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Три из них были заклю-
чены с крупными вузами 
Москвы, Дальнего Востока 
и Томска. В рамках догово-
ренностей Кемеровская об-
ласть и учебные заведения 
будут сотрудничать в целях 
развития образовательного 
комплекса Кузбасса и под-
готовки высококвалифици-
рованных кадров.

Еще одним направ-
лением переговоров ста-
ли вопросы, связанные 
с бизнесом. Так, губернатор 
и правительство Кузбасса 
заключили ряд соглашений 
с властями других регио-
нов.  Кузбасс и Сахалинская 
область стали партнерами 
в различных сферах разви-
тия до 2021 года и договори-
лись о сохранении и расши-
рении двусторонних связей 

Губернатор Кеме-
ровской области 
Сергей Цивилёв дал 
поручение предо-
ставить некоторым 
ленинск-кузнеча-
нам новое жилье 
из-за взрыва, прои-
зошедшего на прош-
лой неделе.

5 сентября в одном 
из частных домов на улице 
Воронежской прогремел 
взрыв – взорвался газ. В ре-
зультате этого пострадала 
63-летняя хозяйка дома, 
ее доставили в больницу 
с ожогами. В качестве одной 
из версий рассматривает-
ся, что газ мог проникнуть 
из выработок пласта Дяги-
левский, который отраба-
тывала шахта «Байкаимский 
шахтер» в 40-х годах прош-
лого века. 

в экономической, научно-
технической, культурной де-
ятельности и в сфере агро-
промышленного комплекса 
и кооперации. 

На ВЭФ - 2019 губерна-
тор подписал план по реа-
лизации соглашения с Кам-
чатским краем, которое 
было принято в июле этого 
года на площадке Петер-
бургского экономического 
форума. Стороны догово-

На месте происшествия 
был создан оперативный 
штаб, в состав которого во-
шли сотрудники городской 
администрации, МЧС, по-
лиции, АО «СУЭК-Кузбасс», 
специалисты здравоохра-
нения и социальной защиты 
населения. 

По информации началь-
ника главного управления 
МЧС России по Кемеровской 
области Алексея Шульгина, 
в настоящее время прово-
дятся замеры концентрации 
газа (метана) в домах, нахо-
дящихся над выработкой 
шахты «Байкаимский шах-
тер». В зоне обследования 
находится 95 жилых домов 
(по улицам Минская, Воро-
нежская, Бытовая), в кото-
рых проживает 248 человек, 
из них 73 ребенка, 67 пен-
сионеров, один ребенок – 
инвалид III группы, три ма-
ломобильных гражданина. 
Из 95 обследуемых домов 

рились об обмене опытом 
в формировании современ-
ной городской среды в части 
реализации проектов муни-
ципально-частного парт-
нерства, концессионных 
соглашений по созданию 
объектов социальной ин-
фраструктуры, в сфере IT-
технологий на транспорте. 

Важные соглашения до-
стигнуты в банковской сфе-
ре. Правительство Кузбас-

наличие метана зафиксиро-
вано в 13 домовладениях. Их 
жильцам выданы газоанали-
заторы (1М) для самостоя-
тельного контроля концен-
трации газа и предложено 
временно разместиться 
в отеле (на данный момент 
там размещена одна семья 
из дома по ул. Минская). 

Алексей Шульгин со-
общил, что дополнительно 
поступило 97 заявлений 
от жителей домов, находя-
щихся вне выработки шах-
ты «Байкаимский шахтер». 
На 8 сентября отработано 
72 заявления, в результате 
обследования в подпольях 
и погребах трех домовла-
дений обнаружены от 0,11 
до 0,95 объемных долей ме-
тана в воздухе (ул. Буденно-
го, 22 и 27а, Моховская, 52). 

Для замера состава 
воздуха в жилых домах при-
влечена лаборатория Агент-
ства по защите населения 

са заключило соглашение 
с ПАО «Сбербанк». Губерна-
тор Кузбасса Сергей Циви-
лёв и председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф 
договорились о взаимодей-
ствии в разработке и те-
стировании на территории 
Кузбасса инновационных 
цифровых сервисов, в том 
числе в сфере искусствен-
ного интеллекта. 

Результатом встречи 
Сергея Цивилёва с пре-
зидентом-председателем 
правления банка «Откры-
тие» Михаилом Задорновым 
стали проекты, в финанси-
ровании которых на терри-
тории Кузбасса банк готов 
принять участие уже в 2019 
году. В их числе строитель-
ство новых и реконструкция 
действующих детских садов 
и школ региона, лизинговое 
финансирование покуп-
ки городского транспорта 
для города Кемерово, вы-
дача банковских гарантий 
по программе Фонда раз-
вития моногородов. 

Наш губернатор встре-
тился с послом от Рима 
для обсуждения возможно-
сти открытия итальянского 
бизнеса в Кемеровской об-
ласти.

Также в Кузбасс бу-
дут привлечены порядка 
трех миллиардов рублей 
из федерального бюджета 
для развития туристиче-
ской отрасли. Сергей Ци-
вилёв договорился с Росту-
ризмом о финансировании 
Шерегеша.

Отдельным  пунктом 
командировки главы реги-
она на ВЭФ стала поездка 
в Японию. Там он встретил-
ся с рядом государственных 
деятелей для обмена опы-
том. Целью визита губерна-
тора в страну восходящего 
солнца стало улучшение 
экологической ситуации 
в Кемеровской области.

Инна БОГДАНОВА.

и территории Кемеровской 
области, подразделение 
лабораторного контроля 
Кемеровского отряда ВГСЧ 
МЧС России. 

Сергей Цивилёв пору-
чил осуществить бесплат-
ный замер уровня метана 
в домах (в самой нижней 
точке, например, в погре-
бе), которые находятся 
в зоне риска. А также прове-
сти бесплатный мониторинг 
на наличие метана в домах 
людей по их заявлениям. 

«При обнаружении кон-
центрации газа в воздухе 
2% и более срочно при-
нять меры по расселению 
жителей. Ежедневно до-
кладывать о результатах 
замеров», – подчеркнул 
губернатор. Также глава 
региона распорядился раз-
работать цифровую схе-
му территории зоны риска 
с указанием территории 
бывшей шахты и жилых до-
мов, где возможно скопле-
ние газа. На сайте городской 
администрации и в штабе 
разместить правила пове-
дения людей при обнару-
жении метана в помещении, 
а также собрать горожан 
и довести до них информа-
цию о результате проделан-
ной работы.

Мария БЕРЕСТОВА.

Кузбасс стал единственным Сибирским ре-
гионом, представленным на ВЭФ.  Работа 
губернатора и региональной делегации на 
экономическом форуме была весьма пло-
дотворной. Глава региона Сергей Цивилёв 
провел порядка 30 официальных встреч и 
переговоров. Власти Кузбасса подписали 
по итогам трехдневного форума восемь со-
глашений о сотрудничестве.

УГРОЗА ЗАГАЗОВАННОСТИ 
ДОМОВ СОХРАНЯЕТСЯ

ЦИФРА
случаев развода из 5918 свадеб зафиксировано 
за первое полугодие текущего года в Кузбассе. 
Таким образом, на каждые 100 случаев брака 
приходится 71 случай разрыва отношений. Это 
один из лидирующих показателей по Сибири

4214

ЦИТАТА
Сергей Цивилёв, 
губернатор Кемеровской области:

Никакой черной пыли, нет вреда окружающей 
среде. При этом низкая себестоимость. Именно 
такую технологию нужно перенимать Кузбассу! 

Расположена ТЭЦ J-Power в Йокогаме. Себестоимость ее 
работы ниже, чем у соседней, которая потребляет сжижен-
ный газ.

– Японская теплоэлектростанция, 
работающая на угле.

На ВЭФ-2019 Кузбасс 
подписал восемь 
соглашений 
о сотрудничестве.

ИТОГИ ВЭФ: МИЛЛИАРДЫ И 
НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ КУЗБАССА

Жителей Ленинска-Кузнецкого расселят 
из-за опасности новых взрывов

Власти Кемеровской области подвели итоги 
работы в рамках Восточного экономического 
форума во Владивостоке

ИЗБИРКОМ ОЗВУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ 
Кемеровская областная избирательная комиссия 

подвела итоги голосования, прошедшего в регионе 
8 сентября.

На дополнительных выборах в Совет народных депута-
тов Кемеровской области пятого созыва по Центральному 
одномандатному избирательному округу №9 города Кеме-
рово одержал победу представитель «Единой России» Вла-
димир Вильчиков. Согласно опубликованной информации, 
ему отдали предпочтения 74,73% избирателей. 

В Кемеровский горсовет по избирательному округу 
№6 прошел кандидат от «Патриотов России» Станислав 
Колоссовский (41,85% голосов избирателей). Он обошел 
представителя «Единой России» Никиту Санжевского чуть 
более чем на 3%.

По избирательным округам №№8 и 15 Кемерова ли-
дирующие позиции остались за членами «Единой России» 
Еленой Казулиной и Андреем Желтухиным (65,04% и 46,81% 
голосов соответственно).

В Новокузнецкий горсовет по одномандатному избира-
тельному округу №13 прошел кандидат от «Единой России» 
Сергей Макеров.

ГЛАВУ ГОРОДА ВЫБРАЛИ В БЕЛОВЕ 
Беловские депутаты избрали нового градоначаль-

ника, им стал Алексей Курносов. 
На должность претендовали сам Курносов, действую-

щий глава города, и заместитель начальника управления 
образования Александр Клочков.

Алексей Курносов, представив программу развития 
и ответив на вопросы, получил 23 голоса из 24.

ВЕТКУ ПОДЗЕМКИ ПОСТРОЯТ В КЕМЕРОВЕ 
Новая дорога должна появиться в Заводском рай-

оне города. Причем в ее обустройство входит строи-
тельство железнодорожного тоннеля.

«Схемой транспортной инфраструктуры, разработан-
ной в составе генерального плана города Кемерово, пред-
усмотрено строительство транспортных развязок по улицам 
Пригородная и Севская с пересечением железной дороги 
тоннельным путепроводом», – прокомментировали вопрос 
местных жителей о развитии транспортной инфраструктуры 
жилого района в администрации областной столицы.

Однако строительство транспортного тоннеля в жилом 
районе Пионер начнется в третьем десятилетии этого века, 
а его ввод в эксплуатацию состоится не раньше 2032 года.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
КУЗБАССКОГО ГУФСИН 

Генерал-лейтенант Константин 
Березнев, возглавлявший ранее 
новосибирский ГУФСИН, назначен 
начальником кузбасской пенитен-
циарной системы.

К. Березнев занял кресло первого 
руководителя ГУФСИН РФ по Кемеров-
ской области, сменив Андрея Папето, 
который долгое время находился в Ке-

мерове в качестве исполняющего обязанности руководите-
ля областного управления.

Стоит отметить, что назначение К. Березнева прои-
зошло вскоре после вынесения приговора суда бывшему 
начальнику кузбасского ГУФСИН Константину Антонкину.
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2019 года в городах 
Адлер и Сочи состо-
ялись командный 
чемпионат России 
по лёгкой атлетике, 
командный чем-
пионат России по 
легкоатлетическим 
многоборьям и чем-
пионат России по 
эстафетному бегу.

В командном чемпио-
нате России по лёгкой ат-
летике 2 место в прыжке 
в высоту с результатом 185 
см заняла Королёва Кристи-
на из г. Кемерово (тренеры: 
заслуженный тренер России 
(ЗТР) Канашевич Анатолий 
Михайлович и Муга Ольга 
Бернгардовна).

В командном чемпиона-
те России по легкоатлетиче-
ским многоборьям победи-
телями и призёрами стали: 
2 место среди мужчин в де-
сятиборье занял Фомичёв 

Андрей (г. Новокузнецк, 
тренеры: Хайлов Сергей 
Николаевич и Фомичёв Вла-
димир Николаевич).

3 место среди мужчин 
в десятиборье занял Черка-
сов Алексей (г. Новокузнецк, 
тренеры: Залевская Инна 
Ивановна и Полосухин Кон-
стантин Анатольевич).

1 место среди юнио-
ров до 23 лет в десятиборье 
занял Левковский Андрей 
(г. Кемерово, тренеры: ЗТР 
Канашевич Анатолий Ми-
хайлович и Ермишина Люд-
мила Ивановна).

3 место среди юнио-
ров до 23 лет в десятибо-
рье занял Хамедов Игорь 

(г. Кемерово, тренеры: Бы-
ков Иван Сергеевич, Черняв-
ская Юлия Владимировна 
и Ляпин Илья Михайлович).

3 место среди юниоров 
до 20 лет в десятиборье за-
нял Терещенко Антон (г. Ке-
мерово, тренеры: Кислых 
Андрей Геннадьевич и Кис-
лых Марина Владиславовна).

В командном зачёте 
среди мужчин первая ко-
манда Кемеровской обла-
сти заняла 1 место, вторая 
команда заняла 3 место, 
женская сборная команда 
Кемеровской области заня-
ла 2 место.

8 сентября 2019 года 
состоялся чемпионат Рос-
сии по эстафетному бегу.

2 место среди мужчин 
в эстафете 4 х 110 м с барье-
рами заняла команда Кеме-
ровской области в составе: 
Черкасов Алексей (г. Ново-
кузнецк), Фомичёв Андрей 
(г. Новокузнецк), Хайлов 
Андрей (г. Новокузнецк) 
и Махнёв Константин (г. Ке-
мерово).

ГЛАВНОЕ

Составители рекомен-
даций предлагают рос-
сийским школам создать 
специальные места для хра-
нения телефонов школьни-
ков на время занятий, а всем 
участникам образователь-
ного процесса при входе 
в школу переводить устрой-
ства в режим «без звука и ви-
брации» и ограничить их ис-
пользование. С родителями 
и учениками рекомендуется 
проводить воспитательно-
просветительские занятия 
с привлечением специали-
стов, которые бы доходчиво 
рассказали о вреде здоро-
вью электромагнитного из-
лучения и прививали осно-
вы культуры использования 
устройств мобильной связи. 

4 сентября на площадке 
Общероссийского народ-
ного фронта прошло рабо-
чее совещание на эту тему. 
Представители админист-
рации города, департамента 
образования и науки, Роспо-
требнадзора, Кузбассобр-
надзора, кузбасских вузов 
и родительских комитетов 
обсуждали разработку еди-
ного для всех школ региона 
алгоритма работы с мобиль-
ными телефонами и другими 
средствами коммуникации. 
Один из главных вопросов 
касался разработки нор-
мативного акта, согласо-
ванного с департаментом 
и прокуратурой, который 
бы обезопасил руководст-
во школ от многочисленных 
родительских жалоб. Так 
как вопросов у родителей 
остается много. 

В частности, не совсем 
понятен порядок хранения 
телефонов как собственно-
сти. Чиновники предлагают 
«информировать родителей 
и обучающихся об их ответ-
ственности за сохранность 
личных устройств мобиль-
ной связи в общеобразо-
вательной организации». 
Но при этом не уточняют, кто 
будет нести ответственность 
в случае, если смартфон, 
например, украдут, когда 
он находится в специальном 
месте для хранения. Ребе-

нок и уж тем более родители 
отвечать за его сохранность 
там вряд ли смогут. А если 
не найдется того, кто будет 
готов взвалить на себя эту 
ответственность, обязать 
людей сдавать свои теле-
фоны никто не сможет. Оче-
видно, придется детально 
прорабатывать систему 
сбора, хранения и выдачи 
гаджетов, назначать ответ-
ственного. 

Второй интересный мо-
мент – согласно рекомен-
дациям, педагоги должны 
обеспечить обучающимся 
доступ к учетной записи 
электронного дневника 
без использования личных 
устройств мобильной связи. 
Интересно, как будут выхо-
дить из ситуации учителя? 
Снабжать школьников лич-
ными ноутбуками, по приме-
ру президентского кадетско-
го училища, где смартфоны 
запрещены, обычные школы 
смогут вряд ли.

На переменах методич-
ка разрешает детям сде-
лать звонок или отправить 
смс, то есть использовать 
смартфон по прямому на-
значению. Но если аппараты 
хранятся в другом кабинете, 
ребенку для звонка родите-
лям придется в пятиминут-
ку добежать до места хра-
нения, попросить выдать 
телефон, а после звонка 
умудриться не опоздать 
на занятие. 

