели 
в машинах. На нашей улице находятся только 
частные дома высотой не больше трех этажей. 
Но даже туда народ боялся заходить. 

Когда мы во вторник покидали город, то 
я увидела весь ужас, который творился во-
круг. Через дом, через два были разрушены 
многоэтажки, а рядом стояли люди и ждали 
помощи, чтоб кто-то спас их родственников. 
Но спасателей на всех не хватало. 

Из наших близких погибли тетя мужа с 
супругом. Они лежали на кровати, так и умерли. 
Спасатели сказали, что само землетрясение 
длилось 30 секунд, а наши близкие умерли 
за 5 секунд. Скорее всего, даже ничего не 
почувствовали. 

Двоюродного брата мужа с женой и двумя 
маленькими детьми до сих пор не нашли. Их 
отец каждый день стоит около дома и ждет 
внуков и сына. Для одной семьи слишком много 
потерь. И так у многих жителей Хатая. 

Когда мы уезжали из города, магазины 
там не работали, вода заканчивалась. Про-
дуктов не было. Электричество отсутствовало. 
Интернета тоже не было, но по телефону можно 
было дозвониться. В очереди на заправке мы 
провели полтора часа. 

Сейчас едем в Анкару. Оттуда я улечу в 
Минск. После пережитого мне понадобится 
помощь психолога. Я не могу уснуть. Голова 
болит и тошнит от недосыпа. Все время кажется, 
если засну, то не успею выбежать, если начнутся 
толчки. Такие вот мысли. А перед глазами в 
состоянии покоя все качается, кажется, будто 
в лодке плыву. Вроде это состояние называется 
посттравматический шок. И я не одна такая…

Ирина БОБРОВА.

Истории спасения жертв землетря-
сения в Турции на третий день после 
сокрушительного удара кажутся на-
стоящим чудом. Возможно ли выжить 
в каменном мешке без воды, без еды, 
не имея возможности пошевелиться, 
когда температура воздуха ненамно-
го выше нуля? Утвердительно на этот 
вопрос «МК» ответила Надежда Сушко. 
Она провела почти сутки под завала-
ми после землетрясения, стершего 
с лица земли поселок Нефтегорск 
Сахалинской области 18 лет назад. И 
рассказала, как ей удалось выжить.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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“МК”
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Землетрясение в Нефтегорске 
магнитудой 7,6 произошло но-
чью в воскресенье 28 мая 1995 
года в 1.04. Оно полностью раз-
рушило населенный пункт всего 
за 17 секунд. Из-под завалов 

удалось достать живыми свыше 500 человек. 
Погибло 1958 человек из 3000, проживающих 
в Нефтегорске. Поселок было решено не вос-
станавливать, сейчас на его месте мемориал 
в память о погибших. 

Надежде Сушко было 22 года, когда она 
чудом выжила в том землетрясении, по силе 
вполне сравнимом с ЧП в Турции. 

 — Когда вы сейчас смотрите новости 
из Турции, проводите какие-то параллели 
с сахалинской трагедией? 

 — Глядя на кадры из Турции, могу сказать, 
что это один в один по мощности землетрясе-
ние, которое произошло у нас в Нефтегорске, 
судя по разрушениям. Конечно, без слез на это 
смотреть нельзя, я только и делаю, что смотрю 
новости. Очень жалко людей, непроизвольно 
ставишь себя на их место и вспоминаешь то, 
что было с тобой. 

— Разрушения в Нефтегорске похожи 
на те, которые мы видим в репортажах из 
Турции?

— Да. В поселке было 17 домов, 4 из них 
были двухэтажными, и они разрушены меньше, 
а вот пятиэтажки сложились как карточные 
домики. Это были просто горы мусора. Наш 
дом был крайний, и из него достали больше 
выживших, потому что была возможность для 
техники подъехать с краю. В тех домах, ко-
торые в середине поселка, выжило гораздо 
меньше. Причем 4 дома полностью сгорели, 

потому что произошла утечка газа. Когда раз-
бирали завалы, нашли только кости. Я смотрю 
на разрушения в Турции и понимаю, что там 
спасателям очень трудно работать, потому что 
застройка плотная.

— Вы сейчас внутренне все это пере-
живаете заново?

— Да, по-своему. Это очень страшно, че-
ловек, который этого не пережил, не поймет. 
Я помню, в 1988 году, когда в Армении произо-
шло страшное землетрясение, мы тогда еще 
в школе учились и собирали помощь для них, 
книги и одежду. Но я и предположить не могла, 
что через 7 лет это произойдет со мной. 

— Сейчас в Турции и Сирии до сих пор 
идут поиски выживших. Как считаете, ка-
ковы шансы у людей, которые оказались 
под завалами?

— Конечно, сейчас людям тяжелее. Пре-
жде всего потому, что зима — сами понимаете, 
переохлаждение организма. Один из тысячи 
шанс выжить, я думаю. Хотя были случаи, когда 
людей и через 5, и 7 суток доставали живыми, 
если у человека не повреждены ноги и руки и 
он мог двигаться. Например, моя сестра с ре-
бенком пробыли 3 суток без воды и еды. И у нас 
таких случаев чудесного спасения много. 

— Землетрясение в Нефтегорске дли-
лось 17 секунд, опишите их.

— В квартире, в которой я находилась, 
было 7 человек, я выжила одна. Это страшно, 
просто страшно. Я не сразу поняла, что это зем-
летрясение, думала, что дом от газа взорвался. 
Я в тот момент принимала душ, потянулась за 
полотенцем и услышала гул. Я подняла глаза 
и увидела трещины на потолке, еще несколько 
секунд свет горел, я присела в ванну — и все, 
меня потащило вниз. А потом все обрушилось 
за какие-то секунды. 

— Что с вами происходило под 
завалами? 

— Когда все рухнуло, может, с минуту была 
тишина, а потом начались крики, стон «спа-
сите, помогите». Это был ад, честно говоря. У 
меня была какая-то щелка рядом, кто-то в нее 

заглянул и сказал: «Держитесь, много людей 
завалило, это землетрясение». Затем были 
афтершоки. Я сначала сидела в ванной ровно, 
а после них плита стала давить сильнее и до-
стала до головы. Было жутко холодно, воды 
в ванной не было, хотелось пить. Я потеряла 
сознание на какое-то время, а когда очнулась, 
начала кричать: «Спасите, я не хочу умирать», 
— и меня услышала соседка. Я была полно-
стью без одежды, и рука, которой я потянулась 
за полотенцем, оказалась за ванной и была 
практически оторвана. 

— Кто вас в итоге достал? 
— Тогда еще спасателей не было. Я так 

понимаю, первыми пришли на помощь люди из 
ближайших поселков. Рядом находился кран, 
и вот они с его помощью начали разбирать 
завал. Я там пролежала 16 часов. 

— Кого вы потеряли в том 
землетрясении?

— В квартире были мама с отчимом, я с 
маленьким сыном, которому было полтора 
месяца на тот момент, младшая сестра с мужем 
и с девятимесячным ребенком. Из них всех я 
выжила одна. Была жизнь, была малая родина, 
где были твои одноклассники, соседи (плачет). 
За 17 секунд у тебя жизнь перевернулась, ты 
потерял все. Просто все. У меня погибли 12 
родственников. Нас было пять сестер, в живых 
остались две. Маму достали живой 1 июня, но 
ей ампутировали ноги, и 5 июня она умерла. 

— Что происходило с вами после 
землетрясения? 

— Меня отправили в город Оха, потом 
санавиацией в Хабаровск, где я находилась в 
больнице полгода. Руку ампутировали. Сначала 
2 недели врачи пытались ее сохранить, но не 
удалось, поэтому я сейчас с одной рукой.

 Первые три года была сильнейшая пси-
хологическая травма, все как в тумане. Но в 
1999 году у меня родился сын, и жизнь нача-
лась заново. С 2005 года я работаю в школе в 
Хабаровске, преподаю географию. Несмотря 
ни на что, жизнь сложилась хорошо. 

Антон ЛОМАКИН.

