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К и е в

Послереволюционный 
Киев готовится 
встретить зиму 
без тепла и света

ОГОРЧЕННЫЙ
Послереволюционный 

ОГОРЧЕННЫЙ

Этой зимой газа в украинской столице на всех не хватит
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Первую постреволюционную осень Киев встречает тре-
вогами о предстоящей зиме. Киевлянам ясно уже сейчас: 
новый мэр города бывший боксер Виталий Кличко обеща-
ний не сдержал. Холода горожанам предстоит пережить 
с перебоями отопления, воды и электричества. Но пока 
киевляне зла на Кличко не держат. Они склонны считать 
бытовые проблемы неприятной, но необходимой платой за 
революцию и войну в Донбассе. Однако не факт, что патри-
отического запала хватит на весь сезон.

КИЕВ УТЕПЛЯЕТСЯ
Эта осень в Киеве необычайно тре-
вожная. Еще летом мэр столицы Ви-
талий Кличко обещал, что 1 сентября 
все горожане получат горячую воду, 
которую не видят с середины лета. 
Но чуда не случилось: горячую воду 
получили только школы и больницы. 

Рядовые горожане уже начали 
закупать бойлеры в массовом поряд-
ке. Спрос на них, рассказали «МП» 
сразу в трех интернет-магазинах по 
продаже, вырос в сравнении с летом 
прошлого года примерно в три раза. 
Попутно жители столицы собс-
твенноручно утепляют квартиры: в 
гипермаркетах, где продают товары 
для дома, выстраиваются очереди из 
людей с обогревателями и системами 
автономного отопления. 

Теплоизоляционные материа-
лы для утепления стен и подъездов 
раскупаются ударными темпами. 
«Скинулись с соседями по 200 грн 
(600 рублей, — «МП») с каждой квар-
тиры. Хотим «зашить» все проемы 
в подъездах, чтобы максимально 
утеплиться к зиме. У нас в доме и так 
плохо топили, а в этом году, возмож-
но, перестанут топить вообще», — 
рассказывает 44-летний киевский 
архитектор Василий. 

Ему вторит 34-летняя бухгалтер 
одного из киевских ЖЭКов Наталья: 
«Батареи поставили новые, окна все в 
квартире поменяли. Теперь хотим уте-
плить стены пенопластом, но придется 
подождать: очереди на такие услуги у 
фирм, которые этим занимаются, уже 
достигают двух-трех месяцев». Неко-
торые люди ради безопасности готовы 
пойти на нетрадиционные меры уте-

время отключения 
света в Киеве 
этой зимой 

пления. 28-летний строитель Алексей, 
вернувшийся на днях из Москвы, 
где был на заработках, говорит, что 
собирается построить дома небольшую 
печь, а трубу от нее вывести в форточ-
ку. «Двух мешков дров хватит на то, 
чтобы отапливать квартиру самосто-
ятельно дня три. Стоит такая печка 
где-то около $500. Боюсь только, что 
от такого отопления плитка посыпет-
ся», — рассуждает он. 

Утеплять дома и квартиры город-
ских жителей призвала и киевская 
администрация. Здесь признают: 
проводить процедуры по «повыше-
нию энергоэффективности» домов 
люди должны сами, поскольку денег в 
бюджете на это нет. 

Уже в ближайшее время киевлянам 
доведется вспомнить о 1990-х годах, 
когда в столице на несколько часов 
в день массово отключали электри-
чество. В Минэнерго говорят, что к 
веерным отключениям электроэнер-
гии придется привыкнуть и в этом 
году: свет будут отключать на два часа 
утром (с девяти до одиннадцати часов) 
и на два часа вечером (с восьми до де-
сяти). Это «часы пик», когда нагрузка 
на электросети максимально высокая. 

Официально чиновники из Ми-
нэнерго говорят, что всему виной вой-
на на Донбассе: в регионе, охваченном 
войной, добывать уголь шахтеры 

В украинской столице ожидаются перебои с теплом и светом
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почти совсем перестали, а на него 
приходилось 80% добычи всего угля 
в стране. Около 47% всех украинских 
электростанций работают на угле, 
еще около 40% дают АЭС, остальное — 
альтернативная энергетика.