И самый, как кажется, 
недоработанный пункт – это 
требование «обеспечить 

согласование с родителя-
ми вопросов коммуникации 
родителей с обучающимися 
в случае возникновения не-
обходимости, внештатной 
ситуации». Кто и как будет 
работать в школе вестовым 
между детьми и родителями?

Мнения родителей раз-
делились. «Что за концла-
герь!? – высказалась мама 
восьмиклассника Ирина Н. – 
Мой ребёнок прекрасно 
справляется и с учебой, 
и с телефоном. Он вполне 
себе понимает, когда его 
надо убрать, а когда можно 
достать. Это вопрос воспи-
тания, а не обучения. А ро-
дители совершенно легко 
могут отключить мобильник 
от интернета, убрать из него 
все игры и оставить для свя-
зи с ребенком. Я считаю так: 
если учитель сильный, ав-
торитетный, если он умеет 
своим предметом заинтере-
совать ребят, они не станут 
чатиться под партой во вре-
мя урока. А попытки запре-
тить мобильные – это, на мой 
взгляд, страх конкуренции 
и признание собственного 
профессионального бес-
силия». Другая родитель-
ница сообщила, что дает 
своему ребенку кнопочный 
телефон без интернета, так 
называемую звонилку. Ча-
титься на таком аппарате 
не получается, но ребенок 
всегда на связи. Да и укра-
дут – не обидно. 

Также открытым остает-
ся вопрос, как быть со смарт-
часами, с помощью которых 

многие родители не только 
остаются на связи с ребен-
ком, но и могут послушать, 
что говорят на уроках. Не все 
учителя с энтузиазмом вос-
принимают эту идею. И, не-
смотря на то, что законода-
тельство РФ использование 
«бытовых» гаджетов, не яв-
ляющихся спецсредствами, 
не запрещает, согласовать 
такую «прослушку» с педа-
гогами и родителями других 
детей придется. Ведь пе-
дагог может отказаться ра-
ботать в условиях, не пред-
усмотренных его трудовым 
договором.

В соответствии со 
статьей 30 Федерального 
закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 
при принятии образователь-
ной организацией локальных 
нормативных актов, затраги-
вающих права обучающихся 
и работников образователь-
ной организации, должно 
учитываться мнение советов 
обучающихся, советов роди-
телей, представительных ор-
ганов обучающихся, а также 
в порядке и в случаях, кото-
рые предусмотрены трудо-
вым законодательством, 
представительных органов 
работников.

Как сообщили нам 
в департаменте образова-
ния и науки Кемеровской 
области, методические ре-
комендации направлены 
для ознакомления и обсу-
ждения в муниципальные 
органы управления образо-
ванием Кемеровской обла-
сти, образовательные ор-
ганизации, расположенные 
на территории региона.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что в Кузбассе имеется 
опыт регламентации ис-
пользования устройств 
мобильной связи в учеб-
ных заведениях. Подобная 
практика успешно приме-
няется в Гимназии №42 
г. Кемерово. Решение об ог-
раничении использования 
смартфонов в учебное вре-
мя приняли и в кемеровской 
Православной гимназии.

Алена РЫЖОВА.

В кузбасских школах взят курс 
на запрет смартфонов

Кузбасские легкоатлеты 
успешно выступили 
на чемпионате России

ГРЯДЕТ «БЕЗГАДЖЕТНОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ?

КОМАНДА ЧЕМПИОНОВ

ОСЕНЬ ВСТУПАЕТ В ПРАВА
Лето прощается с нами, впереди прохлада до +15 

днем и ночные заморозки до -2 градусов.
Промозглая погода задержится до выходных. В субботу 

и воскресенье также осадки, северный ветер и до +12.
Еще прохладнее будет в начале грядущей недели. Ме-

стами по ночам до 0… -1, днем всего в районе +9…+14. Од-
нако обойдется без дождей. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

12.09 чт 13.09 пт 14.09 сб 15.09 вс 16.09 пн 17.09 вт 18.09 ср
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дождь

+9…+14
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местами

0...-2

-1…+4 0…+5 +2…+7
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С-З С-З С С С Ю-В Ю-В
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В образовательных учреждениях Кузбас-
са полным ходом идет обсуждение и адап-
тация под местные условия методических 
рекомендаций по ограничению использо-
вания мобильных устройств в общеобразо-
вательных организациях. Незадолго до на-
чала учебного года с таким предложением 
выступили Роспотребнадзор, Минпросве-
щение, Рособрнадзор и Российская акаде-
мия образования. 

КУЗБАСС ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТСТАЛ 
ПО ИНДЕКСУ ТРУДА 
Кузбасс по итогам 2018 года занял в рейтинге ин-

декса труда 38-е место, набрав 57,3 балла (51 балл 
в 2017-м). 

Шахтерский край значительно уступил Красноярскому 
краю (7-е место, 69,1 балла), Томской области (28-е место, 
60,7 балла), Иркутской области (22-е место, 62,4 балла) 
и Новосибирской области (17-е место, 63,7 балла).

На последних местах в Сибири расположились Респу-
блика Тыва (85-е место, последнее в России), Республика 
Алтай (81-е место) и Алтайский край (69-е место).

На первом месте оказалась Москва с индексом 95,3, 
на втором – Санкт-Петербург (92,3).

Исследование проводило РИА «Новости» с использо-
ванием данных Росстата, таких как уровень оплаты труда, 
занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Ин-
декс региона может варьироваться от 1 до 100.

СПЕЦУЧЕБНИК ДОБАВИТСЯ В ПОРТФЕЛЬ 
КУЗБАССКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Региональный учебник по географии получат де-

вятиклассники кузбасских школ. Специально для Куз-
басса выпущено учебное иллюстрированное пособие 
«Социально-экономическая география Кемеровской 
области-Кузбасса».

Данное пособие предназначено для изучения регио-
нального компонента курса географии в школе. В него во-
шли материалы об экономико-географическом положении, 
населении, промышленности, сельском хозяйстве и тран-
спорте Кузбасса.

Учебник, выпущенный в память об известном кузбасском 
краеведе Леониде Соловьеве, должен помочь учителям при про-
ведении уроков и факультативов по географии Кузбасса.

ЗВОНКИ С НЕИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ ОПАСНЫ
Жители Кемеровской области все чаще стали по-

лучать звонки с незнакомых номеров, при этом собе-
седник ничего им не говорит в ответ. Как оказалось, 
к этому могут быть причастны мошенники.

Как пояснил представитель одного из сотовых опе-
раторов, злоумышленники надеются, что человек, увидев 
пропущенный вызов, перезвонит. При этом с его счета будут 
списаны деньги – так как мошенники подключают к своему 
номеру особую услугу. В случае списания средств вернуть 
их будет проблематично и, скорее всего, через суд, так 
как мошенники оформляют юрлицо.

Лучший способ борьбы с такого рода махинаторами – 
это не перезванивать на подозрительные номера, особенно 
если они из другого региона.

«ЧЕРНЫХ ЛЕСОРУБОВ» УЛИЧИЛИ В 
ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ НА 2,8 МЛН РУБЛЕЙ 
Стражи порядка выявили злоумышленников, кото-

рые валили лес возле реки Кундат. Преступники успе-
ли уничтожить 40 гектаров леса.

Кузбасские полицейские получили информацию 
о деятельности «черных лесорубов» в Тисульском районе 
и выехали с проверкой. Данные подтвердились: лес неза-
конно рубили вдоль русла реки Кундат.

– Методом сплошной вырубки уничтожены деревья 
на территории Макаракского участкового лесничества пло-
щадью более 40 гектаров. Сумма причиненного ущерба со-
ставила около 2,8 млн рублей, – рассказали в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит 
до семи лет колонии.

Кузбассовцы - чемпионы!
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Единый день голосо-
вания закончился. 
Мы поинтересова-
лись у политологов, 
чем вызваны удиви-
тельно высокие ре-
зультаты всех канди-
датов в губернаторы 
от власти и действи-
тельно ли «ЕР» смо-
трится молодцом, 
как уверяют ее ру-
ководители.

Аббас ГАЛЛЯМОВ:
Главным драйвером 

протеста в прошлом году 
был высокий антирейтинг 
нескольких губернаторов, 
которые в итоге и проиграли. 
В этом году глав регионов с 
высокими показателями не-
любви населения Кремль не 
выдвинул. Всех их замени-
ли на врио, у которых анти-
рейтинга быть не может по 
определению, ведь для того, 
чтобы его наработать, нужно 
время. К тому же надо пони-
мать, что электоральная по-
ляна в регионах была капи-
тально зачищена: ни одного 
сильного конкурента власти 
не зарегистрировали, губер-
наторы состязались с конку-
рентами, которых сами себе 
подобрали. Полноценных 
протестных кампаний поэто-
му никто нигде не вел.

Пару лет назад резуль-
тат в 40 процентов считался 
в «Единой России» проваль-
ным, за него «расстрелива-
ли». Сейчас результат ниже 
40 (на выборах в региональ-
ные парламенты по партий-
ным спискам. — Авт.) объяв-
ляют победой. Ничем, кроме 
желания сделать хорошую 
мину при плохой игре, такую 
внезапную «скромность» не 
объяснишь.

Александр КЫНЕВ:
Учтя опыт прошлого 

года, в этом году власти 
провели тотальную фильтра-
цию на стадии выдвижения. 
Зафиксировано 6 случаев 

непреодоления муници-
пального фильтра даже пар-
ламентскими партиями, что 
происходит впервые в таком 
количестве, то есть фильтро-
вали отфильтрованное, до 
микробов, если можно так 
сказать. К тому же в послед-
ние недели представители 
Администрации Президента 
ездили по проблемным ре-
гионам, прессовали местную 
элиту, уговаривали топовые 
и влиятельные на местах фи-
гуры выступить в поддержку 
кандидатов в губернаторы 
от власти. Наверняка не 
обошлось и без фальси-
фикаций. В Питере, на мой 
взгляд, просто чудовищные 
фальсификации были. Это 
унизительно и оскорбитель-
но — такая кампания.

«Единая Россия» везде 
упала, причем сильно, даже 
в Крыму и Севастополе. По-
тому что вопрос не в том, 
кто на первом месте, а в ди-
намике, и если было 60%, а 
стало 40% и меньше, — ди-
намика негативная. Причем 
список регионов, где про-
ходили выборы в региональ-

ные парламенты, был в этом 
году очень комфортным для 
единороссов: республики 
Северного Кавказа, Башки-
рия, Тыва, Крым и Севасто-
поль… А Хабаровский край 
— наглядный пример того, 
что «ЕР» — партия админи-
стративного ресурса: как 
только поменяли губерна-
тора и административным 
ресурсом завладел пред-
ставитель ЛДПР (Сергей 
Фургал. — Авт.), на выбо-
рах в региональное Законо-
дательное собрание и даже 
депутата Госдумы у едино-
россов получился полный 
пшик… 

Михаил ВИНОГРА-
ДОВ:

Было бы ошибкой оце-
нивать итоги выборов 2019 
года как свидетельство 
преодоления негативных на-
строений населения: выборы 
проходили на пониженных 
рейтингах власти, которые 
упали летом прошлого года 
и обратно на прежние высо-
ты пока не возвращаются. 
Отчасти власть справилась 
с ситуацией, не создавая 

новых мощных негативных 
поводов вроде пенсионной 
реформы, и риски ошибоч-
ных выводов вроде того, 
что избиратели готовы сно-
ва полюбить власть столь 
же сильно, как было в 2014 
году или в нулевые годы, су-
ществуют.

Что касается «ЕР» — 
видимо, следует признать, 
что представление о том, 
будто она является сильным 
аллергеном, преувеличе-
ны. «ЕР» сегодня не тянет 
рейтинги кандидатов вниз: 
ухудшение рейтингов партии 
в 2018–2019 годах было свя-
зано с ухудшением рейтин-
гов власти в целом. Так или 
иначе, в большинстве регио-
нов всплеска антиединорос-
совских настроений в ходе 
избирательных кампаний не 
было — скорее критики вла-
сти использовали антирей-
тинг власти как таковой (глав 
регионов, федеральных по-
литиков), а не возвращались 
к тезису о «партии жуликов и 
воров»… 

Марина ОЗЕРОВА.

И тут Путин говорит: 
«Человек имеет пра-
во дышать». Все сра-
зу задышали: «Да, 
да! А ведь верно!». 
«Молнии» полетели 
— срочная новость! 
— Путин высказал-
ся о праве человека 
на дыхание. Если 
посмотреть на про-
шедшую неделю не 
через экран телеви-
зора, а с точки зрения 
относительно нор-
мального человека, 
можно увидеть: еще 
немного — и описан-
ная выше картина 
станет реальностью.

Потому что потихоньку 
уже становится. На Восточ-
ном экономическом форуме 
Владимир Владимирович 
сказал, что молодежь име-
ет право на протесты и это 
встряхивает власть. Фраза 
стала главной новостью. 
Просто взахлеб и с причмо-
киванием цитировали. А что, 
собственно, сказал прези-
дент?

Ну да, молодежь (а еще 
и люди среднего возраста, и 
пенсионеры, и, извините за 
жуткий неологизм, предпен-
сионеры) имеет право проте-
стовать. Это просто данность. 
Как осень за окном. Здесь не 
нужно мнение или разреше-
ние главы государства. До-
статочно своей головы.

Но наши государствен-
ные деятели, похоже, под-
сели на Путина. Просто 
путинозависимость у них 
сформировалась. Страх и 
неумение принять самостоя-
тельное решение, отсутствие 
желания хоть что-то делать 
для людей, а не создавать 
видимость... Откуда это? Да 
все оттуда же — Путин при-
дет, порядок наведет. А пока 
в свое удовольствие можно 
бюджетики попилить.

Народ не обманешь, 
народ это чувствует. Поэто-
му в затопленном Тулуне на 
местную власть никто не на-
деется. Поэтому приезд пре-
зидента в начале прошлой 
недели — спасение. Поэто-
му президент, уезжая, с бо-
лью в голосе говорит людям: 
«Увидите, я все сделаю». Вы 
услышали главное? «Я сде-
лаю». Потому что больше 

некому. А это катастрофа на 
самом-то деле.

Маленький пример. 
Вице-премьер Мутко выра-
зил недовольство работой 
Министерства экономиче-
ского развития. Звонил, го-
ворит, министру Орешкину, 
поскольку ни копейки пред-
приниматели в подтоплен-
ных районах не получили. На 
следующий день ведомство 
Орешкина отреагировало: 
несправедливо это, мы 500 
миллионов выделили. Ну от-
лично, правда? Один говорит 
нет денег, другой говорит — 
есть деньги. Чиновники при 
деле. Народ наедине с со-
бой. Где деньги — да хрен его 
знает. Ничтожную проблему 
опять решает Путин.

У нас есть «Роскосмос», 
но это плач и скрежет зубов-
ный. И Путин летит на космо-
дром «Восточный» со словами 
«там, к сожалению, много во-
просов, требующих решения 
и моего вмешательства в эти 
решения». Интересно, раз-
бирается президент в марках 
бетона? Или должен пока-
зать, как правильно совковой 
лопатой работают? Чем занят 
Дмитрий Олегович Рогозин? 
А Рогозин на космодроме по-

крывается пунцовыми пятна-
ми, но продолжает на словах 
увеличивать количество пу-
сков, которые еще будут.

Знаете, что удивитель-
но? Каким-то чудом, не ина-
че, но у меня во дворе новую 
детскую площадку без Путина 
сумели поставить... Видимо, 
это исключение, подтверж-
дающее правило.

Но вернемся к фразе 
про протесты. Не встряхнут 
они власть. Это тоже может 
только Путин. Ему бы взять и 
неожиданно втайне от всех в 
отпуск, в тувинскую тайгу на 
месяцок. Без средств связи. 
Исчез — и все. Это дико же-
стоко. Потому что у государ-
ственных мужей уже через 
пару дней начнутся ломка и 
отходняки. Еще через неделю 
часть помрет, а часть начнет 
бегство в свои заграничные 
дома. Зато к концу месяца 
останутся те, кто в состоянии 
что-то делать сам. Вот с ними 
вернувшийся из отпуска Пу-
тин наконец сможет постро-
ить великую и прекрасную 
Россию будущего.

Утопия, конечно, но по-
чему бы не попробовать? 
Пока не разучились дышать 
без разрешения...

ПУТИН ПРИДЕТ, ПОРЯДОК НАВЕДЕТ с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

NON-STOP
КАДР

Ксения Собчак, воз-
вращаясь с избирательного 
участка, встретила лошадь. 
Теперь мы знаем, кто сим-
патичнее.