«БЫЛО ЖУТКО 
ХОЛОДНО, 
ХОТЕЛОСЬ ПИТЬ»
Жертва нефтегорского 
землетрясения рассказала, 
как выживала под завалами

« КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЖДЕТ ВНУКОВ 
И СЫНА»
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В среду стали известны новые под-
робности ЧП в городе Ефремове Туль-
ской области, где накануне в резуль-
тате взрыва газа обрушилась секция 
подъезда пятиэтажки. Утечка газа, а 
затем взрыв, повлекший обрушение 
подъезда и смерть шестерых человек, 
произошли в квартире на третьем эта-
же под номером 13, которая сдавалась 
хозяйкой внаем. 

Житель города Роман Денисов живет не-
подалеку от пострадавшего дома, он прибыл 
на место взрыва примерно через полчаса:

— Я был там через полчаса после взрыва. 
Думал, что, может, чем-то смогу помочь... Там 
была ужасающая картина. На четвертом этаже 
на стене висело окровавленное тело женщины, 
тюль был окровавленный... При мне спасатели 
нашли живого человека, его стеной придавило. 

Спасатели сказали, что нужен кран, чтобы его 
вытащить. Работники МЧС действовали очень 
слаженно, быстро начали все разбирать, они 
молодцы! Наши друзья, которые живут в том 
доме, рассказали, что буквально за несколько 
минут до того, как произошел взрыв, женщина, 
у которой двое детей (один только месяц на-
зад родился), вышла из подъезда с коляской, 

чтобы забрать старшего ребенка из садика. 
Они чудом спаслись, на коляску даже какие-то 
осколки полетели... У нас дом похож на этот. 
Конечно, тревожно очень, всякое может слу-
читься. А что делать?

Нам удалось поговорить с Валерием Хлу-
стиковым — одним из тех, кто первым бросился 
на помощь и спас после взрыва пятилетнего 
мальчика, его маму и молодого мужчину.

— Ничего героического нет в моем по-
ступке, — подчеркнул Валерий. — Вчера я 
шел с работы вместе с приятелем (мой дом 
находится в ста метрах от того, где все случи-
лось). Буквально на наших глазах произошел 
этот взрыв. Все люди перепугались, а мы с 
другом подбежали туда. Сначала дым был 
сильный, ничего не видно, потом он рассеялся, 
и перед нами страшная картина: одного подъ-
езда дома просто нет, руины. Кругом крики, 
стоны, а на четвертом этаже, на краю рухнув-
шей квартиры, стоит женщина с мальчиком и 
кричит: «Спасите моего ребенка!» Меня будто 
переклинило. Я тогда вообще ничего не думал, 
просто полез к ней по руинам, которые оста-
лись от подъезда, это как горка была до чет-
вертого этажа из кирпичей, осколков, дерева 
и т.д. Залезть по ней не было проблематично. 
Сначала мальчишку мы взяли на руки (он был 
весь в крови, но, как потом оказалось, сам 
не пострадал, в рубашке родился), спустили 
его на землю. В это время я увидел еще и 
молодого парня, который лежал на третьем 
этаже — то ли на балконе, то ли в обломках 

квартиры — и сильно стонал, он был весь 
под завалом. Во вторую ходку мы спустили 
женщину за руки, за ноги кое-как (она вся в 
кровище была, почти раздетая и, наверное, 
очень сильно пострадала) и передали тем, кто 
был у дома. Затем полезли за этим парнем, 
руками разгребли все над ним, вытащили и 
тоже спустили. А тут уже подъехали «скорая 
помощь», спасатели. 

— Не думали, что в любой момент мо-
жет все обрушиться?

— Я вообще ни о чем не думал, по инер-
ции все делал. А еще помню мужчину, кото-
рый начал кричать: «У меня дочь там, на пятом 
этаже, спасите ее!» Он сам забрался тоже до 
четвертого этажа, позвонил своей дочке, а 
телефон ее недоступен. Помню, у него губы, 
руки трясутся, он встал и двигаться не может, 
а тут ему звонок — дочка! Жива! Я в первый 
раз увидел лицо такого счастливого человека! 
Действительно, когда твои родные живы и дети, 
это главное! 

...Всю ночь мать пропавшей без вести по-
сле взрыва девушки, 24-летней Александры 
Плаксиной, искала ее. Обращалась в паблики 
за помощью. Но наутро 8 февраля нашла ее 
среди погибших в морге. Александра жила 
на 4-м этаже с мужем, 26-летним Евгением. 
Мужчина находится в больнице в тяжелом 
состоянии.

Знакомый пары из Щекина поделился с 
«МК», что вместе Александра и Евгений были 
уже давно, лет шесть: «Веселые ребята. Саша 

очень общительной была, доброй девушкой... 
Жене желаю здоровья и сил!»

Паблики города опубликовали фотографии 
еще двух жертв — 21-летней Виктории и ее годо-
валой дочки. «Царствие небесное тебе и малыш-
ке, вы навсегда останетесь в моем сердце, я до 
сих пор не могу поверить, что это случилось...» 
— написала одна из подруг Виктории. 

Жительница соседнего с разрушенным 
дома Ирина поделилась ощущениями: «Мы 
живем через дом, а вибрация чувствовалась 
даже у нас! Очень страшно, я постоянно гу-
ляю по этой улице с детьми и сегодня как раз 
собирались гулять в тот район, как будто бы 
Бог отвел...» 

— Часто у вас в домах проверяют га-
зоснабжение? — спрашиваем у Валерия 
Хлустикова.

— Вопрос актуальный! Дом этот, где про-
изошел взрыв, как и мой старый, стоит с 1968 
года. Они у нас тут все одинаковые. Проверяют 
ли газ? Ходят, да, только чего проверяют? Бу-
мажку поднесут, мы расписались, а они дальше 
пошли. Нет чтобы пришли и где-то что-то по-
чистили! Мы же за это платим! А они просто 
придут, этот Горгаз, посмотрят — тяга есть, и 
ладно, вот и вся их работа. Так за что мы деньги 
платим?! Сам я электромонтер в тепловых сетях 
и всегда отвечаю за свою работу, отношусь к 
своему делу со всей душой, потому что от меня 
также зависит благо людей.

Анна РАЧИНСКАЯ, 
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ 
ГАЗОВОЙ АТАКИ
Житель Ефремова, спасавший 
жильцов взорванного дома, 
рассказал свою версию

Разрушительное землетрясение в 
Турции захватило район, где рос-
сийская сторона строит атомную 
станцию «Аккую». О том, какой силы 
землетрясение может выдержать 
атомная станция, мы поговорили 
с экс-начальником инспекции по 
надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью объектов использо-
вания атомной энергии Госатомнад-
зора СССР, доктором технических 
наук, профессором Владимиром 
Кузнецовым.

— Есть два вида расчетов. Первое — это 
проектное землетрясение, которое станция 
обязана выдержать без каких-либо послед-
ствий для оборудования и строительных 
конструкций. Оно рассчитано на 6 баллов. 
Второе — это максимальное проектное 
землетрясение, при котором оборудование 
внутри гермооболочки (где расположено 
оборудование первого контура) может быть 
повреждено, его может сорвать с фундамен-
тов, но выхода радиоактивности произойти 
не должно. И это в самом лучшем случае. 
Максимальное проектное землетрясение, 
на которое рассчитывается станция, — это 
магнитуда 8 баллов. 

Профессор говорит, что своего персо-
нала у Турции, который мог бы обслуживать 
такой сложный объект, как «Аккую», с четырь-
мя реакторами, нет.

— У них есть только один маленький ис-
следовательский реактор. Станция строится 
по принципу «строй–владей–эксплуатируй» (в 
английском варианте — Build-Own-Operate). 
То есть персонал там будет российский. Один 
энергоблок собираются запустить уже в конце 
этого года, второй — в следующем году, и 
далее по цепочке. Никто не знает, когда там 
в следующий раз начнет трясти. Вся Турция 
— сейсмически активный район. 

Доктор наук считает, что размещать 
атомные электростанции в таких сейсмоо-
пасных районах категорически опасно. 