Однако в «Киевэнерго» «МП» 
назвали другую причину грядущих 
веерных отключений электричест-
ва: энергетики говорят, что как раз 
повальный спрос на обогреватели и 
бойлеры может привести к коллапсу 
городских электросетей. По расчетам 
предприятия, если хотя бы в 30% 
киевских квартир будут одновре-
менно пользоваться бойлерами, то 
электросети домов не выдержат и 
будут отключаться из-за перегрузки 
трансформаторов. 

ВСЕ ЛИШНЕЕ — НА ВОЙНУ
Другие проблемы для киевлян стоят 
не столь остро. Несмотря на то, что 
продукты питания дорожают едва 
ли не раз в неделю, рост цен в стране 
плавный. Ажиотажного спроса на 
продукты или бытовую технику не 
наблюдается: люди, с одной сторо-
ны, не боятся голода, а с другой — не 
торопятся тратить. 

«Необязательные товары, вроде 
дорогих мобильников и джинсов, 
перестали покупать, потому что 
люди либо отдают «лишние деньги» 
на войну, либо откладывают их на 
черный день, — рассказал «МП» на 
условиях анонимности сотрудник 
крупнейшего украинского интернет-
магазина «Розетка». Именно поэтому 
Киев сегодня — идеальный город для 
шоппинга. В пустующих магазинах 
одежды и бытовой техники почти 
весь товар продается со скидками, 
порой 50-80-процентными.

Войну на Донбассе в Киеве обсу-
ждают везде и все. По официальным 
данным, в зоне «антитеррористиче-
ской операции» находится всего около 
2-3 тысяч киевлян (большинство 
солдат — из сел и небольших городков 
Западной и Центральной Украины). 
Тем не менее, большинство горожан — 
в  том числе те, кого конфликт не 
коснулся вовсе, — от него устали и го-
ворят, что войну пора заканчивать на 
любых условиях. По данным опроса, 
проведенного в августе Украинским 

В сентябре  купить доллары 
или евро, не прибегая к услугам 

спекулянтов,завышающих цены на валюту 
на 10-20%, было невозможно

институтом социальных исследова-
ний имени Александра Яременко 
совместно с Центром «Социальный 
мониторинг», 57% опрошенных 
считают, что АТО на Донбассе нужно 
заканчивать немедленно. 34% респон-
дентов не верят в возможное мирное 
урегулирование кризиса. 

Эхо войны доносится до киевлян 
не только из телевизора. Буквально 
каждый день в городе закрывают 
станции метро, торговые центры, 
авто- и железнодорожные вокзалы 
из-за сообщений о террористических 
угрозах. «С утра ехала на работу — 
станцию метро «Вокзальная» закры-

ли из-за сообщения о бомбах. После 
работы зашла в «Дримтаун» (ТЦ в 
Оболонском районе Киева, — «МП»), 
и через 10 минут оттуда тоже начали 
эвакуировать людей. Все это — стресс, 
который уже всех бесит», — рассказы-
вает Анастасия, 37-летняя киевлянка, 
дизайнер мебели. 

Столичные власти разбрасывают 
по почтовым ящикам инструкции, 
куда киевлянам стоит бежать в случае 
опасности. Всего в столице 526 бом-
боубежищ.

На этом фоне в Киеве замет-
но вырос градус патриотических 
настроений. На школьных линейках 
1 сентября дети с учителями мас-
сово — и  добровольно — исполняли 
гимн Украины, чего не бывало при 
Викторе Януковиче. 

Сегодня киевские подростки распе-
вают гимн прямо на улицах: говорят, 
«это прикольно». Украинские флаги 
стали настолько распространены, что 
ими обматываются даже пьяницы, со-
бирающиеся по вечерам у супермар-
кетов. Каждый первый автомобиль 
украшен национальными флажка-
ми: их сейчас продают в огромном 
количестве на киевских перекрестках. 
Там же собирают деньги «на фарбу»: 
в Киеве стало модно раскрашивать в 

цвета национального флага бордюры, 
заборы, парапеты мостов. Почти в 
каждой многоэтажке — хотя бы одна-
две квартиры, на балконах которых 
висит «жовто-блакитный».

«Все в каком-то патриотическом 
угаре, — рассуждал в разговоре с 
«МП» 42-летний таксист Сергей. — 
Но это неплохо, наверно. Наконец-то 
люди перестали чувствовать себя 
быдлом». В том смысле, что неко-
торые киевляне перешли от разве-
шивания флагов и раскрашивания 
лавочек к полноценным гражданским 
инициативам: они отстраивают собс-
твенными силами стадионы, чистят 

парки от мусора, расставляют урны. 
Горожане проводят субботники, о 
которых договариваются в соцсетях и 
по собственной инициативе. 