Газета «Фигаро» во 
время трансляции бри-
финга президента Украины 
Владимира Зеленского по 
обмену пленными поста-
вила геолокацию — Киев, 
Россия. Это все, что нужно 
знать о том, как в развитых 
западных странах пред-
ставляют себе Восточную 
Европу.
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Это был 
шок! Пер-

вый российский тен-
нисист в финале тур-
нира Большого шлема 
за долгие годы! Дани-
ил Медведев не сдал-
ся. Играл с самим Ра-
фаэлем Надалем и 
едва не выиграл. 
Только представьте, 
каково молодому пар-
ню было биться за ти-
тул. Он и Надаль — за-
мечательная пара. И 
ведь победа была так 
близко... 

Роструд перечислил сферы деятельности с зарплатами 
выше среднего. В частности, хорошо платят машинистам 
бульдозеров, маркшейдерам (специалистам по геодезиче-
ским съемкам), водителям грузового транспорта, пилотам 
гражданской авиации, механикам, инженерам, электро-
сварщикам, прорабам, начальникам участков в строитель-
стве, отмечается в сообщении Роструда. Средняя зарплата 
в России, по данным Росстата за июнь, составляет около 49 
тысяч рублей. У статистического ведомства свой рейтинг 
самых высокооплачиваемых профессий. В нем на первом 
месте специалисты в области добычи нефти и газа с зар-
платой 173 тысячи рублей.

ДОХОДЫ

НАЗВАНЫ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 
С ЗАРПЛАТАМИ ВЫШЕ 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор телеканала 
Russia Today:

«Так, теперь у нас еще и возраст продажи 
алкоголя сделают с 21. Почему не с 25? 
Или 31? Идти в армию, расхаживать с 

оружием, значит, можно с 18, а выпить — с 21? Кто-то задался 
целью воспитать поколение, ненавидящее свое государство».

АГН «МОСКВ
А»

Такими словами в социальной сети Twitter 
журналистка прокомментировала информа-
цию Минздрава о том, что закон о повышении 

минимального возраста продажи алкоголя до 21 года 
будет принят в течение 2019 года.

ЦИТАТА

ЦИФРА

СТОИМОСТЬ СИГАРЕТ ПОПУЛЯРНОГО 
БРЕНДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ, 2018 ГОД

Цена за пачку в рублях
Австралия 1332
Великобритания 822
Германия 493
США 471
Япония 279
Китай 198
Россия 145
Белоруссия 96
Вьетнам 73
Казахстан 70

Источник: numbeo.com

«ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ЗА РЕЗУЛЬТАТ 
В 40% В «ЕР» «РАССТРЕЛИВАЛИ»...»
Политологи о Едином дне голосования 

В Госдуме РФ предлагают установить 
минимальную розничную стоимость 
на табачную продукцию. Авторы ини-
циативы предлагают не снижать стои-
мость ниже 85 рублей. Однако сейчас 
средняя цена — в районе 105–110 ру-
блей, но и это не останавливает росси-
ян от курения. По мнению экспертов, 
позицию депутатов лоббируют круп-
ные табачные компании, пытающиеся 
устранить мелких игроков. 

85
руб.
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Сбылось предсказа-
ние главы Минэко-
номразвития Мак-
сима Орешкина: 
ЦБ снизил ключе-
вую ставку на 0,25 
п.п. — до 7% годо-
вых, минимально-
го значения за по-
следние пять лет. 
Последовательно 
понижая ставку (в 
июне и июле — на те 
же 0,25 п.п.), отече-
ственный регуля-
тор идет по стопам 
ФРС, ЕЦБ и прочих 
мировых центро-
банков. Опасаясь 
новой рецессии, все 
они синхронно про-
водят именно такую 
политику. Однако в 
российских реали-
ях этот шаг может 
больно ударить по 
населению. 

«Ставка сделана, ста-
вок больше нет и не будет!» 
— этого объявления мы ни-
когда не услышим от главы 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной. 
Потому что заседание со-
вета директоров Банка 
России — не рулетка и не 
тотализатор. И ЦБ вполне 
может изменить ключевую 
ставку в следующем меся-
це, вновь снизив ее на 0,25 
п.п. — до 6,75% годовых. 
Для вывода экономики из 
комы нужны срочные меры, 
включая монетарные, гово-
рит старший аналитик БКС 
Премьер Сергей Суверов, 
напоминая: рост ВВП в 
первом полугодии составил 
прискорбные 0,7%. К этому 

добавляется фактор про-
должающейся дефляции, 
зафиксированный в августе 
Росстатом и вновь озвучен-
ный пресс-службой ЦБ. 

«Решение Банка России 
почти сразу повлечет за со-
бой снижение процентных 
ставок по банковским де-
позитам. Потребительские 
кредиты также подешевеют, 
но не столь быстро, а через 
несколько месяцев, из-за 
возросшей конкуренции 
между банками. В первом 
случае население проигра-
ет, во втором — выиграет», 
— рассуждает инвестици-
онный менеджер «Откры-
тие брокер» Тимур Нигма-
туллин. 

По словам эксперта, не-
которое время назад Центро-
банк чересчур страховался. 
Регулятор последовательно 
наращивал ключевую став-
ку (в конце прошлого года 
дважды), закладывая в нее 
самые разные риски — от ге-
ополитических и нефтяных, 
и до тех последствий, кото-
рые могло иметь повышение 
НДС до 20% в январе 2019-
го. А когда ставка высокая, 
экономика переохлаждает-
ся слишком сильно. Сейчас 
риски постепенно сходят на 
нет, что позволяет вернуться 
к политике смягчения. 

Но у этой политики есть 
оборотная сторона — она 
чревата неприятностями 

для населения. На все шаги 
ЦБ реагируют в первую оче-
редь крупные госбанки, где 
основная масса россиян 
держит свои деньги. И без 
того скромные ставки по де-
позитам станут еще меньше, 
отмечает руководитель 
ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев. Соответственно, 
иссякает один из немногих 
источников повышения ре-
альных доходов населения. 
В свою очередь из-за низких 
доходов не растет платеже-
способный спрос на товары 
и услуги — ключевой драй-
вер экономического роста. 
В общем, само по себе сни-
жение ставки ЦБ не выведет 
экономику из стагнации. 
Добавим также, что более 
дешевые потребительские 
кредиты могут увлечь в дол-
говую пучину еще больше 
людей, став для них допол-
нительным соблазном. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Решение регулятора ударит 
по вкладчикам банков

ЦБ ОТМЕРИЛ ДО СЕМИ

В правительстве  РФ 
определились с на-
званием и основ-
ными элементами 
новой системы пен-
сионных накопле-
ний. Минфин сооб-
щил, что подготовил 
соответствующий за-
конопроект и напра-
вил на согласование 
в Минтруд, а после 
документ попадет 
на общественное 
рассмотрение. Вме-
сто «индивидуаль-
ного пенсионного 
капитала» система 
будет называться 
«гарантированный 
пенсионный про-
дукт». 

Видимо, чтобы внушить 
доверие к новой накопи-
тельной системе, в ее на-
звании появилось сильное 
и привлекающее внимание 
слово «гарантированный». 
При этом добровольность 
сделали обязательным 
условием, отказавшись от 
автоподписки и автореги-
страции, которые были в 
прежней концепции ИПК. 
Иными словами, государ-
ство хочет стать копилкой, 
в которую сами граждане по 
собственному желанию или 
работодатели за них будут 
складывать по копеечке на 
будущее. С таким же успе-
хом люди, у которых есть 
лишние деньги от зарплат, 
могут копить их без содей-

ствия государства: класть в 
банк, прятать под подушкой. 
Однако государству выгод-
но самому выполнять роль 
такого банка или подушки.

Заинтересованные ве-
домства, в частности Цен-
тробанк, опасались, что 
исключительно на добро-
вольных началах система 
не будет работать, поэтому 
и рассматривалась авто-
подписка с возможностью 
отказаться от участия. Дей-
ствительно, кто в здравом 
уме стал бы нести госу-
дарству свои деньги после 
того, как оно заморозило 
накопления старой системы 
и подняло пенсионный воз-
раст? Однако оказалось, что 
автоподписка противоречит 
положениям гражданского 
права. Чтобы не провали-
вать проект (а система ИПК 
начала разрабатываться 
еще в 2016 году), власти за-
думали привлечь россиян к 
«гарантированному продук-
ту» налоговыми послабле-
ниями.

«Предполагается, что 
участник-физлицо новой на-
копительной системы не бу-
дет платить подоходный на-
лог с суммы накопительного 
взноса, а юрлиц освободят 
от уплаты социальных стра-
ховых взносов (в ФОСС и 
ФОМС) с суммы накопитель-
ного отчисления за работни-

ка», — пояснила старший 
научный сотрудник Цен-
тра финансовых исследо-
ваний НИФИ Минфина РФ 
Татьяна Омельчук.

Какой будет размер 
накоплений в процентах от 
зарплаты, не уточняется. 
Если власти решили оста-
новиться на том, что обсуж-
дали ранее, то речь пойдет 
о 6%. «Добровольцы» будут 
уплачивать их сверх 22% 
взносов в обязательную 
пенсионную систему.

Минтруду, куда Минфин 
направил свой проект, неко-
торые его положения могут 
не понравиться. «Примене-
ние налоговых стимулов для 
участников означает потерю 
части социальных взносов в 
страховые фонды», — доба-
вила наша собеседница.

Сейчас администриро-
вание пенсионных взносов 
происходит через ПФР. По 
заявлению Минфина, на-
копительные счета участ-
ников «гарантированного 
продукта» будет регистри-
ровать центральный адми-
нистратор. «Возможно, эти 
функции останутся за ПФР. 
Но возможно и то, что для 
выполнения функций цен-
трального администратора 
будет создан новый орган», 
— заявила эксперт.

Как отметила глава 
Центробанка  (систему 

ИПК регулятор разрабаты-
вал вместе с Минфином) 
Эльвира Набиуллина, фи-
нансовым властям нужно, 
чтобы в стране развивался 
накопительный элемент в 
пенсионной системе. По ее 
словам, это важно для повы-
шения благосостояния насе-
ления и для «длинных денег». 
«Основная идея «гарантиро-
ванного пенсионного продук-
та» — создание инструмента, 
которым человек может вос-
пользоваться для увеличения 
своей пенсии или может не 
воспользоваться. Вложенные 
средства должны приносить 
будущему пенсионеру доход. 
Каким он будет — зависит во 
многом от инфляции. Чем 
ниже инфляция, тем больше 
шансов разместить деньги 
под процент выше нее. Вы-
сокую же инфляцию сложно 
обогнать, — констатирует 
Татьяна Омельчук. — Подоб-
ная накопительная система 
существует во всех развитых 
странах, однако там и инфля-
ция минимальная. Поэтому 
во многих государствах су-
ществует даже инструмент 
с гарантированной доходно-
стью. Там деньги работают 
на человека, пенсионеры на-
ращивают доходы, фонды не 
банкротятся, а накопления не 
замораживают».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

СТАРОСТЬ ПО «ГАРАНТИИ»
Пенсионные накопления с зарплаты 

освободят от налогов

Нужно заботиться о стариках. Да, для эко-
номики это — отработанный материал, но 
свой вклад они уже внесли. Нужно забо-
титься об инвалидах, матерях-одиночках, 
бездомных, безработных, больных. Нужно 
заботиться обо всех, кого называют «уязви-
мыми слоями населения». Кто их уязвил? 
Судьба, природа, обстоятельства, а забо-
титься о них приходится государству, в ко-
тором они живут. Так вот наше социальное 
государство, видимо, считает свою обязан-
ность заботиться об «уязвимых» ужасно об-
ременительной. Поэтому оно пытается уяз-
вить всех остальных.

Рабочая группа при правительстве по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере предложила взимать с работо-
дателей еще 1% от фонда оплаты труда на уход за одиноки-
ми людьми старшего возраста. Сейчас работодатели и так 
платят 30% с зарплат сотрудников во внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд 
обязательного медицинского страхования), а предложено 
увеличить сбор до 31%. Гуманист бы ликовал от счастья. 
Циник сказал бы, что и так достаточно денег идет государ-
ству на социальные нужды. Экономист бы в ужасе замахал 
руками: «рыночную» Россию довели до такого состояния, что 
бизнес в ней, который должен быть двигателем экономики, 
боится пошевельнуться. Дополнительный процент налого-
вой нагрузки может убить многие предприятия. Старикам-то 
поможем, но слишком дорогой ценой.

Когда-то россиянам затуманили сознание сказкой о том, 
что в нашей стране низкие налоги. Миф разбивается в пух и 
прах простыми подсчетами. Цифры сборов шокируют уже на 
этапе подсчета трудовых налогов, а есть еще транспортные, 
имущественные, косвенные, акцизы. С условной зарплаты в 
20 тыс. рублей сам работник платит НДФЛ в 13% — это 2600 
рублей. Работодатель за него отчисляет в фонд ОМС 5,1% 
— это 1020 рублей. В ПФР идет 22%, что равняется 4400 
рублей. В ФОСС отчисляется 2,9%, или 580 рублей. Мало 
кто знает, но еще от 0,2% до 8,5% работодатель платить за 
«травматизм» в зависимости от профессии.

Офисные работники обходятся дешевле, чем шахтеры. 
Прибавляем еще 40 рублей по минимальной ставке. Итого с 
зарплаты в пользу государства идет 8640 рублей, или 43,2%. 
Плюс остальные обязательные сборы. В итоге с номиналь-
ного дохода каждого россиянина на налоги уходит больше 
55%. Это разве мало? Налоговая нагрузка на бизнес тоже 
не ограничивается отчислениями за сотрудников. Юрлица 
платят налог на прибыль, отраслевые налоги. Фискальное 
бремя на юридических лиц находится на среднем мировом 
уровне и составляет около 40% от дохода. Примерно столько 
же в Великобритании. На 10% больше у Германии. Вот только 
в Германии минимальный размер оплаты труда установлен 
на уровне 1557 евро. В рублях это было бы 116 тысяч. У нас 
МРОТ на порядок ниже — 11 280 рублей. Как чиновникам та-
кое сравнение? Давайте сравним наш «самый низкий» НДФЛ 
в 13% с другими странами. В Швейцарии — 8%. В Японии 
— 7,2%. В Польше — 4,2%. Справедливости ради заметим, 
что эти ставки действительны для семейных граждан с деть-
ми. Для остальных налог выше, но в пределах 10%. Кстати, в 
Польше недавно отменили подоходный налог для работни-
ков до 26 лет: так молодежи позволяют встать на ноги.

Тем временем о бизнесе государство тоже собирается 
позаботиться. В соответствии с национальной целью малый 
и средний бизнес предписано поддержать, а количество за-
нятых в нем увеличить. Вот только пока субъекты МСП стре-
мительно исчезают — минус 4% за год, отчитался Росстат. 
Вести бизнес в стране становится нерентабельно. Среди 
моих знакомых — несколько представителей малого биз-
неса. Один уже бывший: точку продажи одежды пришлось 
закрыть: арендуемые площади подмял под себя крупный 
ретейлер. Бизнес других знакомых пока на плаву, вот толь-
ко кредитов взято на сумму, равную годовому обороту. Мне 
страшно и грустно за моих знакомых: как бы государство с 
его поддержкой не подвело их под монастырь.

По словам представителей правкомиссии, которая 
предлагает взимать 1% от зарплат на стариков, сейчас в 
стране нет достаточного финансирования, чтобы полноцен-
но заботиться об одиноких бабушках и дедушках. Да как нет! 
Наша кубышка, как отчитывается само государство, ломится 
от денег. Профицит бюджета по итогам первого полугодия 
составил больше 2 трлн рублей. В Фонде национального бла-
госостояния благодаря дорогой нефти скопилось уже 8 трлн 
рублей. Но не для стариков эти деньги и не для бизнеса, и не 
для каких других «уязвимых».

Жалеть какой-то 1% от зарплат на стариков, наверное, 
бессовестно. Но уж точно не бессовестнее нежелания по-
тратить на них хотя бы мизерную часть огромного нефтяного 
куша.

1% ЗАБОТЫ О СТАРИКАХ

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики
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В 2010-е годы состояние здо-
ровья нашего государства про-
должало быстро ухудшаться, 
а тут подоспели санкции и, что 
важнее, радикальное — практи-
чески в два раза — падение цен 
на нефть и газ. Что мы видим в 
итоге? Во-первых, десятилетие, 
потерянное с точки зрения эко-
номического роста (рост ВВП в 
среднем за год в районе 1%) и, 
во-вторых, уже более чем пяти-
летнее падение реальных дохо-
дов населения.