— Подтверждением этому является ра-
диационная катастрофа на японской АЭС 
«Фукусима» в 2011 году. В свое время по при-
чине сейсмической опасности было прекра-
щено строительство Крымской АЭС и 5–6-го 

энергоблоков Балаклавской АЭС. Единствен-
ный институт в СССР и в России — ВНИИАМ 
(НИИ атомного машиностроения), который 
занимался вопросами сейсмической опас-
ности АЭС, был закрыт еще 2008 году. 

По словам эксперта, когда принимали 
решение о строительстве «Аккую» в Турции, 
выпустили такой документ, как ОВОС — оцен-
ка воздействия на окружающую среду.

— В государственном документе ОВОС 
все было согласовано. Но был выпущен аль-
тернативный документ ОВОС, над которым 
работала группа турецких ученых, в том числе 
и сейсмологов. В нем было сказано, что стро-
ить атомную станцию там нельзя.

Профессор Кузнецов обращает внима-
ние, что американцы не стали строить на 
берегу Средиземного моря по своему про-
екту АЭС. 

— Американцы туда не влезли, хотя ря-
дом на побережье, чуть севернее, находит-
ся авиабаза Инджирлик, где Соединенные 
Штаты хранят ядерное оружие. Ее сейчас 
хорошо тряхнуло. Но сообщается, что арсенал 
не пострадал.

Эксперт напоминает о событиях, которые 
произошли на крупнейшей японской АЭС 
«Касивадзаки-Карива», расположенной в 
префектуре Ниигата.

— После землетрясения 2007 года маг-
нитудой 6,8 балла, эпицентр которого нахо-
дился в 19 км от «Касивадзаки-Карива», под 
реактором лопнула фундаментная плита. 
Причем владельцы станции это скрывали 
даже от своего надзора. Но произошла утечка 
информации в СМИ. В результате станция 
сейчас законсервирована. 

Что касается турецкой АЭС «Аккую», то 
сообщается, что сейчас там проводятся диа-
гностические мероприятия, чтобы убедиться, 
что строительно-монтажные операции можно 
продолжать в безопасном режиме.

— Со своей позиции хочу сказать, что на 
«Аккую» надо, по договоренности с турец-
ким правительством, приостановить пока 
строительство. Создать комиссию, в которую 
должны быть включены турецкие ученые, и 
не только те, кто входит в государственные 
структуры. И провести комплексную оценку 
строящегося объекта. 

Большинство россиян, которые заняты на 
строительстве АЭС «Аккую», живут в городке 
Ташуджу. ИЗдесь вывески на магазинах и 
кафе продублированы на русском языке. А в 
местных забегаловках готовят блюда русской 
кухни, где в приоритете пельмени. 

Но сейчас все разговоры в Ташуджу — о 
землетрясении.

— Было очень страшно, мы хорошо ощу-
щали подземные толчки, — говорит Дарья, 
которая живет в Ташуджу. — Все сразу выбе-
жали на улицу. Ночевали с детьми в машине. 
Но в городке ни одного дома не разрушилось, 
пока, слава Богу, все обошлось. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

АЭС ТРЯХНЕТ — 
МИР ВЗДРОГНЕТ
Профессор-атомщик оценил 
строительство турецкой 
«Аккую» в сейсмоопасном 
регионе
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Валерией Хлустиков.



Недавно мы опубликовали ста-
тью о жителях Донецка, массово 
вывезенных вместе с детьми из 
родного города в Подмосковье, в 

дом отдыха. Их там сейчас проживает пятьсот 
с лишним человек с огромным количеством 
проблем — нет статуса, сидят без денег и 
работы, с января 2023 года прекратились все 
выплаты.

Сразу после публикации на обращение 
дончан отреагировали компетентные орга-
ны и ведомства РФ. Чиновники поехали на 
место и стали оперативно решать вопросы. 
Спасибо им.

Но понятно, что это капля в море, верхуш-
ка айсберга, на самом деле тех, кто нуждается 
в помощи, гораздо больше. Как и шире круг 
нерешенных проблем. Выехавшие из Украины 
буквально не знают, что им делать. Фактически 
они находятся в тупике, из которого при всем 
желании выхода не видят. Законы приняты, но 
почему-то не работают!

«Добрый день! Подскажите, 
пожалуйста, куда можно 
обратиться по поводу 
пенсии. Я добросовестно 
отработал на «Азовстали» 
25 лет, оформил пенсию по 
возрасту. В Украине полу-
чал 2 года пенсию. 1 апреля 
2022 года выехал в Россию. 
Получил гражданство РФ. 
В получении пенсии мне 
отказали».

«Обращаюсь к вам с 
просьбой о помощи! Я и мои 
несовершеннолетние 2 де-
тей получили гражданство 
РФ 14.09.2022 года, но в па-
спорте не стоит прописка. 
Нас экстренно эвакуировали 
из Херсонской области в…. ПВР 
(пункт временного содержания. 
— Ред.), селят по 6 человек в комнате, нет 
шкафа, нет стола, стула, детям негде делать 
уроки, питание ужасное, гуманитарку ника-
кую не дают, медицины тоже нет, профосмо-
тры детей не делают, люди без денег, выплат 
тоже никаких нет, писали жалобу в местную 
прокуратуру, но воз и ныне там! По поводу 
моей прописки, насколько мне известно, по 
постановлению Правительства РФ мне ее 
должны перенести в паспорт с моего укра-
инского документа, прописку на русский язык 
переводят от руки, нотариально заверять не 
нужно, но отказываются ставить прописку, 
требуя нотариально заверенный перевод!!! 
Как быть, к кому обратиться! Цена перевода 
одного документа 1000 руб., откуда у людей 
деньги???»

12 миллиардов 
на пять миллионов

В январе 2023 года омбудсмен РФ Та-
тьяна Москалькова сообщила о порядка пяти 
миллионов беженцев, прибывших в Россию из 
территории Украины и ЛДНР с февраля 2022 
года. Силовыми структурами в ноябре было 
озвучено, что им была оказана материаль-
ная помощь в размере около 12 миллиардов 
рублей. Ну что, звучит круто! Но если разде-
лить общую сумму на число всех заявленных 
уполномоченной прибывших, то получится… 
2 с небольшим тысячи рублей на каждого че-
ловека. Не густо.

До конца 2022 года ежемесячное пособие 
получали пенсионеры (по 10 тысяч рублей) и 
дети (по 4 тысячи) от Путина. Вдобавок каж-
дому переехавшему в Россию из зоны боевых 
действий полагалось по 10 тысяч рублей еди-
новременной помощи.

И вот тут что-то не стыкуется. На мате-
риальную поддержку беженцам потрачено 
12 миллиардов рублей. Но только на единов-
ременные 10 тысяч каждому (даже без еже-
месячных пособий) пяти миллионам человек 
пришлось бы выдать порядка 50 миллиардов 
рублей. Это простая арифметика.

Так 12 миллиардов выдано или 50? И если 
12, то получили ли что-то остальные? Я знаю 
беженцев, которые ждали эти 10 тысяч по 2–3 
месяца как манны небесной, — то неправильно 
оформлены документы, то еще какие чинов-
ничьи препоны. Люди не имели возможности 
купить даже ложки с вилками. 

На что жить дальше?

Многие считают, что всех беженцев в 
обязательном порядке размещают в пун-
ктах временного содержания, где обеспе-
чивают всем необходимым. Но в октябре в 
ПВР по всей России, согласно официальной 
статистике, проживало порядка 40 тысяч че-
ловек. А где обитали 99% оставшихся из пяти 
миллионов?

Да, кого-то приютили родственники. Кто-
то вернулся домой. Например, осенью многие 
уезжали обратно в Мариуполь. Но если по-
смотреть по публикациям в СМИ, речь идет 
всего о десятках, максимум сотнях реэвакуи-
ровавшихся из разных регионов РФ, а отнюдь 
не о миллионах.

Еще одна острая проблема сейчас — от-
сутствие продления выплат пенсионерам, 
детям и инвалидам. 

С января 2023 года абсолютно все посо-
бия от государства прекратили выдавать. И 
детям, и пенсионерам, и инвалидам. Говорят, 
что они теперь граждане РФ. Но сам по себе 

статус гражданина право на пенсии не дает.
Оформить пенсии и пособия без реги-

страции в России невозможно даже после 
получения российского паспорта. А ведь у 
многих российского паспорта еще и нет. За 
ним огромная очередь. И нет никакого дру-
гого официального статуса. Этих людей на-
зывают беженцами, но чисто юридически они 
таковыми не являются. Они ведь, как сказал 
президент, граждане России.