«ГДЕ РЕФОРМЫ, 
ВИТАЛИК?»
Послереволюционные городские 
власти, между тем, не могут похва-
статься эффективностью. За время 
нахождения у власти тандема мэра 
Виталия Кличко и президента Петра 
Порошенко киевляне лишились 
горячей воды, столкнулись с дефи-
цитом валюты в обменниках, пере-
жили 60-процентную девальвацию. 
Финансовая недостаточность в городе 
ощущается во всем. На момент сдачи 
номера купить доллары или евро, 
не прибегая к услугам спекулянтов, 
завышающих цены на валюту на 
10—20%, было невозможно. К сентя-
брю по вечерам в городе не работала 
как минимум половина уличных 
фонарей. Инфраструктурные проек-
ты — в том числе строительство метро 
для спальных районов — полностью 
заморожены. Кроме того, 3 сентября 
Кличко пообещал поднять цены на 
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подземку, а после — и на остальной 
транспорт в городе.

Между тем, у милиционеров в 
Киеве стало гораздо больше власти — 
видимо, для лучшего контроля над 
«послереволюционной ситуацией». 
Теперь они имеют право задержи-
вать людей на улице, требовать у них 
предъявить паспорт и обыскивать 
сумки. Власти объясняют усиление 
активности милиционеров  нежела-
нием допустить теракты, но многие 
киевляне уже называют это террором 
и беспределом. 

Об эффективности этих обновлен-
ных правоохранительных органов 
говорить не приходится. В конце 
августа милиционеры из Печерского 
районного управления МВД и работ-
ник прокуратуры того же района ог-
рабили ювелирный магазин «Граф». 
Из магазина унесли больше миллиона 
евро. Власти обещают разобраться, но 
следствие идет вяло.

Увеличилось число ограблений 
банков — они происходят раз в неделю. 
Гаишники, которых киевляне весной и 
в начале лета почти совсем не видели, 
снова появились на оживленных го-
родских магистралях. Взятки они по-
прежнему берут, только еще больше. 
«Раньше превышение скорости на 20-
30 км/час стоило 100 гривен, сейчас — 
150. Девальвация, что поделать», — 
рассуждает один киевский таксист.  
Киевляне благодарны милиционерам, 
пожалуй, только за уничтожение 

жку солдат, закупку бронежилетов, 
чего еще тут от власти требовать?», — 
рассуждает 29-летний киевский 
программист Олег Волочкин. 

Национальные флаги встречаются в послереволюционном 
Киеве на каждом шагу

участвуют в войне 
на Донбассе

Впрочем, предприниматель Борис 
с такой позицией в корне не согласен. 
«Сидят в креслах уже как год. Ника-
ких реформ  ни для бизнеса, ни для 
простых людей  не проведено. Вместо 
того чтобы выполнять то, что обещали, 
власти опять делят между собой крес-
ла и кабинеты, — сказал собеседник 
«МП». — Не будет реформ — к зиме ор-
ганизуем новый Майдан. Мы не хотим 
жить, как раньше. Это путь в никуда. 
А они думают, что война все спишет. 
Не спишет. Где реформы, Виталик?». 
До зимы у киевских властей есть еще 
один, похоже, последний шанс выпол-
нить данные горожанам обещания 
и доказать свой профессионализм. 
Город ждет парламентские выборы, 
которые должны пройти 26 октября. 
Они должны положить конец кризису 
в правительстве Арсения Яценюка и, 
как надеются многие киевляне, «пере-
загрузить» киевские власти.  

30 км/час стоило 100 гривен, сейчас — 
150. Девальвация, что поделать», — 
рассуждает один киевский таксист.  
Киевляне благодарны милиционерам, 
пожалуй, только за уничтожение 

Петр Порошенко и Виталий Кличко

баррикад на Майдане и выдворение 
палаточного городка демонстрантов 
из центра столицы. К лету эти бар-
рикады напоминали все что угодно, 
только не политически значимую 
акцию. Движение по Крещатику 
уже восстановлено. Четкое мнение о 
работе новых властей киевляне пока 
не сформировали. Многие склонны 
закрывать глаза на новые городские 
проблемы. «Янукович разграбил каз-
ну, оставил украинцев ни с чем. А тут 
еще война. Мы, простые люди, тратим 
все свои свободные деньги на поддер-
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