Если бы государство было в целом здо-
ровым организмом, то оно, наверное, поня-
ло, что никуда не деться от масштабных ре-
форм — начиная от политической, судебной 
и правоохранительной и заканчивая экономи-
ческой и социальной. Ведь обновление — это 
естественное качество любого жизнестойко-
го и конкурентоспособного организма. Это 
нормальная реакция на новые внешние по 
отношению к государству вызовы, которые в 
XXI веке отнюдь не такие, какими они были в 
еще недавнем XX веке. Речь идет не только о 
международной обстановке, но и, главное, об 
изменениях в самом российском обществе.

Люди в своей массе начинают связывать 
нарастающие жизненные проблемы не со слу-
чайным и преходящим стечением локальных 
обстоятельств, а с системной несправедли-
востью, которая порождена именно государ-
ством, потерявшим всякое представление о 
реальной действительности У этого типа го-
сударства начисто отсутствуют компетенции, 
чтобы их проводить хоть с каким-то шансом 
на успех. Вместо этого мы видим судорожные 

движения, которые рождают резкий, возмож-
но, лавинообразный рост числа очевидных 
ошибок буквально на ровном месте со сторо-
ны государства.

Вот лишь некоторые примеры.
1. «Пенсионная реформа»
В прошлом году она свелась к элементар-

ному повышению пенсионного возраста. В ее 
обоснование говорилось о грядущем скором 
финансовом крахе Пенсионного фонда РФ 
из-за снижения числа плательщиков в него 
при одновременном увеличении количества 
пожилых людей. Что получили год спустя? 
Практически никакой экономии на выплате 
пенсий не просматривается даже в средне-
срочной перспективе, начинает проявляться 
проблема отсутствия работы у людей пред-
пенсионного возраста. Из-за отмены индек-
сации выплат работающим пенсионерам их 
численность падает. Тем самым уменьшается 

и число плательщиков в Пенсионный фонд. 
При этом, видимо, ради красного словца 
правительство вбрасывает идею о перехо-
де на четырехдневную рабочую неделю, что 
напрямую ведет к снижению потребности в 
труде, обостряет конкуренцию за рабочие 
места. Очевидно, что предпенсионеры будут 
страдать в первую очередь. Одно утешение: 
идея о четырехдневке исчезает из-за своей 
абсурдности даже из официальной повестки 
дня, как снег весной.

2. Ситуация в здравоохранении
Несмотря на то, что в эту сферу были вли-

ты значительные средства в 2008–2010 годы 
(«приоритетный национальный проект»), а за-
тем и через специальные региональные про-
граммы, мы видим:

— острое недофинансирование здраво-
охранения (государство, включая ОМС, тратит 
на это примерно 3,5% ВВП, притом что в боль-

шинстве европейских стран этот показатель 
— 6–7%);

— неуклонное замещение бесплатной 
медицины платными услугами, что приводит 
к недостаточной доступности услуг государ-
ственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения не только в отдаленных местно-
стях, но и во многих крупных городах из-за 
острой нехватки врачей первичного звена — 
как терапевтов, так и специалистов;

— «отвратительное» (по словам министра 
Скворцовой) качество медицинского образо-
вания.

В результате мы имеем, с одной стороны, 
массовое недовольство людей организацией 
медицинской помощи, а с другой — неудо-
влетворенность условиями труда у значитель-
ной части медицинских работников. Регулярно 
в СМИ просачиваются факты коллективных (а 
по сути протестных) увольнений в больницах 
и поликлиниках, на Станциях скорой помощи 
медиков, доведенных до края изматывающей 
перегрузкой, для того чтобы заработать хоть 
какие-то значимые деньги. Естественно, что 
труд на износ не может не сказываться на ка-
честве медицинского обслуживания.

3. «Мусорная» реформа
В то время как в развитых странах про-

блема утилизации отходов методически ре-
шается в партнерстве государства и общества 
уже не первое десятилетие через внедрение 
раздельного сбора, строительства безотход-
ных мусороперерабатывающих заводов (Шве-
ция, к примеру, является импортером мусора, 
получая при его переработке газ и много чего 
другого весьма нужного), у нас «вдруг» обна-
ружили зловредные свалки прямо под окнами 
жилых домов. И тут президенту приходится 
лично бросаться на амбразуру, приказывая 
закрыть тот или иной полигон. Но проблема-
то остается и продолжает обостряться, пото-
му что мусор все равно не перерабатывают, и 
его надо по старинке куда-то сваливать.

Каково лечение? Это отдельный раз-
говор, и тут есть что сказать. Но сначала, 
как известно, нужно поставить правильный, 
пусть и тяжелый диагноз — в данном случае 
обязательно публичный. И только после этого 
общество начнет лечить одну из своих частей 
— государство — не витамином С, а с исполь-
зованием выработанных передовыми страна-
ми методов интенсивной терапии.

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

доктор 
экономических 

наук

ДИАГНОЗ: ПАРАЛИЧ ГОСУДАРСТВА
Симптомы болезни: раздутость, прожорливость, 

назойливость, неприятие критики

Живучесть и даже, можно ска-
зать, процветание коррупции в 
современной России объясняет-
ся тем, что она давно уже стала 
необходимым элементом систе-
мы управления в стране (при-
чем, похоже, на всех уровнях). 
И не потому, кстати, что взятки 
нужны как некая смазка в ме-
ханизме. Коррупция в нынеш-
ней системе управления нужна, 
чтобы чиновники были просто 
замараны в ней. Тогда они, что 
называется, «на крючке», они 
— скомпрометированы, они — 
управляемы.

Разрастающаяся коррупция реально обе-
скровливает экономику. Недаром беднейшие 
страны мира отличаются, как правило, еще и 
беспредельным уровнем коррупции.

Вред для экономики не ограничивает-
ся только тем, что огромные суммы денег 
оседают в карманах коррумпированных чи-
новников. Эффективность такой экономики 
намного ниже по сравнению с экономиками, 
отличающимися низким уровнем коррупции. 
К примеру, при распределении бюджетных 
средств госзаказы достаются нередко со-
всем не тем, кто может более качественно 
сделать работу или предложит продукцию 
по более выгодной цене. Вот если откат га-
рантирован или он будет больше — тогда и 
шансы на победу в тендере будут выше.

Если кто-то скажет, что это поклеп на 
наше славное чиновничество, то напомню, 
что власти и сами неоднократно признава-
ли эту проблему. Мне вспоминаются слова 
одного высокопоставленного кремлевского 

чиновника на встрече с Дмитрием Медведе-
вым в бытность последнего президентом, 
что на госзаказах у нас разворовывается до 
20% выделяемых средств. То есть уже тогда, 
более десяти лет назад, цена вопроса изме-
рялась триллионами рублей.

Теперь о народе. Это более сложный 
вопрос: тезис о недовольстве народа в кор-
румпированной системе не столь очевиден. 
Точнее, народное недовольство начинает 
проявляться тогда, когда происходит явное 
снижение уровня жизни людей. Вот тогда 
люди начинают относиться к коррупции го-
раздо нетерпимее. А до этого отношение у 
значительной части общества примерно та-
кое: «Воруют — это плохо, но новые придут 
— еще больше воровать будут, так что пусть 
уж старые сидят на своих местах». 

Не будем забывать и о том, что лояль-
ное, можно сказать, отношение многих лю-
дей к коррупции — это и следствие политики 
оболванивания народа, которая с помощью 
средств массовой информации, и прежде 
всего телевизора, реализовывалась в по-
следние годы достаточно активно. Но рано 
или поздно народ тоже начинает проявлять 
свое недовольство. И не потому, что ему на-
доел телевизор, а потому, что уровень жиз-
ни начинает падать. Причем когда падение 
становится длительным и перспектив для 
изменения негативной тенденции снижения 
доходов граждан не просматривается, тогда 
и к коррупции становится отношение менее 
терпимым.

Наконец, еще одна коррупционная про-
блема: развал системы управления. Это, по-
хоже, тоже уже начало происходить. Когда 
коррупция является элементом системы 
управления, то управленцам все более или 
менее понятно. Но постепенно все рамки 
приличия нарушаются (а что же вы хотите, 

трудно, наверное, бывает остановиться). 
На это приходится реагировать. И субъек-
ты такой системы перестают понимать, что 
происходит, почему раньше можно было, 
а теперь получается, что нельзя. У кого-то 
не выдерживают нервы, начинают сдавать 
коллег по цеху. Управляемость прежней си-
стемы снижается. И даже если появляются в 
такой системе новые люди, они не способны 
улучшить ее. 

Итак, имеем следующее: экономика 
уже страдает от коррупции; до массового 
народного недовольства дело пока не до-
шло, но такая перспектива вполне реальна; 
система управления начала потихоньку раз-
валиваться.

Значит ли это, что можно спокойно 
ждать, когда экономика окончательно раз-
валится, народное недовольство перейдет 
в острую форму, а система управления пе-
рестанет функционировать? Нет, конечно, 
делать так было бы неправильно. А вот пра-
вильно было бы согласиться с поставленным 
выше диагнозом и попытаться с системных 
позиций определить то, что может спасти 
нас от коррупции. 

Прежде всего должна быть политиче-
ская воля для демонтажа системы управле-
ния, фактически основанной на коррупции. 
Предположим, что воля есть. Но дальше 
надо понимать, что коррупция процветает, 
когда, во-первых, у людей есть соответству-
ющая мотивация и когда есть возможности 
для легализации «грязных» денег, когда 
недостаточно жестким может быть наказа-
ние за взяточничество. Соответственно, и 
бороться с коррупцией надо по этим трем 
направлениям. Пока у нас относительно не-
плохо обстоят дела с наказанием за корруп-
ционные деяния. Уже даже на 15 лет можно 
сесть за взятки, и размер штрафа увеличен 

до 100-кратного размера величины взятки. 
Но все это ужесточение наказания, получа-
ется, не действует, если у нас по-прежнему 
взяточничество процветает.

Может быть, возможности для лега-
лизации коррупционных денег надо огра-
ничивать? Да, безусловно. Потому что у 
потенциального коррупционера возникает 
естественный вопрос: зачем рисковать из-
за взяток, если полученные средства невоз-
можно будет легализовать? 

Именно этим, надеюсь, продиктовано 
желание депутатов Госдумы, внесших упо-
мянутый выше законопроект, в котором 
предлагается признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния незаконное обогащение 
— то есть значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышаю-
щее его законные доходы, которое оно не 
может разумным образом обосновать. 

Но я бы пошел дальше в ограничении 
возможностей легализации коррупционных 
средств. Ведь у публичного должностного 
лица, пока оно занимает свою должность, 
могут формально и не фиксироваться не-
обоснованные доходы. Зато потом, после 
ухода с должности, эти средства будут лега-
лизованы. Собственно говоря, у нас нередко 
так и происходит.

Чтобы такого не было, предлагаю 
обязать высокопоставленных чиновников 
представлять пожизненно декларации о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в отношении себя, 
супруги и детей. Неудобно? Безусловно. Но 
зато возможности легализации неправедно 
нажитых средств будут сильно ограничены. 
Сегодня подобная мера очень бы снизила 
привлекательность госслужбы для корруп-
ционеров.

Главное же состоит в том, что власти 
должны осознать: прежняя система управ-
ления, основанная на коррупции, себя из-
жила. Возможно, они специально и не кон-
струировали такую систему. Однако точно, 
что они как минимум и не противились ее 
формированию. Это позорная система, де-
монтировать ее рано или поздно все равно 
придется. К сожалению, рано у нас уже не 
получилось.

ВЕК ВЗЯТКИ НЕ ВИДАТЬИгорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук
Коррупция стала неотъемлемым элементом 

системы управления
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Если кто-то подзабыл за послед-
ний неспокойный месяц про 
неугомонных депутатов Госу-
дарственной думы, то зря. 10 сен-
тября они собрались на первое 
после летних каникул пленар-
ное заседание, символически от-
крыв новый политический сезон. 
И опять начнут принимать, и при-
нимать, и принимать законы…
«МК» решил вспомнить хотя бы 
несколько законопроектов из 
пухлого думского законодатель-
ного портфеля, которые по раз-
ным причинам уже привлекали 
наше внимание. Почему бы не 
оценить шансы на их превраще-
ние в полноценные законы?

Суда на них нет
Руководство Госдумы любит говорить о 

повышении качества работы над законопро-
ектами, об их вдумчивом обсуждении. Но 
есть законопроекты, которые в этот тренд не 
вписываются: сваливаются как снег на голо-
ву, а настоящие авторы прячутся за спинами 
авторов-депутатов и сенаторов, неофици-
ально признающих, что это «из Кремля» и 
их просто «попросили подписать». Один из 
свежих примеров — внесенный в Госдуму 16 
июля группой депутатов из «СР», ЛДПР, «ЕР» 
и сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди за-
конопроект. 24 июля он уже прошел первое 
чтение, а заключение профильный Комитет 
по госстроительству и законодательству одо-
брил опросным путем, без публичного обсуж-
дения. Авторы предложили разрешить попав-
шим под санкции россиянам и их компаниям 
в одностороннем порядке переносить суды с 
партнерами на территорию РФ и требовать 
с контрагентов выплаты неустойки в случае 
отказа здесь судиться. «Правильной мерой» 
назвал инициативу спикер Вячеслав Володин 
и пояснил, почему: «нужно защищать свою 
страну, ее экономику».

Правительство до первого чтения не успе-
ло (или не захотело) подготовить официальный 
отзыв. Потом депутаты ушли на летние канику-
лы. Срок подачи поправок ко второму чтению 
истек 22 августа. «На данный момент ничего не 
поступило», — сказал «МК» глава профильно-
го комитета Павел Крашенинников («ЕР»). 
И отзыва правительства нет до сих пор, хотя 
работа по его подготовке очевидно велась: в 
середине августа информагентства сообщили, 
что Центробанк, Минэкономразвития и Минюст 
относятся к затее крайне отрицательно.

«Мы обязательно рассмотрим и изучим 
все отзывы и мнения, прежде чем принимать 
решения», — заверил «МК» г-н Крашенинни-
ков, справедливо напомнив, что «мнение Ми-
нэкономразвития, при всем уважении к нему, 
— всего лишь мнение одного ведомства, а не 
всего правительства». «Пока никакого движе-
ния нет, похоже, законопроект подвесили и 
думают», — предположил в разговоре с «МК» 
один из его авторов-депутатов.

Не в Думе, видимо, думают — в Думе 
ждут...

Росгвардейцев 
пронумеруют? Да ну!
24 августа 2019 года сенатор Владимир 

Лукин внес в Госдуму законопроект о внесении 
изменений в законы «О полиции» и «О войсках 
национальной гвардии РФ». Внимание иници-
ативе было обеспечено: она появилась после 
того, как в ходе разгона несанкционированных, 
но мирных массовых уличных акций в Москве 
некоторые сотрудники правоохранительных 
органов позволяли себе необоснованное, по 
мнению наблюдателей, применение силы. По-
нять, на кого конкретно следует жаловаться, 
зачастую было невозможно, хотя полицейских 
при несении службы в общественных местах 
закон давно обязывает носить нагрудный знак 
с идентификационным номером. 

Сенатор предложил прописать: «на фор-
менной одежде либо амуниции» полицей-
ского или росгвардейца, несущего службу в 
общественных местах, должен размещаться 
«хорошо различимый идентификационный 
номер», а несение службы без оного «либо 
с его частичным или полным сокрытием» не 
допускается.

Глава профильного думского Коми-
тета по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев («ЕР») сразу 

же заявил, что «упрощение порядка идентифи-
кации полицейских и росгвардейцев в Госду-
ме поддерживается» — более того, депутаты 
подготовили свой законопроект на эту тему, 
сейчас он согласовывается с правоохрани-
тельными органами и, возможно, будет вне-
сен и рассмотрен уже в осеннюю сессию. Но 
в комитете не собираются подвергать опас-
ности жизнь и здоровье правоохранителей 
и членов их семей, отметил г-н Пискарев: об 
идентификации росгвардейцев, участвующих 
в пресечении деятельности незаконных воо-
руженных формирований, антитеррористиче-
ских и других спецоперациях, речи не идет.