Для получения же статуса вре-
менного переселенца (как раз 
для гражданина РФ, вы-
нужденно переехавшего 
из одного российско-
го региона в другой) 
необходимо прожи-
вать в правильном 
ПВР из официаль-
ного списка, кому 
попало это «гор-
дое звание» не 
дают, так как этот 
статус предпола-
гает определен-
ные обязательства 
государства, в том 
числе и финансовые. 
Как раз привезенные в 
Подмосковье 500 человек 
с детьми из Донецка столкну-
лись с этой проблемой. С тем, что 
их поселили не в ПВР, а в нежилом фонде. 
Из-за этого невозможно быть признанным 
вынужденным переселенцем.

Да и для статуса беженца нужно пройти 
семь кругов ада. И все без толку.

Такая же точно проблема была и в 2014–
2015 годах. На максимуме общее число офи-
циально признанных беженцев в РФ в 2015 
году составляло 770 человек. Вообще всех 
беженцев. Большинство из них были из Афга-
нистана, а отнюдь не из Украины. А украинцев 
этот статус получили… 273 человека!

«Тогда для статуса беженца требовали 
обоснование опасности пребывания на Украи-
не. Например, возбужденное уголовное дело 
по политическим мотивам, но у большинства 
этого не было, это были обычные мирные 
люди», — говорят те, кто приехал сюда еще 
девять лет назад. 

А вот статус временного убежища (не 
беженца и не временного переселенца), воз-
можный для иностранца и оформить который 
намного проще, в 2014–2015 годах имели 313 
тысяч жителей Донбасса. Беда в том, что этот 
статус не дает никаких преференций, кроме 
легального пребывания в России. В законода-
тельстве РФ четко прописано, что даже пенсию 
по нему выплачивать не обязаны.

Где наша пенсия?

Раньше украинцы имели право на пен-
сионные выплаты в России по Соглашению 
о взаимном признании права на пенсии со 
странами СНГ, но в июле 2022 года сама Россия 
это соглашение денонсировала... Объяснение 
простое: никакой бюджет не выдержал бы 
таких трат после наплыва огромного количе-
ства украинцев.

Тут как раз донецкие и луганские пенсио-
неры оказались в более выгодной ситуации, 
чем пенсионеры из Запорожской и Херсонской 
областей: у них все эти девять лет в плановом 
режиме работали соцзащита и пенсионные 
структуры, существуют архивы документов. А 
у пенсионеров из Запорожской, Херсонской, а 
уж тем более Харьковской области нет вообще 
никаких подтверждений, что и как они должны 

получать, поскольку реестры и личные дела 
остались на украинской территории.

В 2014 году в случае с крымчанами их 
основные бумаги и личные дела тоже нахо-
дились на месте, и нужно было просто при-
нять решение о засчитывании украинского 
рабочего стажа для крымчан.

А что делать сейчас? Мало ли кто при-
дет и скажет, что ему положена российская 
пенсия!

К тому же украинцы не могут подтвердить 
свое прежнее место жительства на опреде-
ленной территории — так как у них уже нет 
внутреннего паспорта с пропиской, а есть ID. 
В котором прописки нет.

«Горячий» стаж

В России и на Украине разный срок на-
ступления пенсионного возраста. В России 
он для мужчин, как известно, 65 лет. На Украи-
не — 60. А многие, работавшие на «горячих» 

производствах в том же Мариуполе, 
вообще уходили на заслуженный 

отдых в 50–55 с металлур-
гическим стажем. Как им 

сейчас доказывать, что 
они должны получать 

повышенную пенсию, 
если нет и шестиде-
сяти? Чиновников из 
Пенсионного фон-
да (который, кста-
ти, с Нового года 
переименован в 
Социальный фонд 

России) тоже можно 
понять — как верить 

на слово всем, кто к 
ним придет и скажет, что 

он беженец-металлург?
Еще одна проблема — 

инвалидность. Критерии ин-
валидности на Украине и в России 

очень сильно разнятся. Для получения 
группы в РФ нужно пройти полную процеду-
ру, обойти всех врачей, посетить комиссию 
МСЭ. И опять же требуется регистрация по 
месту проживания для оформления самой 
инвалидности.

А есть и пить мамам с детьми-инвалидами, 
пожилым беспомощным старикам, людям с 
ограниченными возможностями нужно каж-
дый божий день. И, в отличие от здоровых, 
многие из них работать не могут вообще. И 
бегать по инстанциям, не имея близких род-
ственников, тоже.

В ноябре прошлого года Путин поручил 
Владимиру Сальдо, врио губернатора Херсон-
ской области, упростить порядок получения 
жилищных сертификатов и соцвыплат для 
тех, кто проживал на этой территории и вы-
нужденно переехал в Россию после ухода 
оттуда. Им пообещали по 100 тысяч рублей 
на обзаведение мебелью и обстановкой и 
сертификаты на жилье.

МФЦ обязали принимать заявления даже 
и в том случае, когда на руках у заявителя 
будут не все документы. Но на деле, как рас-
сказывают беженцы, эти 100 тысяч многие 

сейчас тратят просто на еду, а квартир по 
сертификатам они еще не видели. Да, пре-
зидентский указ о сертификатах подписан, но 
вот сколько сертификатов выдано на самом 
деле? Тот же Владимир Сальдо говорил, что 
покинули регион как минимум 150 тысяч че-
ловек. Сегодня я нашла информацию, что в 
Ярославской области к 7 февраля 2023 года 
выдано аж целых… 28 сертификатов. Другие 
субъекты Федерации, куда переехали бе-
женцы, публикуют цифры чуть больше. 300 
сертификатов на покупку жилья в Крыму, 161 
сертификат на приобретение недвижимости 
в Ростовской области… Остальные где? Ведь 
в бюджете на нынешний год все эти траты 
наверняка были заложены.

Еще одна проблема у семей с приемны-
ми детьми, тем для оформления льгот надо 
предоставить выписки из решений местных 
украинских советов о взятии несовершенно-
летних под опеку. Их требуют чиновники на 
местах. А как их получить? Ползти за линию 

фронта?

Семь кругов ада

Да, бытует и такое мнение: мол, никто 
беженцам ничем не обязан. Тарелку супа 
налили, спать положили — должны быть 
рады и этому. На местах обижаются, что 
приехавшие люди с высшим образованием 

не согласны работать скотниками и доярками 
за 15 тысяч рублей, жить в развалюхах. Об 
этом наша газета уже писала.

Те, кто действительно считает, что прие-
хавшие сюда год назад украинские беженцы 
должны быть благодарны только за то, что их 
приютили, просто по факту, забывают одно 
— они такую жизнь для себя не выбирали. Так 
почему сейчас они должны пройти семь кругов 
ада для того, чтобы получить положенное по 
закону?

Лариса Шеслер, председатель 
Союза политэмигрантов и 

политзаключенных Украины, 
бывший депутат Николаевского 

облсовета Украины:
— Вопросы, которые возникают перед бе-

женцами, требуют немедленного разрешения, 
ведь эти люди живут не в режиме спокойного 
ожидания, а в состоянии стресса и мучитель-
ной бездомности.

Широта проблем простирается от со-
гласования стажа для пенсии металлургов 
Мариуполя до отсутствия регистрации по 
месту проживания в новых украинских ID-
паспортах, и это отсутствие регистрации де-
лает невозможным получение российского 
паспорта, например, беженцами из Купянска 
или Одессы.

Я полагаю, что необходимо создавать 
комиссию при Правительстве России, кото-
рую следует наделить полномочиями выда-
вать срочные рекомендации всем уполно-
моченным решать эти вопросы ведомствам 
и министерствам.

В комиссию, кроме экономистов и юри-
стов, нужно включить и экспертов по Украине, 
поскольку многие российские специалисты 
вообще не в курсе особенностей украин-
ского законодательства и не понимают, в 
какую правовую дырку проваливаются бе-
женцы, имеющие украинские документы и 
не имеющие возможности подтверждать 
требования Пенсионного фонда и мигра-
ционных служб.

Например, те, кто составлял текст указа 
440 об облегченном порядке получения рос-
сийского гражданства (кстати, указ неплохой и 
довольно полный), не подозревали даже, что на 
Украине уже несколько лет население получает 
электронные паспорта без отметки о месте 
проживания. И как они будут подтверждать, 
откуда они? Что требуется по закону.

Что, на мой взгляд, нужно сделать для 
начала? В срочном порядке хотя бы назначать 
социальные пенсии в размере прожиточного 
минимума по региону.

Срочно требуются дополнительные реко-
мендации по начислению пенсий специали-
стам с «горячим» стажем, занятым на вред-
ном производстве и в сельском хозяйстве, 
поскольку Мариуполь, Мелитополь, Севе-
родонецк — это крупнейшие промышлен-
ные центры и тысячи пенсионеров оттуда не 
должны почувствовать себя ущемленными и 
обездоленными по сравнению с остальными 
россиянами.

Екатерина САЖНЕВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

СПОРТ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
9 февраля 2023 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инструмент для рисо-
вания окружностей. 4. Графиня, командующая 
служанкой. 10. «Оружие» девушки с идеальной 
внешностью. 11. Компьютер, взятый с собой 
в путешествие. 13. Отдельное музыкальное 
произведение, обозначенное номером в ряду 
других произведений данного композитора. 
14. «Большой брат» маффина. 15. Выше-
стоящая ступень в судебной системе. 16. 
«Жало» кинжала, спрятанное в ножны. 18. 
Писатель, кропающий разгромные статьи. 20. 
Потерявший голову от любви к певице фанат. 
22. Комплект романов Дюма о мушкетерах. 
23. «Вокзал», где ждут посадку на боинг. 24. 
Ученик, продолживший дело мастера. 27. 
Бесхитростность, которая хуже воровства. 
30. «Ослепительная» характеристика лам-
почки. 32. Прическа панка в виде гребня. 34. 
Территория, по которой расползаются слухи. 
35. Классик, пьесы которого ставят в театре. 
36. Бонусная песня на компакт-диске. 38. 
«Повесть» Бажова про каменный цветок. 39. 
Кутила, не экономящий деньги. 40. Треуголь-
ная кость в плечевом поясе. 41. Жилой при-
цеп для автопутешествий. 42. Элементарная 
«крупица» вещества в физике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плетенка из камыша на 
полу в прихожей. 2. Недельный «марафон» 
приема лекарства. 3. «Карандашевыводи-
тель» в пенале школьника. 5. Хохмач с «ко-
лючими» шутками. 6. «Ткач», развесивший 
кружева по чулану. 7. Сумка-сетка для похода 
в советский гастроном. 8. Богатое вообра-
жение ребенка-выдумщика. 9. Подметное 
письмо без обратного адреса. 10. Изобрета-
тель съедобных шедевров. 12. Мифическая 
лошадь с человеческим торсом. 17. Военное 
формирование из добровольцев. 19. Вельмо-
жа, соблазнявший фрейлин. 20. «Цветочное» 
имя мамы легендарного хоккеиста Валерия 
Харламова. 21. Здание, куда ходят ставить 
свечки. 25. «Кульбит» пули, столкнувшейся 
с броней. 26. Красавица среди подружек 
водяного. 27. Мастер слова на встрече с чита-
телями. 28. Кадровая «река» на предприятии. 
29. Проверочная работа на знание словарных 
слов. 31. Первый в очереди, пропустивший 
свою очередь. 33. Пятиэтажное воплощение 
проекта архитектора. 34. Решетка питерского 
Летнего сада. 37. «Адрес» хаты единолич-
ника. 38. Монастырь раскольников в глухой 
тайге.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детвора. 4. Анекдот. 10. Ипотека. 11. Обогрев. 13. Тень. 14. Шейк. 
15. Шахматист. 16. Спичка. 18. Аджика. 20. Котенок. 22. Одиночка. 23. Цистерна. 24. 
Триколор. 27. Личность. 30. Амбиции. 32. Погода. 34. Оценка. 35. Патронташ. 36. Двор. 
38. Штык. 39. Митенки. 40. Икебана. 41. Аксакал. 42. Патриот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дантист. 2. Выпь. 3. Ратуша. 5. Нагота. 6. Клеш. 7. Трактат. 8. Размет-
ка. 9. Гостинец. 10. Индивид. 12. Великан. 17. Казнокрад. 19. Двоеборец. 20. Качалка. 21. 
Кусачки. 25. Разгром. 26. Рубероид. 27. Лицензия. 28. Темнота. 29. Впадина. 31. Танкист. 
33. Аптека. 34. Ошибка. 37. Риза. 38. Шнур.

 

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

куплю

❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 
т. 8(499)126-02-60

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

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

34-летний нападающий Артем Дзюба 
продолжит игровую карьеру в москов-
ском «Локомотиве». После 
прохождения медосмотра 
стороны утвердили детали 
контракта, который будет 
действовать до конца теку-
щего сезона. «МК» рассказывает 
о том, кто выиграет от этого соглашения, 
ведь пострадавших точно не будет.

Что получит Дзюба
Расставшись с «Зенитом», в составе ко-

торого Дзюба выиграл практически все на 
национальном уровне, нападающий поиграл в 
футбол в Турции. Где у него, скажем честно, не 
зашло. По российским меркам Артем является 
игроком экстра-класса, так что все разгово-
ры о его возможном переходе в московское 

«Торпедо» или «Нижний Новгород» были нео-
боснованны. Как заявил мудрый Валерий Не-
помнящий, под руководством которого фор-
вард некогда завоевывал себе имя в «Томи», 
Дзюба — игрок команд из первой половины 
турнирной таблицы Российской премьер-

лиги, а не тех клубов, что ведут борьбу за 
выживание в высшем дивизионе. Не должен 
стать препятствием и солидный по футболь-
ным меркам возраст, ведь большие (в смысле 
антропометрии) нападающие, как показывает 
практика, могут играть и до сорока.

Интересно, что свою первую официаль-
ную игру в новом клубе Артем может провести 
против «Спартака». Четвертьфинальный матч 
Кубка России запланирован на 22 февраля и 
начнется на стадионе «Локомотива» в 20.00.

Что получит «Локомотив»
В данном случае не име-

ет принципиального значения 
сумма в контракте игрока, кото-

рая, скорее всего, по сравнению с пред-
ыдущими зарплатами футболиста будет 
довольно скромной — СМИ сообщают, что 
он будет получать 2,5 миллиона рублей в ме-
сяц. Дзюба должен стать не только лидером 
атак «Локо», но и главарем в раздевалке, 
где эту роль не получается сыграть у моло-
дого Дмитрия Баринова. Свой показатель 
полезности Артем, нет сомнений, в «Локо» 

отработает, но москвичам, провалившим 
первую часть первенства, сейчас нужен 
в первую очередь даже не бомбардир, а 
лидер, которым и может стать Дзюба. Сей-
час сложно размышлять на тему, как бы 
сложилась дальнейшая карьера форварда, 
перейди он, скажем, в «Торпедо», но шанс 
«железнодорожников» занять приемлемое 
место в турнирной таблице РПЛ по итогам 
первенства с приходом Артема значительно 
повысится. 

Что получит сборная
Говорить о перспективах Дзюбы в сбор-

ной довольно сложно. Валерий Карпин, по 
всей видимости, в сложившейся ситуа-
ции не особо рассчитывает на возрастных 
игроков. Но 34-летний Дзюба, у которого 
сложились не самые простые отношения 
с тренером национальной дружины, имеет 
все шансы вернуться в первую команду 
страны. Для этого необходимо выпол-
нить лишь одно условие: проявить себя в 
«Локомотиве».

Андрей МАЗАНОВ.

ДЗЮБА СТАЛ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОМ»

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»
9 февраля с 8.30 до 18.30
перерыв с 13.00 до 13.30
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
11 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бул., д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
13 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
14 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке

р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
15 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
16 февраля с 8.30 до 18.30
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
р-н Котловка, Нагорный бул., вл. 8–10
м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
17 февраля с 8.30 до 18.30
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле управы на автостоянке
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Крылатское», Осенний бул., д. 2
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
18 февраля с 8.30 до 18.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»

                   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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ПОДПИСКА

2023
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.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Экс-капитан сборной России перешел в «Локомотив»

c 1-й стр.