Но до обсуждения еще далеко. Г-н Лукин 
в финансово-экономическом обосновании 
честно написал, что на изготовление нагруд-
ных знаков потребуются дополнительные рас-
ходы федерального бюджета. А в таких случа-
ях не то что принимать, но и рассматривать 
законопроект без официального заключения 
правительства парламенту запрещено Кон-
ституцией. Так что уже в сентябре депутаты 
имеют право, не мучаясь, законопроект г-ну 
Лукину вернуть — для выполнения всех фор-
мальностей.

Фото с Парада Победы 
1945 года легализуют
В планах на сентябрь — второе, решаю-

щее чтение законопроекта, который должен 

отделить мух от котлет, а именно пропаган-
ду нацистской символики и символики экс-
тремистских организаций от ее публичного 
демонстрирования. Один из авторов инициа-
тивы, внесенной группой депутатов из разных 
фракций и принятой в первом чтении в весен-
нюю сессию, глава думского Комитета по 
культуре Елена Ямпольская («ЕР»), надеет-
ся, что осенью удастся сделать ее законом.

Сейчас депутаты предлагают разре-
шить использование нацистской символики 
и атрибутики в произведениях искусства, 
науки, литературы, в СМИ, в учебных и про-
светительских целях — но только при условии 
«осуждения нацизма, формирования негатив-
ного отношения к идеологии нацизма и отсут-
ствия признаков его пропаганды или оправда-
ния». Правительство поддержало инициативу, 
высказав при этом ряд замечаний: не очень 
понятно, как должно выглядеть попутное 
«осуждение» нацизма при демонстрации на-
цистской символики в фильме или спектакле 
про войну, к тому же о музеях и организациях 
реконструкторов депутаты забыли.

Г-жа Ямпольская сообщила, что ко вто-
рому чтению замечания правительства будут 
учтены: использование нацистской символики 
без целей пропаганды в деятельности музеев 
и реконструкторов, а также в компьютерных и 
видеоиграх разрешат. 

Жив курилка!
В середине июля Госдума приняла в пер-

вом чтении законопроект, который некоторые 
депутаты назвали «шажочком» назад в деле 
борьбы с табакокурением. Автор, единоросс 
Сергей Боярский, предложил разрешить аэ-
ропортам оборудовать специальные курилки в 
т.н. «чистых» зонах — там, где пассажиры ждут 
посадки в самолет, и в транзитных коридорах. 
Инициативу поддержала фракция «Единая Рос-
сия». Правительство официального отзыва не 
прислало, но Минздрав, поначалу выступавший 
категорически против, после долгих согласо-
ваний оказывать противодействие не стал. 

Насколько велики шансы, что курилки 
в «чистых» зонах аэропортов легализуют в 
ближайшее время? Г-н Боярский в разговоре 
с «МК» отказался делать прогнозы, выразив 
лишь надежду «на победу здравого смысла». 
А глава Комитета по охране здоровья Дми-
трий Морозов («ЕР») рассказал «МК», что 
«завершение работы над законопроектом 
планируется на осень, но это точно не будет 
в сентябре», потому что сессию комитет нач-
нет с обсуждения приоритетных вопросов: 
оказание первичной медпомощи населению 
и обеспечение граждан лекарствами, не за-
регистрированными в России. 

Фильтрованные выборы
В календаре работы Думы на сентябрь 

пока значится и первое чтение законопроекта, 
внесенного Алексеем Диденко и Михаилом 
Дегтяревым (оба — ЛДПР): они предлагают 
смягчить т.н. муниципальный фильтр на вы-
борах глав регионов. 

Фильтр этот появился в российском за-
конодательстве в 2012 году: стать кандида-
том в губернаторы может лишь тот, за кого 
подписались от 5 до 10% (сколько именно, 
решает сам регион) муниципальных депута-
тов или глав органов МСУ из не менее чем 
трех четвертей муниципальных районов и го-
родских округов региона. Так как подавляю-
щее большинство муниципальных депутатов 
в стране единороссы и аффилированные с 
властями лица, даже представители круп-
ных партий вроде КПРФ практически нигде 
не могут выполнить эти требования само-
стоятельно, что позволяет властям избегать 
конкуренции своих кандидатов с сильными 
противниками.

В феврале 2019 года после заседания в 
Кремле рабочей группы по избирательному 
законодательству было объявлено, что пред-
ложения Центризбиркома и оппозиционных 
партий о смягчении фильтра до максимум 5% 
подписей муниципалов готова поддержать и 
«Единая Россия». 

Г-да Диденко и Дегтярев предложили 
именно то, о чем вроде бы договорились на-
верху: максимум 5% подписей муниципалов. 
Тем временем в Госдуме с осени прошло-
го года лежит без движения законопроект 
того самого сенатора Владимира Лукина: он 
счел правильным установить муниципальный 
фильтр в пределах 1–3% от числа муници-
пальных депутатов или глав муниципалитетов 
из половины муниципальных районов и город-
ских округов. 

Правительство прислало отрицательные 
отзывы на обе инициативы. Аргумент один: 
авторы не представили «достаточных сведе-
ний относительно неэффективности действу-
ющего правового регулирования». 

Глава профильного Комитета по феде-
ративному устройству и вопросам местного 
самоуправления г-н Диденко настроен пес-
симистически: «Скорее всего, и наш зако-
нопроект, и законопроект Лукина отклонят», 
— сказал он «МК». Картина прояснится после 
начала сессии и проведения дополнительных 
консультаций с фракциями, считает он, и на 
исход дела могут повлиять «результаты Еди-
ного дня голосования в том числе». 

Сейчас максимальная планка в 10% под-
писей установлена в 16 регионах, минималь-
ная, в 5%, — в 18 регионах. 

Запутались во Всемирной 
паутине
Власти не намерены останавливаться 

в своем навязчивом стремлении контроли-
ровать Интернет. В самом конце весенней 
сессии в Госдуму было внесено два законо-
проекта, судьбу которых мы узнаем уже в бли-
жайшие месяцы.

Автором одного из них значится Антон 
Горелкин («ЕР»). Он предложил ввести в рос-
сийское право понятие «значимый информа-
ционный ресурс». Попал в перечень значимых 
— проблем не оберешься: владельцем такого 
ресурса может быть только российское юр-
лицо или гражданин РФ, а доля иностранного 
участия не должна превышать 20% голосую-
щих акций. Непонятливым обещают полный 
запрет на рекламу в России. 

Эксперты были единодушны: главной ми-
шенью является Яндекс, который Кремль дав-
но хочет передать под контроль какой-нибудь 
крупной госкомпании, а тот сопротивляется. 
Но из текста законопроекта следует: под раз-
дачу могут попасть и крупные операторы свя-
зи, и другие интернет-ресурсы. 

Почти одновременно сенаторы Людми-
ла Бокова и Андрей Клишас, одно упомина-
ние фамилий которых заставляет вздрогнуть 
представителей интернет-отрасли, захотели 
ввести в законодательство понятие «органи-
затор сервиса электронной почты» — он будет 
обязан обеспечивать передачу сообщений 
только идентифицированным по номеру те-
лефона пользователям e-mail. При этом всем 
почтовым сервисам вне зависимости от того, 
российские они или иностранные, каким-то 
образом придется блокировать пересылку пи-
сем, содержащих «информацию, распростра-
няемую с нарушением законодательства РФ», 
в целях защиты от террористических угроз, 
уверяют авторы.

Источник, из которого черпают свои 
интернет-инициативы г-да Клишас и Бокова, 
находится, похоже, где-то рядом с тем, из ко-
торого полной горстью зачерпнул г-н Горел-
кин. Так что отмахнуться от законопроекта про 
почтовые сервисы, который тоже пока отправ-
ляется в правительство для получения отзыва, 
не получится. 

Марина ОЗЕРОВА. 

Спорные и важные 
законопроекты, 

которые предстоит 
рассмотреть Госдуме 

в осеннюю сессию

Сотрудники Росгвардии на улицах 
Москвы 27 июля 2019 года.
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Россия ежегодно теряет от без-
думной вырубки лесов пионер-
ного освоения, подкрепляемой 
усилиями «черных лесорубов», 
до 100 млрд (!) рублей при-
были. В этом году подсчитан 
7-миллиардный ущерб от си-
бирских пожаров. Ладно бы мы 
теряли только деньги. С гибелью 
леса нарушается экологический 
баланс в природе. В разговоре 
с директором Института леса 
им. В.Н.Сукачева Александром 
ОНУЧИНЫМ мы провели инвен-
таризации сибирских угодий.

— У нас на территории южной тайги и ле-
состепи росли высокопродуктивные сосняки, 
— поясняет мой собеседник. — Их вырубили 
— на их месте выросли березняки, осинники 
— низкотоварная древесно-кустарниковая 
растительность. Когда вырубают сосновые 
леса, они, как правило, восстанавливаются 
без смены пород только на 30% вырубленной 
площади. 70% — будет уже низкокачествен-
ный лиственный лес. И такое снижение каче-
ства происходит у нас повсеместно. Площа-
ди лесов остаются прежними, а вот спелых 
и перестойных хвойных деревьев в них все 
меньше. Если в 1961 году такой высокока-
чественной древесины в Красноярском крае 
было 69,6 тыс. га, в 2011-м только 52,4 тыс. га, 
а к середине XXI века, по нашим прогнозам, в 
тайге останется только 47,2 тыс. га.

— Почему это происходит?
— У нас три основные причины снижения 

категории спелых и перестойных хвойных 
древостоев. Это сплошные вырубки, пожары 
и насекомые-вредители, которые активизи-
ровались сейчас с потеплением климата. 

 «Надо вести грамотное 
лесное хозяйство»
— Как же надо рубить лес, чтобы он 

восстанавливался?
— Надо забыть о повсеместном исполь-

зовании экстенсивной модели лесопользова-
ния, когда мы вырубаем только леса пионер-
ного освоения: все время новые и новые, а 
после вырубки они зарастают бог знает чем. 
Вместо этого надо переходить к модели ин-
тенсивного лесопользования, для которой 
выделить всего 5–10% территории с самыми 
лучшими лесорастительными условиями, где 
можно было бы специально, с уходом, еже-
годно заготавливать 45–60% качественной 
древесины. Это почти в 20 раз эффективнее, 
чем в лесах экстенсивной формы ведения хо-
зяйства, которая доминирует сейчас. 

— То есть вы предлагаете на меньшей 
площади получать большее количество?

— Да, за счет того, что там мы органи-
зуем систему выращивания. Это как со сбо-
ром клубники. На своих сотках в огороде вы 
снимете два ведра окультуренной ягоды, а в 
лесу, чтобы собрать такое же количество, вы 
обойдете не меньше гектара.

 Так же мы должны поступать и с хвойны-
ми высококачественными лесами, которые 
в лучших лесорастительных условиях можно 
вырастить за 50–70 лет. Мы в институте, на 
территории опытного хозяйства провели экс-
перимент. На опытном участке где был орга-
низован уход и в почву вносились удобрения, 
прирост достигал 24–29 кубометров с одного 
гектара в год, контрольные же посадки без 
ухода дали прирост только 10–12 кубических 
метров. В среднем же по России и Сибири 
ежегодный прирост с учетом потерь от по-
жаров, вредителей и болезней и того меньше 
1,5–1,3 куб. метра. В общем, мы доказали, что 
благодаря правильному лесопользованию мо-
жем получать необходимое количество дре-
весины без продвижения в глубь тайги, без 
строительства сотен километров лишних до-
рог, без нарушения мест обитания животных и 
общего экологического баланса в природе. 

— А что будет происходить на участках 
интенсивного пользования после того, как 
через 70 лет там срубят деревья? Когда 
там вырастет новый лес?

— На территории интенсивного лесо-
пользования лес не вырубается весь сразу. 
Каждый год на ней добывается только по 1/70 
части. Пока одни идут в дело, другие деревья 
подрастают. Это и есть принцип устойчивого 
управления лесами. На местах, где деревья 
вырубаются, необходимо проводить минера-
лизацию почвы. 

— Ну а глубокая тайга остается совсем 
нетронутой?

— Это зона резервных лесов. Пусть они 
растут, не надо туда лезть с масштабными 
рубками. Эти леса выполняют свои функции. 
Они являются домом для многочисленного 
зверья, источником кислорода, они обеспе-
чивают нормальное течение рек, в общем, 
обеспечивают экологический баланс всей 
планеты. Наши северные леса — чемпионы 
по поглощению углерода. 

— Знакомились ли вы с ведением лес-
ного хозяйства в других странах?

— Конечно. В Канаде и Северной Амери-
ке отлично соблюдают правила выращивания 
леса. Я бывал в Орегоне, где растут хвойные 
леса, сходные с сибирскими. Их леса сформи-
рованы североамериканскими видами сосен, 
елей и пихт. Там хорошо развито искусствен-
ное лесовосстановление. Действуют следую-
щим образом. Вырубают огромные площади 
леса, затем обрабатывают их гербицидами, 
чтобы года на три остановить рост травы. 
Не будет травы — не будет конкуренции са-
женцам. 40-сантиметровые саженцы, выса-
женные по 3,5 тысячи штук на гектар, через 
30 лет самые крупные достигают в диаметре 
полметра. Лучшие из них вырубают, половина 
остается дорастать еще на 30 лет. 

— Что нам мешает так же быстро и эф-
фективно выращивать лес на специально 
отведенных участках?

— Ничего особенного, кроме отсутствия 
настоящего хозяйского подхода к делу. Я тут 
на днях говорю одному лесопромышленнику: 
«Николай Иванович: вот ты рубишь лес, но да-
вай и выращивать его начнем. Есть же модели 

интенсивного выращивания, мы в институте 
их знаем». Он: «Ты что, Сан Саныч, охолони! 
Хочешь, чтобы я ждал 30–60 лет?! Я лучше за 
1,5 года сделаю дорогу, вырублю дикий лес и 
в три раза быстрее получу прибыль». Вот наш 
подход. 

— Человек, наверное, не живет в Рос-
сии, если руководствуется принципом: 
«После меня хоть трава не расти»?

— Дело даже не в этом. У нас нет условий, 
которые бы этого чиновника стимулировали. 
По-хорошему вырубки лесов пионерного 
освоения необходимо существенно сокра-
тить, а выращивание лесов передать специ-
альным хозяйствам, тем же лесхозам. Они 
вырастят лес и продадут лесорубам. Будут 
контролировать при этом, чтобы они выру-
бали только отведенные под рубку деревья, 
оставляя подрост. Чтобы проводили очистку 
лесосек, снижая пожароопасность. 

Пожары превращают тайгу 
в пустыню
Кстати, о пожарах. Это стихийное явле-

ние, по словам Онучина, обусловлено ано-
мальной жарой, грозами, а чаще — челове-
ческим фактором. Но главная проблема в 
другом — принятые Правительством РФ за-
коны, в частности Лесной кодекс от 2007 года, 
разрушили выстроенную в советские годы си-
стему мониторинга лесов с целью предотвра-
щения пожаров.

— В Институте леса разработана система 
прогноза возникновения и развития пожаров, 
которая позволяет по данным метеостанций 
получать информацию — пространственно 
распределенную картину созревания очагов 
пожара, — рассказывает Онучин. — К при-
меру, где-то долго не было осадков, где-то 
сумма температур накопилась критическая. 
Значит, сухостой может загореться. В таких 
случаях система позволяет оценить, сколько 
понадобится сил и средств, и рекомендо-
вать МЧС и пожарным сосредоточить силы 
на предупреждение сильного возгорания в 
такой-то зоне (даются точные координаты). 
Над местами вероятного возникновения по-
жаров необходимо усилить наблюдение с 
воздуха и с космических аппаратов, чтобы в 
случае возгорания оперативно потушить по-
жар на начальной стадии. Однако пока наши 
разработки не применяются на практике. До 
реформ в лесной отрасли, когда существова-
ли лесхозы и в лесу работал большой отряд 
лесников, пожарная охрана была организова-
на эффективнее, чем сейчас, и пожаров было 
меньше не только по причине климатических 
изменений. Кроме самолетов тогда использо-
вались пожарные вышки, расположенные на 
расстоянии 10 км друг от друга, с которых на-
блюдатели могли заметить дымок и вовремя 
запустить механизм тушения.

Теперь, когда лесников в результате при-
нятия нового Лесного кодекса не стало (они 
стали «нерентабельны»), на вышках дежурить 
некому, а космические снимки, увы, не всег-

да получаются с хорошим разрешением. Если 
очаг не потушили через 4, 6, 20 часов и кромка 
пожара растянулась на десятки километров, 
тушить огонь уже поздно. Надежда только на 
дожди.

Тушить пожары, которые могут привести к 
катастрофическим последствиям, по мнению 
Онучина, надо всегда. При слаженно работа-
ющей системе отслеживать опасные участки, 
даже самые дальние, вполне возможно. 

— Но от чиновников во время нынеш-
него летнего бедствия в Сибири мы часто 
слышали, что пожары бывают даже полез-
ны для леса. О чем они говорили?

— Пожар пожару рознь. Если идет вер-
ховой пожар, какой был в самые жаркие дни 
этим летом, это беда для экосистемы. Пожар 
может быть безвредным и даже полезным, 
только когда он беглый, низовой, возникший 
в весенний период на севере, когда почва 
мерзлая, когда огонь не в состоянии даже 
прожечь застывшую кору деревьев. Такой по-
жар выжигает, как правило, только горючие 
материалы — сухие сучки, траву. Выгорев 
весной, они уже не станут причиной сильного 
верхового пожара летом.

— Скоро ли восстановится выгорев-
ший лес?

— Даже при сохранившихся семенниках 
(наличии в почве нетронутых семян хвойных 
деревьев) полноценного молодняка хвойного 
леса мы не получим даже через 20 лет. Как я 
уже говорил, вместо ценного хвойного леса 
после пожара или вырубки вырастают дере-
вья других пород. А там, где огнем семенники 
были уничтожены, так называемая зеленая 
пустыня может быть на сотни лет.

— Если все верховые пожары лучше 
тушить, почему же тогда чиновники отка-
зывались это делать этим летом?

— Потому что в 2015 году Минприроды 
издало приказ № 426, в котором было введе-
но понятие зоны контроля лесных пожаров, 
тушить которые без особой нужды (то есть 
если они не угрожали человеку и экономиче-
ским объектам) не предполагалось. Общая 
площадь таких контрольных зон в 23 регио-
нах страны составила 600 миллионов (!) гек-
таров. 

Вредители леса
Еще одним фактором, убивающим наши 

леса, являются вредители. Так, два года назад 
шелкопрядом был уничтожен 1 млн гектаров 
сибирского леса, ценных пород пихты, кедра. 
Сейчас на фоне глобального потепления поя-
вился уссурийский полиграф.

— Почему просмотрели? 
— Причина та же — мало лесников. Пока 

кто-то чисто случайно не обнаружит вспыш-
ку, мы ее и не видим. Если с шелкопрядом 
можно еще бороться с помощью химии, то с 
полиграфом — бесполезно. Его ничего не бе-
рет. Остановить его распространение можно 
только при помощи санитарных рубок. 

 Есть в лесах и другие вредители, которых 
нельзя выгнать даже санитарными вырубка-
ми. Это вредители о двух ногах, которые ради 
наживы уже уничтожили критические площади 
деревьев в Приангарье.

— Если посмотреть по космическим 
снимкам, то увидите огромные проплешины 
между Ангарой и Подкаменной Тунгуской, 
— поясняет Александр Александрович. — 
Красноярский край и Иркутская область вы-
рубаются очень активно. Присутствует так 
называемый скрытый переруб, когда лес вы-
рубается больше допустимого.

— Имеете в виду хвойные деревья?
— Да, самые качественные. Лет на 15 та-

кого леса им еще хватит, не больше. Основ-
ным импортером является Китай. Россия 
занимает первое место в мире по запасам 
древесины, а вклад в экономику от лесопро-
мышленного комплекса — минимальный, не 
дотягивает даже до 1,5 процента, в то время 
как у маленькой Финляндии он доходит до 5%. 
Если бы у нас при этом действовал запрет на 
вырубку... Однако нет его. Большие деньги от 
вырубки и продажи леса уходят не на благо на-
рода, а в теневой сектор.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Директор 
Института леса               

рассказал об угрозе         
«легким» России

В Красноярском крае вырубается 
28 млн кубометров леса в год.
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2003 год — около 10 млн га
2012 — около 12 млн
2016 — 8 млн га
2017 — не больше 4 млн га
2018 — 7,5 млн га
2019 — уже 9,9 млн га
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Красноярский край и Иркутская 
область вырубаются очень 
активно. Присутствует так 
называемый скрытый переруб.
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В России борьба с бедностью в 
последние годы стала чуть ли не 
национальным фетишем поли-
тического значения. В 2018 году 
вновь избранный президент Вла-
димир Путин распорядился: за 
6 лет количество бедных со-
кратить в два раза. Проект по 
снижению бедности в пилотном 
режиме пустили по нескольким 
регионам. Он должен пройти в 
три этапа и завершиться 20 сен-
тября. К настоящему моменту 
участники посчитали нищих по 
головам, составили портрет ре-
гиональной бедности и решили 
подготовить проект комплекса 
мер соцподдержки. Среди них 
— программа социальных кон-
трактов — «неиждевенческого» 
метода помощи малоимущим 
семьям, на который власти воз-
лагают большие надежды.

Портрет бедности 
в региональном интерьере
Официальная статистика в России бедны-

ми считает тех граждан, чей доход оказывает-
ся ниже прожиточного минимума при делении 
общего дохода семьи на количество ее членов. 
Исходя из таких расчетов по итогам 2018 года 
бедняками признаны 18,9 млн человек, или 
12,9% от населения. Эту цифру Путин и пору-
чил сократить вдвое. В регионах уровень бед-
ности отличается от «средней температуры по 
больнице». Например, в Татарстане и Ниже-
городской области за чертой бедности живут 
7,2% и 9,95% населения соответственно. А вот 
в Псковской области (самой бедной в России) 
проживает 17,5% малоимущих. На подсчет 
количества бедных (первый этап проекта) у 
регионов ушло почти 4 месяца. Правда, не со-
всем понятно, зачем местным властям нужно 
было тратить столько административных ре-
сурсов на уже проделанную Росстатом работу: 
анализ числа бедных по регионам имеется у 
статистического ведомства.

Самая распространенная категория ни-
щих везде — семьи с детьми. Большинство из 
живущих за чертой бедности — трудоспособ-
ного возраста, и более чем у половины из них 
— среднее специальное образование.

Такую картину бедности, когда концы с 
концами сводят имеющие работу люди, вице-
премьер Ольга Голодец назвала «уникаль-
ной». Главное ее отличие от других развитых 
стран: в них к малоимущим относятся в основ-
ном безработные, больные, инвалиды с огра-
ниченной трудоспособностью. А у нас не так: 
нищенствуют в России даже те, кто работает 
на государство. «Большая часть работающих 
граждан трудятся в государственном секторе 
экономики, в том числе в сфере государствен-
ного и муниципального управления, соцзащи-
ты населения, образования, здравоохранения, 
культуры», — говорится в докладе Ивановской 
области. То же самое характерно и для других 
регионов. 

Помимо составления реестра бедных 
регионы должны были отчитаться о мерах 
соцподдержки — уже действующих и плани-
руемых к реализации. В каждом субъекте РФ 
свои способы борьбы с бедностью. В основ-
ном это различные адресные пособия. Любая 
безвозмездная помощь от государства не 
лишняя, однако суммы поддержки зачастую 
издевательски скромные. Например, в Ниже-
городской области на питание беременным 
женщинам выделяется 600 рублей, пособие 
на ребенка — 100 рублей в месяц, для одино-
кой матери — 200 рублей, пособие на ребенка-
инвалида — 1000 рублей. Во многих регионах 
малоимущим семьям полагается пятидеся-
типроцентная компенсация за услуги ЖКХ, а 
детям — бесплатный проезд. В Татарстане 
бедным решили помочь с лекарствами. Со 
следующего года в республике будет введен 
электронный сертификат на медикаменты 
в размере 10 тыс. рублей в год для детей до 
трех лет из малоимущих семей. Такие выплаты 
называют «крашеными» деньгами: кроме как 
на лекарства их потратить нельзя. Еще одно 

местное нововведение для бедных семей с 
детьми — бесплатный детский сад. В Томской 
области малоимущим семьям готовы предо-
ставлять ипотеку под 1–2% годовых. 

Соцконтракт в помощь
Выплаты, пособия, прибавки — все эти 

меры соцподдержки малоимущих привычны 
и понятны: доказываешь, что бедный, и полу-
чаешь свою копеечку. Относительно недавно 
бедным решили помогать по-другому: давать 
не рыбу, но удочку. Речь идет о программе 
социального контракта — договора между 
органами соцзащиты региона и семьей, при-
знанной малоимущей. По нему местные вла-
сти предоставляют заявителям материальную 
помощь (в некоторых случаях натуральную) на 
открытие собственного дела, покупку необхо-
димого имущества для личного подсобного 
хозяйства, ремонт жилья или хозяйственных 
построек, на обучение или просто взамен на 
обещание найти работу. Для каждой семьи 
составляется индивидуальная программа 
адаптации, выданные суммы тоже разнятся в 
зависимости от региона и выбранного направ-
ления. Обычно больше всего дают на открытие 
бизнеса, хотя сумма все же ограничивается 
несколькими десятками тысяч. Минимум да-
дут столько, сколько не хватает до прожиточ-
ного минимума. Контракт заключается на срок 
от 3 до 12 месяцев. Затем его можно продлить. 
Кроме денежных выплат в рамках соцконтрак-
та можно получить от государства продукты 
питания, одежду, топливо, а также социаль-
ные услуги.

Чтобы получить помощь по соцконтрак-
ту, нужно обратиться в управление соцза-
щиты и доказать, что семья малоимущая. 
Понадобится обширный пакет документов: 
паспорта всех членов семьи, свидетельства 
о рождении, справка о составе семьи, справ-
ка о доходах всех членов семьи, о наличии 
или отсутствии недвижимого имущества и 
транспортных средств, справка о предостав-
лении членам семьи любого вида соцпомо-
щи за последние 3 года и заявление. Затем 
специалисты соцзащиты вместе с семьей 
разрабатывают индивидуальную программу 
социальной адаптации. Если семья решает, 
что будет открывать собственный бизнес, то 
нужно предоставить бизнес-план, а затем за-
щитить его перед комиссией из соцзащиты. 
Конечно, деньги выделяют не всем подряд. 
Пьяницы и асоциальные элементы доступа 
к средствам не получают — это тот редкий 
случай, когда бюрократия оказывается по-
лезной: те, кто намерен деньги пропить, про-
сто не соберут весь пакет документов и едва 
ли составят бизнес-план. Обычно деньги 
переводятся в несколько траншей. Сначала 
семья получает большую часть суммы, а за-
тем каждый месяц — поддерживающую вы-
плату. В оговоренный период семья должна 

отчитаться о том, что использовала эти день-
ги по назначению, а не проела.

Сейчас технологию соцконтракта регио-
ны реализуют за счет собственных средств, 
однако с 2020 года Путин распорядился по-
мочь им из федерального бюджета. С учетом 
федеральной поддержки эта сумма может су-
щественно вырасти. Президент надеется, что 
в ближайшие пять лет поддержку с помощью 
соцконтракта получат более 9 млн человек. 
Пока до подобных масштабов далеко. Мин-
труд РФ отчитался, что в 2018 году было за-
ключено 115 тыс. социальных контрактов, в них 
были вовлечены порядка 320 тыс. граждан. В 
федеральном ведомстве добавили, что в 2020 
году на соцконтракты правительство выделит 
7 млрд рублей.

По данным Минтруда, средний размер 
единовременной выплаты по соцконтракту 
составляет около 40 тыс. рублей. Но на эту 
цифру не стоит ориентироваться — все сугубо 
индивидуально. Например, семья Акимовых из 
Тверской области получила единовременную 
выплату в 125 тыс. рублей на покупку скота. 
А многодетная мама из Иркутской области 
Наталья получает 4 тыс. рублей в месяц по 
соцконтракту — именно столько ее семье не 
хватает до прожиточного минимума. Подкопив 
несколько выплат, Наталья купила швейную 
машинку, ткань и необходимые для шитья при-
надлежности. Женщина пошила первые изде-
лия и выставила на продажу, а затем предо-
ставила отчет в соцзащиту. Сейчас дело пошло 
— домохозяйка шьет на заказ, что не мешает 
ей ухаживать за детьми.

Свой фитнес-клуб в родной станице от-
крыли с помощью соцконтракта две молодые 
семьи из Ростовской области. Местные вла-
сти выделили по 60 тысяч рублей на семью, 
а также предоставили по льготной арендной 
ставке помещение для спортзала. Этот зал с 
оборудованием и тренажерами сейчас набит 
битком: туда ходят и взрослые, и дети. Жи-
тельница Ленинградской области Татьяна на 
50 тысяч по соцконтракту открыла свое ате-
лье. За потраченные деньги пришлось отчи-
таться: через два месяца после первого тран-
ша она предоставила чеки на оборудование, 
ткани, аренду офиса в бизнес-инкубаторе, 

показала свидетельство о создании ИП. 
Житель села в Приморском крае Евгений на 
средства, полученные по соцконтракту, по-
строил погреб для складирования продуктов 
и купил мотоблок для личного подсобного 
хозяйства. Теперь прокормить семью стало 
легче, даже родственникам помогают урожа-
ем с грядки. Таких, как он, много: около 60% 
соцконтрактов заключается с жителями сель-
ской местности.

Правда, даже в Минтруде признают, что 
соцконтракт не помогает навсегда выбраться 
из бедности. В отчете ведомства говорится, 
что в прошлом году трудную жизненную си-
туацию преодолела лишь треть заключивших 
соцконтракт, хотя власти планировали выход 
из бедности для 47% малоимущих. Получает-
ся, что государство готово выделить миллиар-
ды на меру, долгосрочный эффект от которой 
не гарантирован.

Суждено ли победить 
бедность? 
Эксперты планы государства на двукрат-

ное сокращение бедности считают утопией. 
По оценкам исследователей Высшей школы 
экономики, официальное число нищих в луч-
шем случае до 2024 года удастся уменьшить 
лишь до 10%, но никак не до 6,5%. Чтобы 
этот процент увеличить, целесообразно, по 
мнению исследователей, разрешить семьям 
получать ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала: по расчетам, этим бы 
воспользовался 1 млн семей.

Другие ученые, из РАНХиГС, в докладе 
«Социальная политика в долгосрочной пер-
спективе: многомерная бедность и эффек-
тивная адресность» отмечают: адресные про-
граммы социальной поддержки существуют 
в России достаточно давно, но далеко не все 
из них эффективны. Исследователи выявили 
три главных ошибки госпомощи. Во-первых, 
в последние годы регионы стали активнее 
использовать механизм адресности при пре-
доставлении социальной поддержки, чтобы 
сэкономить бюджетные средства. Во-вторых, 
расходы на социальную поддержку малоиму-
щих в среднем по России в 2017 году соста-
вили лишь 4% от общих расходов консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ. В-третьих, 
многие нуждающиеся оказались не охвачены 
программами соцподдержки: в целом по стра-
не около 22% бедных домохозяйств не получа-
ли никаких социальных выплат в принципе.

Профессор Финансового универси-
тета при правительстве РФ Александр 
Сафонов уверен, что в борьбе с бедностью 
власти пренебрегают системным подходом 
— нужно не только платить пособия, но и ме-
нять экономику, а также сферы образования 
и здравоохранения. «Бедных больше всего 
там, где есть проблема с рабочими местами. 
Чтобы ее не было, нужно заниматься эконо-
микой. Любое пособие, которое придумают 
власти, быстро обесценится инфляцией. Нуж-
но создавать рабочие места. Много бедных в 
сельской местности — это особенность не 
только России. Однако в других странах, на-
пример во Франции, это понимают: там фер-
мерам предоставляются субсидии, льготные 
кредиты. Что обеспечивает не только рабочие 
места, но и продовольственную безопасность 
страны», — отмечает наш собеседник. 

По его мнению, российские власти мало 
внимания уделяют такому инструменту соц-
политики, как минимальный размер оплаты 
труда. «МРОТ создан не для галочки. Это важ-
нейший индикатор оплачиваемости рабочего 
места, а его цена должна быть высокой. МРОТ 
нужно увеличивать как минимум до 1,5 про-
житочного минимума, а сам прожиточный ми-
нимум нужно рассчитывать по уровню потре-
бления. Если семья тратит более 50% дохода 
на еду — ее нужно относить к бедной и начи-
нать оказывать соцподдержку», — утверждает 
эксперт. Пока же, констатирует Сафонов, эко-
номическая обстановка не способствует ре-
альному преодолению бедности. «Нефтяная 
конъюнктура позволяет России лишь копить, 
а не тратить», — добавляет он. 