А вот что ответили по поводу 
оформления пенсий беженцам 

в Социальном фонде России:
«Беженцы со специальным удостовере-

нием, подтверждающим статус «беженца» 
(удостоверение, предусмотренное Федераль-
ным законом от 19 февраля 1993 г. №4528-1 «О 
беженцах»), а также иностранные граждане и 
лица без гражданства с видом на жительство 
имеют право обратиться в Социальный фонд 
за назначением пенсии в России. Помимо 
этого, беженцы и прибывшие с ними члены 
семьи могут воспользоваться мерами под-
держки семей с детьми.

Право на пенсию (независимо от ее вида) 
у беженца имеется только в период действия 
статуса беженца, которое подтверждает-
ся удостоверением беженца. Иностранным 
гражданам, не имеющим статуса беженца, для 
назначения социальной пенсии по старости 
необходимо подтвердить 15 лет постоянного 

проживания на территории Российской Фе-
дерации. Иностранные граждане, которым 
предоставлено временное убежище, права 
на пенсионное обеспечение не имеют.

Для назначения пенсии необходимы све-
дения о сроке прекращения выплаты пенсии 
либо неназначении пенсии по прежнему месту 
жительства на территории Украины, ЛНР, ДНР, 
подтверждаемые, соответственно, Пенсион-
ным фондом Украины, ЛНР и ДНР».

АГН «МОСКВА»

РАДУИТЕСЬ»РАДУИТЕСЬ»

По данным Татьяны Москальковой, 
с февраля 2022 года в Россию 
приехало около 5 млн беженцев.

В
основ
дили
нять 
рабо

дет 
пенс

К т
свое п

Пенсионеры из ЛДНР 
оказались в более 

выгодном положении: 
они могут подтвердить 

свой стаж и место работы.

Только 
до декабря 
2022 года 
дети беженцев 
получали 
4 тысячи 
от Путина.
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Программу «Мастер» фестиваля «Зо-
лотая маска» открыла чеховская «Чай-
ка», вновь поставленная Львом Доди-
ным в Малом драматическом театре 
— Театре Европы в Санкт-Петербурге 
по прошествии двадцати лет. Выхо-
да режиссера на сцену ждали, но в 
Москву он из-за болезни приехать не 
смог. 

На спектакль пришли Кама 
Гинкас, Сергей Женовач, По-
лина Кутепова, Евгений 
Каменькович, Виктор 
Рыжаков, Александр 
Гельман, Юлия Вы-
соцкая, Андрей 
Кузичев, киноре-
жиссер Андрей 
Смирнов. Додин 
— один из не-
многих режис-
серов, на кого 
ходят коллеги. 
Его «Чайка» све-
жа, неординарна. 
Такое ощущение, что 
поставил ее молодой 
человек, а не убелен-
ный сединами мэтр. 

Пьеса подверглась ре-
шительной коррекции, ампутации 
части персонажей, заявлена как сочинение 
для сцены Льва Додина по мотивам пьесы 
Чехова «Чайка». На сцене всего семь действу-
ющих лиц вместо тринадцати в оригинале. 
Некоторые реплики отсутствующих героев 
отданы тем, кто уцелел. 

Прежнюю «Чайку», поставленную До-
диным в 2021 году, впервые представили 

во время Всемирной театральной 
олимпиады в Москве. Герои Че-

хова крутили педали вело-
сипедов, сидели на траве. 

Аркадину играла жена 
режиссера Татьяна Ше-

стакова. «Чайку» на ко-
лесах сменила «Чай-
ка» в лодках. И что 
интересно, и тогда, 
и теперь говорили и 
говорят, что такого 
Додина мы еще не 
видели. Если в его 

первой постановке 
герои были зрелые и 

даже пожилые, вплоть 
до Треплева, который на 

сына Аркадиной не тянул, 
то теперь все молодые. Они 

сидят в лодках, напоминающих 
пришвартованные на ночь гондо-

лы, покачиваются в них. Весь этот удиви-
тельный мир создал художник Александр 
Боровский. 

Плещутся волны. Возникает иллюзия, что 
люк сцены наполнен водой, ведь Додин любит 
ставить на водах. Мы помним его бассейны в 
чеховской «Пьесе без названия» и «Чевенгур» 
по Платонову, ради которого в московских 

Сокольниках специально выстроили пави-
льон, который снабжали водой. Актеры плава-
ли, и это производило сильное впечатление. 
В «Молли Суини» действие происходило на 
дне высохшего бассейна. 

И вот опять вода. В лодках сидят все 
восемь персонажей, смотрят спектакль по 
пьесе Кости Треплева на колдовском озере, 
где красивая и уверенная в себе Нина За-
речная (прекрасная Анна Завтур, в первой 
«Чайке» играла Ксения Раппопорт) произносит 
монолог «Люди, львы, орлы и куропатки...». 
Во втором действии, когда наступят холода, 
женщины наденут зимние пальто, укутаются в 
меха. Лодки перевернут, и можно будет пры-
гать с одной на другую, как по валунам. 

Пары здесь не парные, а встречи — 
сплошные не встречи. Каждый любит того, 
кто не отвечает ему взаимностью. Всегда 
есть третий, нарушающий возможное счастье. 
Маша влюблена в Треплева, а он в Нину. Нина 
охотится за Тригориным, а его пытается не 
потерять Аркадина. Маша (ее играет Марина 
Гончарова) в конце концов добьется своего, 
пусть не возвышенной любви, но плотской. 
Аркадина удержит Тригорина. А кто-то все 
потеряет. 

Аркадина наконец-то молода и прекрас-
на. Ее играет Елизавета Боярская. Как быстро 
летит время. Вчера еще молодая актриса, 
теперь уже стала Аркадиной. Боярская про-
износит монолог Маши из «Трех сестер» о 
Вершинине, и он окажется уместен в «Чайке». 
В нем есть все, что характеризует отноше-
ния Аркадиной с Тригориным. Любопытно, 

что играющий его Игорь Черневич, в «Трех 
сестрах» не здесь, а в другом спектакле До-
дина, играет Вершинина. Заречная во втором 
действии выглядит как ровесница Аркадиной, 
чем-то похожа на нее и позволяет себе назы-
вать ее Ирой. Герои кричат, как чайки, и так 
это хорошо, необычно и пугающе. Аркадина 
великолепна. Она умно и тонко сыграна Бо-
ярской, которая лишь однажды собьется и 
слишком жирно сыграет сцену присвоения 
Тригорина, банально нахваливая его. 

А что он? Тригорин, каким его играет 
Черневич, — тусклый человек. Ничего при-
влекательного и радостного в нем как будто 

бы нет, но именно его выбирают прекрасные 
женщины. Чем-то он напоминает Чехова. К 
тому же произносит не только свой родной 
текст, но и почерпнутый из записных книжек 
Антона Павловича. Он все время записывает 
в записную книжку жизненные наблюдения, 
реплики людей, находящихся рядом, а потом 
им же их цитирует. Даже о смерти сына Арка-
диной он сначала что-то набросает и только 
потом сообщит ей о трагедии. Фактически 
на наших глазах из его блокнота рождается 
пьеса «Чайка». 

Нина окажется предательницей. Тут 
же сдаст Треплева, подсмеиваясь над его 

литературными опытами, стоит только по-
явиться Тригорину. Треплев «стреляется» 
неоднократно, но убивает не себя. Сначала 
он приносит окровавленную чайку. Из не-
счастной птички изготовят чучело, которое 
Медведенко преподнесет Тригорину. Он же 
заказывал, только не помнит. 

Сорин и Дорн словно сошлись в одном 
персонаже Сергея Курышева. Формально 
он — Сорин, брат Аркадиной, единственный 
тут, кто понимает и поддерживает Треплева. 
При этом он произносит реплики Дорна. 
Курышев плавал в прежних спектаклях До-
дина, в «Чайке» 2001-го играл Тригорина, 
а теперь он как свидетельство кромешно-
го одиночества. Никита Каратаев в роли 
Треплева очень хорош и современен. Его 
герой талантлив, не бездарь. Нина читает 
написанный им монолог, отражающий проис-
ходящее: «… все жизни, свершив печальный 
круг, угасли», «земля не носит на себе ни 
одного живого существа», «холодно, холод-
но, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, 
страшно, страшно». Учитель Медведенко 
(отличная работа Сергея Рязанцева) так рас-
сказывает о нищенской жизни на 23 рубля, 
так убедителен, что эти цифры врезаются 
в память. Когда еще мы так реагировали на 
это мизерное жалованье… 

Лев Додин ничего не делает для того, 
чтобы удивить. Зачем это ему? Он все и всем 
уже доказал. А теперь очищает Чехова от на-
пластований интерпретаторов, возвращает 
его слову первозданный смысл. Слушать текст 
— наслаждение. Аркадина станцует с сыном 
вальс, и Треплеву будет уже не так страшно, 
что как мать она любить почти не способна. 
Но трагического финала не избежать. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕ ПРОПУСТИ!
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 9.02.2023
1 USD — 71,5763; 1 EURO — 76,8344.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Светлана Богинская (1973) — спортсменка 
(спортивная гимнастика), трехкратная олим-
пийская чемпионка, пятикратная чемпионка 
мира, многократная чемпионка Европы
Татьяна Голикова (1966) — государствен-
ный деятель, экономист, заместитель пред-
седателя Правительства РФ по вопросам 
социальной политики
Игорь Гранов (1938–2021) — музыкант, 
композитор, продюсер, заслуженный артист 
РСФСР

Василий Жуковский (1783–1852) — русский 
поэт, переводчик, литературный критик
Ирина Слуцкая (1979) — фигуристка, двукрат-
ная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Ев-
ропы, серебряный призер Олимпийских игр

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -6…-4°, 
днем -2…0°. Облачно с прояснениями. Не-
большой снег. Гололедица. Ветер западный, 
юго-западный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 
8.08, заход Солнца — 17.19, долгота дня — 
9.11. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День гражданской авиации России
Международный день стоматолога
День рождения волейбола
Международный день пиццы
1923 г. — В.И. Ленин подписал постановле-
ние о создании Гражданского воздушного 
флота РСФСР
1943 г. — советские войска освободили Бел-
город от немецких захватчиков 
1943 г. — фашисты казнили героев «Молодой 
гвардии» 
1983 г. — СССР вышел из Всемирной психиа-
трической ассоциации в связи с обвинениями 
в использовании психиатрии в политических 
целях
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

С того момента, как еще со-
всем недавно дружеские нам 
страны превратились в недруже-
ственные, вопрос импортозаме-
щения во многих областях встал 
ребром. Практически во всех, кро-
ме театра. В этом я в очередной 
раз и не без гордости убедилась, 
побывав на Русском Севере — в Ар-
хангельске, в местном театре драмы. 
Кстати, единственном в стране, кто но-
сит имя не отца-основателя — известного 
актера или режиссера, а ученого — Михайло 
Ломоносова. 

КСТАТИ СПРАВКА
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В декабре 1846 года в Архангель-
ске открылся первый городской 
публичный театр. В дальнейшем 
он несколько раз менял прописку 
и название. Так, в 1920 году по 
инициативе А.В.Луначарского 

театр стал называться Первый Показательный, 
затем просто — Городской. Очередной сезон 
в новом здании 27 октября 1932 года начал 
уже Архангельской Большой драматический 
театр. Театр пережил две полные реконструк-
ции здания: в 1964–1967 гг. и в 2001–
2009 гг. В разные годы здесь выходили 
на сцену Владимир Давыдов, Фаина 
Раневская, Сергей Лукьянов, и, ко-
нечно, Сергей Плотников, первым 
на севере получившим звание на-
родный артист СССР.

Сегодня в огромном по 
меркам небольшого города 
(в Архангельске без мало 350 
тысяч жителей) здании в трех 
залах бурно кипит театраль-
ная жизнь — без проходных 
или сомнительных назва-
ний, проекты разные. При 
театре — собственный 
каток имеется, и, как ни 
странно, именно лед 
стал символом пре-
мьерного спектакля 
— «Столетвмакондо» 
по Габриэлю Гарсиа 
Маркесу. Какой же в Ла-
тинской Америке лед и зачем? 

Великий роман Маркеса поставил 
худрук Андрей Тимошенко, коренной москвич, 
между прочим, который за 10 лет своей работы 
здесь сильно поднял архангельскую драму. 
Будучи по первому образованию художником, 
он любит сочинять оригинальные простран-
ства. Для вымышленного латиноамерикан-
ского Макондо сделал, пожалуй, рискованное 
и местами опасное — в первую очередь для 
актеров и зрителей тоже.

Последним путь в Макондо не просто 
дается: сначала надо зайти в Абрамовский 
зал, по мосткам подняться на сцену, а от-
туда по крутой лестнице — вниз. Небольшая 
сцена по воле сценографа стала основанием 
для макондовского пространства, в котором 
ставят всего 80 кресел, вращающихся к тому 
же на 360 градусов. Метра на полтора в высо-
ту по всему периметру возвышаются четыре 
стены, с четырьмя арьерсценами, совсем не 
широкими, на которых и выстроен маркесов-
ский Макондо, основанный генералом Хосе 
Аркадио Буэндиа. А среди кресел прямо по 
центру на постаменте установлен прямоу-
гольник льда. На глаз глыба эта размера 70 
на 90, а может, и поболее. 

Невысокий, аскетичного вида молодой 
мужчина в военном френче, со взглядом, вы-
дающим в нем фанатика, сверху спускается 
по ступенькам к ледышке, кладет на нее руку, 
точно на Библию в суде, и произносит: «Много 

лет спу-
стя, перед 

самым рас-
стрелом, 

полковник 
Аурелиано Бу-

эндиа припом-
нит тот далекий 

день, когда отец 
повел его погля-

деть на лед». 
Поскольку мое место как раз рядом с 

этой штукой, не сразу, но начинаю ощущать 
холод. А на контрасте с ледяным символом 
(пока еще не ясно чего) на четырех поверх-
ностях начинается разворачиваться горячая 
латиноамериканская история. История, как 
текущее время, где все повторяется или за-
кольцовано: события в Макондо и в семье 
его основателя, где рождаются половые ги-
ганты, печальные красавицы, революционе-
ры, авантюристы. Где повторяются имена 
персонажей, фразы их, главные поступки. 
Пророчества, проклятье рода, а тут еще миф 

о рождении ребенка со свиным хвостиком... 
Бесовщина какая-то...

Калейдоскоп латиноамериканского кар-
навала, где будет не только весело, безумно 
или пьяно, но и в результате трагических со-
бытий, которые окажутся не всем под силу, 
вдруг наступает пиано. Чтобы после паузы 
вновь все забурлило, пришло в движение, 
вращение, даже отрыв от твердой почвы 
и полет. 

Вообще-то на таком спектакле надо быть 
очень внимательным — тут от одних имен 
персонажей голова кругом идет. Вот Хосе 
Аркадио Буэндиа, основатель придуманного 
городка Макондо, чей пытливый ум и воля 
пытаются постичь тайны вселенной — их 
ему открывают заезжие цыгане. Его жена 
— Урсула Игуаран, чья сила не в участии, 
а в принятии родных такими, какие есть в 
своих странностях, и в прощении. Хосе Ар-
кадио Второй, Аурелиано, а еще Амаранта, 
Рената, Ремедиос — их тоже две. Чувствен-
ная любвеобильная Пилар. У каждого своя 
история, и ее рассказывают и сам персо-
наж, и кто-то из рода Буэндиа или соседка. 
Последовательность или одновременность 
повествования, действий время от времени 
взрывается безумными трюками. Работы 
актеров — Дмитрия Белякова, Марии Бед-
нарчик, Ивана Братушева, Нины Няниковой, 
Анастасии Волченко, Марии Новиковой, Ни-

колая Варенцова, Джамбулата Багова, 
Александра Субботина — абсолютно 
столичного уровня.