Впрочем, сомнений в том, что власти 
приблизятся к победе над бедностью, нет. 
Правда, скорее всего, только на бумаге. Если 
что, придумают новые «правильные» методы 
расчета бедных. Например, если человека ни 
разу не увозили в больницу с истощением, то 
и нищим его не признают. А сейчас — отку-
паются пособиями, по крайней мере, до тех 
пор, пока деньги в бюджете не понадобились 
на более важные с точки зрения государства 
нужды.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Как регионы РФ борются с бедностью: 
соцконтракты и пособия по 100 рублей

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ НИЩЕТЫ

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО              
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В деревнях средства 
по соцконтрактам часто тратят 
на покупку скота.

Я бы в пекари пошел... Многие малоимущие предпочитают 
переобучение по этой специальности.



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
11 – 18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà mk-kuzbass.ru10 ñòð.

Соседи
Если вы спросите у кемеровчан, 

что располагается за деревней Красной, ус-
лышите в ответ: горка для катания на плюш-
ках, мототрасса и шашлычки. Шашлычки 
будут вспоминать чаще. Оно и понятно – бе-
рег Томи в этом месте просто нашпигован 
ими по обе стороны дороги. Мы насчитали 
их 5 подряд с одной стороны и 3 – с другой. 
Они здесь строятся, горят, сносятся и опять 
возникают больше прежнего. И ладно бы – 
досуг, малый бизнес, дружба народов и все 
такое… Спортивной мототрассе всерос-
сийского уровня, появившейся на Лысой 
горе более 20 лет назад, обосновавшийся 
по соседству шашлычный бизнес не мешал. 
Соседи мирно сосуществовали: спортсме-
нам было где перекусить, а в дни проведе-
ния соревнований в шашлычках взлетал 
поток посетителей. Соревнований же здесь 
прошло немало. 

«Я уже больше десяти лет занимаюсь 
это трассой, – рассказал мастер спорта, 
чемпион России и старший тренер области 
по мотокроссу Анатолий Шубинов. – Но раз-
вивали ее еще до меня, с 90-х годов. Трасса 
всегда была очень востребованной. Еже-
годно на ней проводилось несколько круп-
ных чемпионатов, соревнования на призы 
губернатора. В 2005 году мы проводили 
здесь Чемпионат России по мотокроссу 
среди молодежи. Нашу страну разделили 
на две части – А и В. На кемеровской трассе 
собралась вся восточная Россия – от Челя-
бинска до Владивостока. Здесь тренирова-
лись обладатель Золотого шлема Австрии 
Владимир Клычков; мастер спорта между-
народного класса (МСМК), чемпион Совет-
ского Союза, трехкратный чемпион России 
и двукратный бронзовый призер чемпио-
ната мира по ледовому спидвею Станислав 
Кузнецов; чемпион Европы по мотокроссу 
Андрей Сафронов. В Ленинске-Кузнецком 
проживает 47-кратный(!) чемпион России 
по мотокроссу Валерий Коробков. Валерий 
передавал свой опыт молодым спортсме-
нам и сам  выступал в Кемерове.

С 2010 года здесь ежегодно проводи-
лись масштабные соревнования, приуро-
ченные к празднованию Дня города Кеме-
рово и Дня России. Городские и областные 
власти принимали участие в наших спор-
тивных мероприятиях. Точнее, ставили 
себе галочки и предоставляли грамоты. 
Все остальное, включая подготовку, благо-
устройство и содержание трассы в рабочем 
состоянии, делалось на наши средства». 

Далеко не каждый российский город 
может похвастаться собственной площад-
кой для проведения крупных соревнований 
по мотокроссу. Кемеровчанам повезло – 
своя высококлассная накатанная и намо-
ленная мототрасса у них была. До нынеш-
него года… 

Отреклись, не моргнув
Что произошло, пока не может понять 

никто. Но в то время, как губернатор Сергей 
Цивилев, оседлав трицикл, колесил с бай-
керами по региону и торжественно заявлял 
о поддержке мотоспорта и мотодвижения 
в Кузбассе; в то время, как в Прокопьевске 
и Анжеро-Судженске областные власти 
открывали чемпионат и этап первенства 
России по мотокроссу и мотоспортсмены 
верили, что и им наконец повезло; в это 
самое время в самую востребованную 
мототрассу региона вероломно вбивали 
бетонные столбы. Именно вероломно. Так 
как войну кемеровскому мотокроссу никто 
не объявлял, заявлений никаких не делал, 
с представителями мотоспорта Кузбасса 
не связывался. Просто в один день, при-
ехав на тренировку, спортсмены увидели 
опоры линии электропередачи 10 кВ, по-
натыканные прямо по трассе и трамплинам. 

Оказалось, строительством линии за-
нимается ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбас-
сэнерго – РЭС» в рамках «исполнения дого-
вора об осуществлении технологического 
присоединения объектов обслуживания 
культурного и спортивно-оздоровитель-
ного назначения. Размещение объектов 
электросетевого хозяйства филиала согла-
совано администрацией Кемеровского му-
ниципального района, КУГИ Кемеровской 
области, администрацией Елыкаевского 
сельского поселения и ГКУ КО «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса». 

Уничтожение кемеровской мототрас-
сы согласовали все, кому положено согла-
совать. Но никто из них не смог ответить 

ни спортсменам, ни нам, журналистам, 
ради чего/кого конкретно они это сделали. 
Некоторые усилия по поиску заказчика это-
го «жертвоприношения» предприняло тер-
руправление Рудничного района. В своем 
ответе они написали: «Специалистами от-
дела развития предпринимательства и по-
требительского рынка 22.07.2019 обследо-
вана указанная территория и проведена 
беседа с руководителем проката (лыжная 
база, пейнтбол), расположенного на горе 
Люскус, в результате была получена инфор-
мация о том, что его организация не имеет 
отношения к установке данных столбов». 
Другой спортивно-досуговой организации 
на Люскусе нет. И никто, кроме чиновников, 
доподлинно пока так и не знает, какой такой 
культурный спортивно-оздоровительный 
объект будет питать новая линия, похоро-
нившая мототрассу всероссийского уровня 
и веру в партнерские отношения с властями.

Как водится в таких случаях, когда 
стыдиться нечего, незачем и молчать. 
А чем больше секретности вокруг выгодо-
приобретателя, тем больше уверенности 
в том, что чиновникам есть что скрывать. 
Видимо, от культурного и уж тем более 
спортивно-оздоровительного объекта 
там одно лишь название для оформле-
ния документов и отписок. Все, с кем нам 
удалось поговорить об этой истории, уве-
рены: быть вместо мототрассы еще одной 
шашлычке. Видимо, милее она оказалась 
сердцу чиновника. Да и правда: что толку 
с неденежных спортсменов и их гонок? Со-
всем другое дело – шашлычок с коньячком 
и не только. Поэтому, видать, и ответ такой: 
«Мототрасса была установлена самоволь-
но. Собственник объекта не установлен». 

Как удобно оказалось вспомнить о не-
официальном статусе трассы, на которой 
долгие годы город и область проводили 
соревнования различного уровня и тоже 
согласовывали, и стояли на трибунах, 
и вручали награды, и отчитывались о трудах 
праведных, безопасности и законности. 

К слову, по-простому говоря, власти 
кинули не только мотогонщиков от мала 

до велика. Наказали и ни в чем не повинных 
ребятишек – водителей радиоуправляемых 
моделей машин, которым на мототрас-
се был выделен участок 50 на 50 метров 
для гонок на радиоуправляемых машинках. 

 «До этого ребятишки ездили в Топки, – 
рассказал Анатолий Шубинов. – А теперь 
вот решили обосноваться поближе к го-
роду. Хотели все сделать цивилизованно, 
максимально удобно и зрелищно. Соору-
дили трибуну деревянную за свой счет. 
Но не судьба».

Пострадали во имя неведомого «куль-
турного объекта» и гонщики эндуро. Их 
трасса проходит чуть правее, ближе к Люс-
кусу, но и они сейчас испытывают диском-
форт и вынуждены тесниться. Хотя не па-
дают духом и шутят. Говорят: «У нас трассы 
и так через препятствия проходят, нам 
столбы почти не мешают». 

«Да не было бы никаких проблем, если 
бы это все происходило не втихушку, если 
бы нас просто поставили в известность, – 
отметил Анатолий Шубинов. – Столбы до-
статочно было сдвинуть ближе к дороге 
на 5-6 метров – и все были бы довольны. 
Но нас никто даже не спросил. А сейчас 
опоры заканчиваются там, где располага-
ется старт. Перенос трамплинов – задача 
почти невыполнимая. А земельной альтер-

нативы нам никто не предлагал. Обидно, 
что поступили именно так. В Кемерове про-
живает много мотоспортсменов. Где им за-
ниматься и куда придут зрители поболеть 
за своих ребят-смельчаков?» 

Мотоциклисты продолжают трениро-
ваться на клочках земли – кто на Бутовке, 
кто на шахте Северной, кто на улице Вол-
гоградской. Заменить мототрассу на Люс-
кусе, в которую даже по самым скромным 
подсчетам вложено более миллиона рублей 
личных денег спортсменов и их родителей, 
будет сложно. На днях к мотоциклистам 
обратился директор одной коммерческой 
компании, предложив им спонсорскую по-
мощь – он готов выделять масло для мото-
циклов. Масло теперь есть, а трассы нет. 
Мототрек на улице Угловой у спортсменов 
забрали еще раньше. А теперь вот и трассу 
отняли. «На мототреке такие соревнования 
раньше проходили! – вспоминает мастер 
спорта Анатолий Шубинов. – Люди на забо-
рах висели, билетов достать не могли. А сей-
час что? Мотоспорт в Кемерове загибается. 
Пока есть еще люди, которые его помнят 
и знают. Когда уйдут спортсмены, которым 
сейчас по 50-60 лет, мотоспорт умрет». 

В глухом диалоге
Мотоспортсмены борются за свою 

трассу сообща, но тихо и деликатно: пыта-
ются делать это цивилизованно, по закону, 
через дверь, путем написания коллектив-
ных обращений к властям и официальных 
запросов инстанциям. Их письма лежат 
в администрации города и территори-
альном управлении Рудничного района, 
в КУГИ, инспекции госстройнадзора Ке-
меровской области и даже прокуратуре. 
Судя по тому, что у одного из ветеранов 
мотоспорта, директора АНО СТК «Патриот 
Т-9-Кемерово Мотокросс» Сергея Ощеп-
кова, накопилась огромная папка с доку-
ментами, а точнее – отписками по данной 
ситуации, цивилизованный метод в Кеме-
рове, похоже, не работает. Но спортсмены 
продолжают верить в то, что их услышат. 
На спортивных мероприятиях, которые 
недавно проходили в Анжеро-Судженске 
и Прокопьевске, они передали лично в руки 
представителям областной администрации 
и губернатору Сергею Цивилеву флэшки 
с видео, фотоподборками и обращениями 
детей и спортсменов о сохранении трас-
сы. Пока никакого ответа и реакции на них 
не последовало. С мотоциклистами никто 
не встретился и не поговорил.

«С нами не просто не разговаривают, 
от нас убегают, – сообщил Сергей Ощеп-
ков. – Я пытался подключить к решению 
проблемы и региональные СМИ, обращался 
на телеканал. Но наше сотрудничество за-
канчивалось на вопросе «у вас трасса уза-
конена, вы ее официально оформляли?» Не 
получилось у нас ее оформить. На все наши 
обращения на протяжении 20 лет градона-
чальники и спортивные чиновники постоян-
но обещали помочь. Но дальше обещаний 
дело так и не сдвинулось. Федерация мото-
спорта Кемеровской области взять на себя 
ответственность по аренде муниципальной 
земли не решилась – расходы непомерные. 
Из личного кармана такую роскошь не по-
тянешь. Но мы даже подумать не могли, 
что место проведения крупнейших спор-
тивных соревнований, прописанных в ка-
лендаре областного департамента спорта 
и молодёжной политики, мототрассу, гото-
вую принять гонки федерального уровня, 
могут просто кому-то отдать в пользова-
ние, а нас выгнать взашей. Оказывается, 
могут… Мои обращения футболят из одной 
инстанции в другую. На каждое рассмотре-
ние уходит по месяцу. Я пытался пробиться 
на прием в горадминистрацию к господину 
Березовскому. Но мне сказали, что ближай-
шая запись – только на октябрь. Пробовал 
попасть к мэру, но без приема у Березов-
ского туда не пускают». 

Оптимистично настроенный председа-
тель областной Федерации по мотоспорту 
Кирилл Цвенгер 16-17 сентября планирует 
визит из Прокопьевска в Кемерово вместе 
с представителем Минспорта для опре-
деления места проведения всероссий-
ских соревнований по снегоходному кве-
сту. Покажет он федеральному чиновнику 
и кемеровскую мототрассу, пока она еще 
не загублена окончательно. Поможет ли это 
или шашлычка окажется сильнее – не из-
вестно. У спортсменов остается надежда, 
что все еще можно исправить. В какие две-
ри только стучаться?..

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Кемеровская администрация выбирает…

ОСТРЫЙ УГОЛ

МОТОСПОРТ ИЛИ 
ОЧЕРЕДНАЯ ШАШЛЫЧКА?

Еще одна история из разряда 
«перлов» работы чиновников. 
Она про диалог с народом, 
про настоящее партнерство и 
социальные приоритеты, она 
о честности и открытости вла-
сти. Всего этого в нашей исто-
рии как раз-таки нет. Было бы 
гораздо проще назвать вещи 
своими именами: глупость – 
глупостью, подлость – подло-
стью. Но мы постарались на-
писать вежливо, не ругаться, 
чтобы никого не обидеть.

Теперь здесь стоят столбы.

Мотокросс собирал на Лысой горе 
в Кемерове тысячи спортсменов 
и зрителей.
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Кемеров-
чанка Яна 

вынесла на суд 
городского сообще-

ства в одной из соцсе-
тей проблему, с которой 
столкнулись жители пя-
тиэтажного многоквар-
тирного дома на Бульваре 
Строителей, 26б.

– Придомовая парковка закры-
та на замок, вокруг дома все на це-
пях! Всего парковочных мест около 
30 и это как минимум на 50 квартир! 
У одних по два авто, у других лич-
ный и рабочий автомобиль – все это 
огорожено! Есть такие, которые еще 
не купили авто, но выбили себе место 
и повесили замок. Кто-то уезжает в ко-
мандировку на полгода и место пустует, 
кто-то на полгода бросает авто под замком! 
Слышала, что в подобный двор приезжали 
рабочие, представители полиции и две 
женщины. Демонтировали ограждения, 
задокументировали и провели фото- и ви-
део съемку самой процедуры демонтажа. 
Все молча наблюдали из окон и с балконов. 
Как только все уехали, наглые жильцы выш-
ли и заново установили ограждения! Никто 
не боится никаких предписаний и штрафов. 
Никакие законы не работают! Убирают одни 
ограждения, тут же появляются другие! 
(авторский стиль сохранен. – Прим. ред.) – 
возмутилась кемеровчанка.

Мы решили пообщаться с жильцами 
дома, которые, как говорит Яна, оборудова-
ли персональные места для своих автомо-
билей, и выяснить, почему же они захвати-
ли территорию во дворе и, ограничив к ней 
доступ другим людям, единолично пользу-
ются парковками. Удалось связаться с ке-
меровчанкой Еленой, чей муж как раз и ста-
вит автомобиль на огороженный от других 
собственников участок.

Оказалось, что несколько лет назад 
Елена входила в инициативную группу, ко-
торая призывала жильцов организоваться 
и оборудовать парковочные места для все-
го дома. Только для этого было необходи-
мо сдать по три тысячи рублей с квартиры. 
Тогда за хорошую, заасфальтированную 
парковку выступали все. Вот только пла-
тить почти никто не захотел. В результате 
вложиться в ремонт мест для автомоби-
лей согласились десять человек из всего 
четырехподъездного дома. Поэтому и по-
лучилось, что те автовладельцы, которые 
оборудовали парковки за свой счет, никого 
не захотели пускать на эти места.

– Конечно, запрещать собственни-
кам квартир пользоваться общедомовой 
территорий никто не имеет права. Но по-
пробуйте объяснить это автовладельцам, 
которые вкладывались в парковки, пока 
остальные сидели ровно и не хотели пла-
тить. По правде сказать, я на стороне Яны, 
которая подняла вопрос в соцсетях. По-

чему? Потому что, например, ты переез-
жаешь в другой дом, а тебе даже машину 
поставить некуда. Все закрыто. Но, с другой 
стороны, автовладельцы, которые делали 
ремонт, имеют право просто демонтиро-
вать все то, что они установили ранее. По-
тому что это было установлено за их личный 
счет и частично своими силами. Вот только 
при таком раскладе парковок вообще не бу-
дет, – прокомментировала ситуацию Елена 
в разговоре с журналистом.