Да и нить этой семейной саги, 
так волшебно-причудливо сплетенной 

Маркесом, нельзя упустить. А в таком 
кресле не расслабиться, не вздремнуть, 

чувство непокоя зрителю обеспечено. 
Покой снится и героям Маркеса. Атмос-

фера, как вино, настаивается, наливается 
непримиримостью, яростью, чувственно-

стью. Поражает образность, которой владеет 
Андрей Тимошенко. Скажем, сцена соития 
Хосе Аркадио Второго и ради него оставив-
шей жениха Ремедиос решена с помощью... 
мокрых полотенец: ими по очереди о черную 
стену яростно лупцуют половой гигант и его 
возлюбленная. Удары отяжелевшей от воды 
ткани и следы от нее убеждают сильнее, чем 
убогие кувыркания артистов по сцене со 
стыдливой имитацией полового акта. Вот он 
образ сексуального исступления. 

А уложенные в зыбкую пирамиду тря-
почные головы, как на знаменитой картине 
«Апофеоз войны»? Того и гляди покатятся в 
разные стороны. А скелеты с провальными 
глазницами и безумным оскалом черепов? 
Гремящие костями, они уплывают в темноту 
кулис. Жутковато. Впрочем, кулисы тут не 
предусмотрены. Почти за четыре часа сцени-
ческого времени (перерыв на один антракт) 
артисты ни на минуту не покидают площадки 
— им даже негде присесть, чтобы передо-
хнуть. Остается только догадываться, как 
реквизиторы успевают — ухитряются пере-
давать им различные предметы, костюмы, 
коих в спектакле множество. На спектакле 
слаженно работает большая постановочная 
команда. 

Тот, кто берется за роман Маркеса, как 
правило, главной героиней делает Урсулу. У 
Тимошенко нет проходных персонажей, но 
главный герой все же — полковник Аурелиано 
Буэндиа, что рядом со мной кладет узкую 
ладонь на лед — символ его окоченевшей 
души. Он с легкостью оставляет детей своих, 
рожденных от разных матерей, чтобы бро-
ситься в пучину революции, едет воевать. 
И его война, как всякая бойня меж людьми, 

окажется бессмысленной и беспощадной. В 
конце концов он подпишет мирный договор, 
выстрелит себе в грудь, видимо, устав от 
собственного одиночества и чтобы не знать 
будущего, где у человечества, увы, все по-
вторится. Но останется жив. 

У Маркеса возможно невозможное: про-
шлое и будущее может быть впереди на-
стоящего, умершие врываются в реальные 
события и взаимодействуют с живыми, что 
вносит смятение и вызывает вопросы: а когда 
же это случилось с тем или иным героем? 
Когда спектакль преодолеет значительную 
часть пути, режиссер вдруг сделает паузу, 
чем весьма поможет зрителям, попавшим 
в этот латиноамериканский водоворот. Ар-
тисты, усевшись на край сцены, по очереди 
расскажут, что с их персонажами было до или 
после и почему так выглядит их настоящее, 
предъявленное в первом акте. Их время, как 
кусок льда, истекает на глазах. 

Генерал, основатель Макондо, ужаснув-
шись, поймет, что после смерти ничего нет, 
и Бога нет — мир рухнет. Урсулу ждет плен 
слепоты. А их сын, героический полковник, 
старость свою проведет в мастерской, из-
готавливая золотых рыбок. Рыбки в его руках 
действительно из металла, а вот бабочка, 
приземлившаяся на его палец, будет похожа 
на настоящую: ее ярко-синие большие крылья 
с карими прожилками по-живому трепещут. 
Ближе к финалу, несколько подмерзнув, я 
подумала не про одиночество, а что если 
еще раз бы пришла на «Макондо», но надо 
бы захватить что-то потеплее. 

После спектакля говорим с Андреем 
Тимошенко. 

— Мне хотелось передать атмосферу 
романа Маркеса, его воздух, его волшеб-
ство — такие вещи сложно загнать в какое-то 
прокрустово ложе, они сложно поддаются 
сценической организации. Если честно, то 
мы очень рисковали. Нужны были новые при-
емы, а не использованные ранее наработки, 
хотелось по-новому открыть артистов. Но 
рисковать обязательно нужно, иначе это не 
развивает ни меня как режиссера, ни театр, 
ни артистов.

— Да, актеры красиво прожили сагу, они 
все время на виду. Но как работают реквизи-
торы, костюмеры. В таком пространстве за 
кулису не спрячешься — ее просто нет. 

— Нашим реквизиторам и монтиров-
щикам пришлось довольно тяжело. Главная 
сложность в том, что им практически ничего 
не видно, и они работают по партитуре, на 
слух. В нужный момент они должны открыть 
тот или иной люк, подвинуть бочку с «кровью» 
и при этом не опрокинуть ее. Были очень 
смешные моменты, когда во время прого-
на вдруг из «ниоткуда» раздавался чей-то 
чих. Многие технические решения оказа-
лись неожиданными: нельзя было сделать 
подвесы для микрофонов, использовали 
фанерный щит как микрофонную мембрану. 
Или, скажем, мне хотелось найти старинный 
фотоаппарат и соответствующие старинные 
реторты из настоящей фотолаборатории. 
Однако в процессе репетиций мы пришли к 
выводу, что нужно делать проще — главное 
не в том, будет ли это фотоаппарат в дере-
вянном корпусе или, например, советским 
«Зенитом». 

— А бабочка? Она настоящая или 
все-таки высокотехнологичная китайская 
разработка? 

— Она живая, не искусственная штучка. 
Мы бабочек сами выращиваем из куколок, 
вот куколок нам как раз привозят. 

Марина РАЙКИНА.

о рождении ребенка со с
Бесовщина какая-то...

ТЕАТРАРИУМ

Лед, тающий на глазах 
у зрителей. Тряпичные 
головы, уложенные в 
пирамиду, как на кар-
тине Верещагина «Апо-
феоз войны». Скелеты, 
уплывающие за горизонт 
безумной вереницей. 
И трепетная бабочка на 
пальце полковника. На 
все это я смотрю снизу 
вверх, точно со дна бас-
сейна, из которого откача-
ли воду. Так выглядит спек-
такль «Столетвмакондо», 
поставленный в Архангель-
ске, в драматическом театре 
им. М.В.Ломоносова. 
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Маркесом,

ЖАРКОЕ МАКОНДО 

Екатерина Зеленина, 
Александр Зимин.

Мария Беднарчик, 
Александр Субботин.

Иван Братушев.

Мария 
Новикова, 

Джамбулат 
Багов.
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Когда мне надоедает отдыхать на берегу 
океана...
Я беру другой освежитель — с ароматом 
альпийских лугов.

— Абрам, как жизнь?
— Да как сказать, Сёма... Как на кораб-
ле: горизонты широкие, перспективы 
в тумане, деваться некуда, тошнит, но 
плывешь.

— Если бы ты знал, — говорит жена мужу, 
— как не хочется идти к соседям...

— А ты думаешь, мне хочется? Но представь, 
как они обрадуются, если нас не будет. 
— Ты прав! Пойдем!

— Семен Маркович, вы уже решили, как вы 
будете отмечать ваш юбилей?
— Ну, если Бог даст, соберу всех своих 
родственников.
— А если Бог не даст?
— Тогда они соберутся вокруг меня.

Клиентка в прачечной:
— Посмотрите, что вы натворили!
— Я не вижу ничего плохого. Наоборот, хо-
рошо выстиранные белые кружева.
— Кружева?! Это была простыня!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

«ЧАЙКУ» ТАКСИДЕРМИРОВАЛИ
Лев Додин вернулся 
к воде и пересадил 
Чехова в лодку

■ Бобры России
■ Если на вас идет секач: как стрелять
■ Зимняя охота на уток на Кубани
■ Быстрый карабин
■ Охотиться нужно с детства
■ Рассказы охотников-натуралистов
■  Итоги московских областных состяза-

ний гончих
■ Вести с водоемов
■ Ловля леща в палатке

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»:
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Сцена из спектакля.
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то те
сидят в 

пришварто

Аркадина — Елизавета 
Боярская, Тригорин — 
Игорь Черневич.
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