При этом Елена пояснила, что парко-
вочные места на Бульваре Строителей, 26б 
были организованы еще до запуска проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды», стартовавшего в 2017 году.

– Парковочные места мы отремонти-
ровали лет пять-семь назад. Точный год 
не помню. Раньше на их месте был газон, 
куда люди начали ставить машины. Это 
было неправильно, нецивилизованно. Тогда 
и собралась инициативная группа жильцов. 
Они прошлись по квартирам с предложени-
ем совместными усилиями сделать парков-
ки. Когда этот вопрос был поднят, многие 
люди стали соглашаться. Но ровно до того 
момента, как возникла необходимость 
«скинуться» деньгами. Как только встал фи-
нансовый вопрос, большинство отказались. 
Говорили, что мы ни за что платить не бу-
дем, есть управляющая компания, пусть 
она и платит, – рассказала Елена.

Женщина отметила, что если бы «ски-
нулись» все автовладельцы, то денег хва-
тило бы на хорошие асфальтированные 
парковочные места. Когда же осталось 
только десять квартир, готовых участво-
вать в предприятии, то собранные деньги 
покрыли лишь оформление документов, 
гравий и грейдер. Некоторые работы вы-
полняли сами автовладельцы: раскидывали 

щебень, демонтировали бордюры. На на-
емных рабочих им просто не хватало денег.

– Когда мы ходили по квартирам, 
то были заинтересованы, чтобы это была 
общая парковка. Мы хотели, чтобы у каждо-
го автомобилиста было свое место, а кон-
фликтов не было. Мы совершенно не заин-
тересованы в войне с соседями. Но когда 
люди стали массово отказываться, то оста-
валось два варианта: либо вообще ничего 
не делать и жить без парковок, либо ре-
монтировать парковку для тех, кто готов 
за это платить. Но при условии, что те, кто 
вкладывает деньги, обладают приоритет-
ным правом в использовании этих мест, – 
отметила Елена.

Важно отметить, что парковки не вхо-
дят в территорию обслуживания местного 
дворника. По словам Елены, это указано 
в документах на стоянку, и дворнику рабо-
та на парковочных местах не оплачивается.

– Парковки убирают сами автовладель-
цы. Зимой каждое утро они чистят снег ло-
патами, осенью подметают листья. Кроме 
них этого никто не делает, – отметила Елена.

Три года пустых обещаний 
Почему же возмущенная соседка Яна 

решила разместить гневный пост в кеме-
ровском паблике?

– Я спросила у остальных автовладель-
цев, которые пользуются стоянкой, подхо-
дила ли к ним девушка, разместившая пост, 
с вопросами или претензиями? Оказалась, 
что она к ним не обращалась и не говорила 
о том, что у нее есть проблемы с парковкой 
автомобиля. Иначе мы бы помогли ей. На-
шли место. Что-то бы придумали, – говорит 
Елена.

Женщина пояснила, что и к старшей 
по дому с просьбой решить проблему никто 

не обращался. Несмотря на это, гневный 
пост в соцсетях появился. И, разумеется, 
с юридической точки зрения возмущен-
ная кемеровчанка абсолютно права. Никто 
не может ограничивать граждан в исполь-
зовании общедомовых территорий без со-
блюдения юридической процедуры, в кото-
рую входит общее собрание собственников 
многоквартирного дома, большинством го-
лосов принимающее то или иное решение, 
касающееся коллективной собственности 
жильцов.

Мы попытались связаться и с Яной, 
чтобы прояснить некоторые моменты 
этой истории. Однако девушка не вышла 
на связь. 

Если юридически Яна, разумеется, 
права, то по-человечески можно понять 
и автовладельцев, оборудовавших во дво-
ре парковку. Они решили жить, так сказать, 
сегодняшним днем, не дожидаясь соседей, 
городских властей или кого-то еще, и ока-
зались прозорливы. Потому что, когда поя-
вилась возможность отремонтировать двор 
по проекту «Формирование комфортной го-
родской среды», возникла проблема.

– В 2017 году мы уже оплатили проект 
ремонта двора. Все документы собраны 
и подписаны. Но нам каждый год откладыва-
ют ремонт придомовой территории. Снача-
ла в администрации говорили, что в 2017-м 
не успевают, давайте в 2018-м. В 2018-м 
юбилей города. Перенесли на 2019 год. Все 
это на словах. Никаких официальных до ку-
ментов о причинах переноса нам не давали. 
А весной этого года мы обнаружили, что ре-
монт нашего двора перекинут на 2020 год. 
Когда ремонт в очередной раз перенесли, 
мы со старшей по дому ходили на встречу 
с заместителем мэра, писали письма. Ни-
кто же больше этого не делал. Вот эти де-
сять злополучных автомобилистов, кото-
рым больше всех надо, всем занимаются. 
Поэтому немного обидно. По закону Яна 
права. Она может вызывать и управляющую 
компанию, и полицию, чтобы они демонти-
ровали наши парковки. Только у меня во-
прос в эффективности таких мер. От этого 
двор не отремонтируется, парковочные ме-
ста не появятся. Правда одна – все должны 
пользоваться общедомовым имуществом. 
Но раз все хотят пользоваться, все должны 
в это вкладываться. В этом году нам засы-
пали въезд во двор асфальтовой крошкой. 
На этом ремонт закончился, – говорит 
Елена.

Очевидно, что двору на Бульваре Стро-
ителей, 26б необходим глобальный ремонт, 
как и многим придомовым территориям 
в столице Кузбасса. И городская админи-
страция заверила нас, что он будет про-
изведен в 2020 году, поскольку этот дом 
сейчас один из первых в очереди на рекон-
струкцию дворовой территории. Вероятно, 
ремонт наконец-то положит конец много-
летнему конфликту между соседями, и каж-
дый найдет удобное место для своего же-
лезного коня.

Анастасия ЛАНДО.
Фото Анны МАРКО.

Самовольно огороженное парковочное место 
во дворе многоквартирного дома в Кемерове 
стало причиной конфликта соседей

ВОПРОС–ОТВЕТ

«Если я получил надбавку 25% 
к пенсии с 01.01.2019 г. как прожива-
ющий и проработавший на селе бо-
лее 30 лет, в случае смены прописки 
с сельской на городскую эта надбавка 
к пенсии остается или убирается?» 

Василий, с. Малая Салаирка, 
Гурьевский р-н.

По информации Отделения ПФР 
по Кемеровской области, порядок опре-
деления размера страховой пенсии 
по старости прописывается в Федераль-
ном законе от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях». К размеру страховой 
пенсии по старости устанавливается фик-
сированная выплата в твердой сумме (с 
01.01.2019 составляет 5334,19 руб.). 

Лицам, проработавшим не менее 
30 календарных лет в сельском хозяйстве, 

не осуществляющим работу и (или) иную 
деятельность, в период которой они под-
лежат обязательному пенсионному стра-
хованию в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации», уста-
навливается повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
в размере 25% суммы установленной фик-
сированной выплаты на весь период их 
проживания в сельской местности, то есть 
повышается на 1333,55 руб. 

Если человек, получающий данную 
надбавку, переедет на новое место жи-
тельства за пределы сельской местно-
сти, он утратит право на 25%-е повыше-
ние фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости.

СНИЛС БОЛЬШЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

О НАДБАВКЕ 
ДЛЯ ПРОРАБОТАВШИХ 
НА СЕЛЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ«Я потеряла пенсионную карточку 

СНИЛС. Позвонила в районный Пенси-
онный фонд, чтобы узнать, как его вос-
становить. Специалист мне ответила, 
что теперь СНИЛС будет в электронном 
виде. Так значит, можно его не восста-
навливать?»

Елена Георгиевна, г. Кемерово.
По информации Отделения ПФР по Ке-

меровской области, согласно поправкам, 
внесенным в закон о персонифицирован-
ном учете Федеральным законом от 1 апре-
ля 2019 г., информация о СНИЛСе будет 
предоставляться человеку в виде электрон-
ного или бумажного уведомления, которое 
заменит собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования.

Все ранее выданные страховые свиде-
тельства при этом продолжат действовать, 
поэтому гражданам не надо обращаться 
в Пенсионный фонд России за обменом 
документов.

Принятые изменения, таким образом, 
сохраняют привычный бумажный формат 
СНИЛСа и дополняют его новыми элек-
тронными возможностями. То есть СНИЛС 
как таковой будет электронном виде, 
а на руки будет выдаваться бумажное 
уведомление. В нем будет отражена та же 
информация, что и в страховом свидетель-
стве: фамилия, имя и отчество человека, 
дата и место его рождения, пол и непосред-
ственно сам СНИЛС.

Бумажную версию уведомления мож-
но будет получить в клиентской службе 
Управлений Пенсионного фонда России, 
а также в МФЦ. Электронное уведомление 
будет всегда доступно в «Личном кабинете» 
на сайте ПФР.

Ввод уведомлений нового образца 
будет происходить постепенно. Утерян-
ное страховое свидетельство, согласно 
утвержденному порядку, больше не подле-
жит восстановлению и обмену.

БИТВА 
ЗА ПАРКОВКУ,

СОСЕДСКИЕ 
ВОЙНЫ

ИЛИ
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Самый титулованный российский компози-
тор был приглашен в Государственную 

филармонию Кузбасса в связи с ис-
полнением его симфонической сю-

иты «Алтайский сказ. Полет над 
временем». Это произведение в 

2019 году получило грантовую 
поддержку правительства РФ 

как гастрольный проект, в ко-
тором участвуют симфониче-
ский оркестр Государствен-

ной филармонии Алтайского 
края, солисты и хоровые коллективы го-

родов Сибири. Прославленный Маэстро на 
встрече с журналистами рассказал об этой ра-
боте, о своих планах и о том, что такое музыка.

Эдуард АРТЕМЬЕВ – со-
ветский и российский ком-
позитор, народный артист 
РФ, четырехкратный лау-
реат Государственной пре-

мии, лауреат российских и зарубеж-
ных кинопремий, признанный лидер 
российской электронной музыки, ав-
тор музыки к фильмам А. Тарковско-
го «Солярис», «Зеркало», «Сталкер»; 
работам Н. Михалкова «Раба любви», 
«Свой среди чужих, чужой среди сво-
их» и другим, фильмам А. Кончалов-
ского, многим другим отечественным 
и зарубежным кинолентам. Э. Арте-
мьев – один из ведущих мастеров со-
временной музыки, автор симфоний, 
сюит, вокальных и вокально-хоровых 
циклов, концертов и других сочине-
ний. Зарубежные музыкальные кри-
тики называют Артемьева «типично 
русским композитором-классиком, 
воспитанным в традициях Мусоргско-
го, Стравинского, Шостаковича». 

ПЕРСОНА
О произведении
Идея создания «Алтайского 

сказа» принадлежит Барнаульской 
филармонии. Из моего творче-
ства отобрали несколько ин-
тересующих тем, и из этого 
мы собрали кантату. Вооб-
ще фольклор и профессио-
нальная музыка – одно це-
лое великого тела музыки. 
Здесь я пытался фольклор, 
который связан с Алтаем, 
удивительное горловое пе-
ние, необычайные инстру-
менты с почти человеческим 
голосом внедрить в симфо-
ническое полотно. Оркестр 
ак компанирует ак ус тике, 
странному горловому пению – 
меня это очень занимало. Ду-
маю, что это перспективный 
путь – не просто копировать, 
а окружать натуральное ис-
полнение народных певцов 
и исполнителей на разных 
инструментах некоей сим-
фонической струк т урой. 
Я это делал ранее в записи, 
а здесь впервые – с живым 
оркестром и фольклорным ан-
самблем. Для меня очень ценен 
фольклор и симфонический ор-
кестр. Некие вещи у меня были 
написаны раньше, и возмож-
ность реализовать их здесь, 
в «Сказе», мне была любезно 
предоставлена. Некоторые 
вещи я впервые услышал в ор-
кестре, до этого наигрывал их 
на синтезаторе. Что сильнее 
в «Сказе» – музыка или стихи? 
Если поет хор, слов, как пра-
вило, не слышно. Как в любой 
опере, вверху сцены идет под-
строчник. Но в целом нужно 
воспринимать это произведе-
ние эмоционально. 

Как сочиняется 
музыка
Как складывается музыка – ни-

кто этого не скажет. Это непонятно. 
Бывает, идея может возникнуть от звука 
ворот, от чужой песенки какое-то влия-
ние может закрутиться в свою историю. 
Но главное – когда есть желание сочинить, 
это неистребимо. Служители религиозных 
культов (священники, монахи) всю жизнь 
общаются с богом, молятся. А для нас, про-
стых обывателей, музыка – единственный 
инструмент, который позволяет как бы при-
коснуться к творцу. Музыка – это организо-
ванные волны, плюс 120 человек, поющих 
в хоре и играющих в оркестре, 120 энергий 
индивидуальных. И случается, когда этот 
столб энергий идет туда, вверх, к Богу. 
Тогда у вас мурашки начинают бегать. Вы 
не сможете этот момент забыть. Но компо-
зитор упорядочивает эти волны по не про-
сто так. 50 Гц – волна, синусоида – тоже 
волна, из них складываются другие волны, 
получается струна колебаний, другая, вот 
я уже и организован. А волны хаотичны, 
как и все в мире: сумма колебаний, как Тес-
ла говорил, это мир, это энергия волн и ре-
зонанс. 

О случае 
По молодости всякое бывало – масса 

соблазнов. Учась в консерватории, хотел 
стать военным пилотом. Но не прошел 
по зрению. А так бы, возможно, уже и ле-
тал. В моей жизни случай – это главное. Все 
в моей жизни случайно. После успешного 
окончания консерватории я по наивности 
думал – вот, кто-то меня заметит. В совет-
ское время было мало точек, где ты можешь 
показаться: радио, телевидение, Мини-
стерство культуры, союзы и два издатель-
ства – «Музыка» и «Советский композитор». 
Я приносил свои сочинения, но везде полу-
чал отказы. Сильно приуныл. В этот период 
жена сыграла огромную роль. Она верила 
в меня. Она была блестящей пианисткой, 
бросила карьеру, стала работать редакто-
ром на радио. И однажды – случай! Микаэл 
Таривердиев в 60-е был очень знаменитым 
композитором, ему предложили на радио 
сделать постановку, тогда это было мод-
но, – «Срок истекает на рассвете», такая 
американская история. А потом его кто-то 

переманил: в совет-
ское время договоров 

не было, подписал – 
и все, больше никуда. 

Тогда захотел – ушел, святые времена! 
(Смеется.) Таривердиев эту постановку 
бросил, началась паника, режиссер сроч-
но стал искать композитора и поинтере-
совался у моей супруги, кто мог бы на-
писать музыку. Она ответила: «Мой муж». 
Он сказал: «Давай, приводи, послушаем». 
И поехало. В кино, на «Мосфильм», я также 
попал совершенно случайно. Звонит прия-
тель, актер, говорит: «Слушай, хочешь за-
работать 70 рублей?» Я говорю: «Конечно, 
хочу!» (Смеется.) Он: «Режиссер Самсонов 
снимает фильм о цирке, таперы нужны: 
он хочет, чтобы роль тапера сыграл музы-
кант, а не актер». И я неожиданно выиграл 
этот, как сейчас говорят, кастинг. Вскоре 
оказалось, что композитора этого филь-
ма, Тер-Татевосяна, забрал в свою картину 
«Девять дней одного года» Ромм. И фильм 
Самсонова остался без композитора. Это 
сейчас в кино продюсер – главный человек, 
он может и режиссера снять. А в советское 
время режиссер был главным, ему поруча-
лась картина, давали деньги, и он набирал 
команду. Конечно, существовал худсовет. 
Я никому не был известен, а на «Мосфильм» 
очередь из композиторов. Но когда я стал 
импровизировать, Самсонов говорит: «Я 
тебе ничего не обещаю, но попробую тебя 
взять с испытательным сроком в свой 
фильм». Были люди и против моей канди-
датуры, но режиссер отстоял меня. И по-
катилось. А дальше была работа с Тарков-
ским. Понимаете, некоторые композиторы 
кино используют как заработок. Но это же 
колоссальный опыт, это близко опере: си-
туации, сценариус, актеры, музыкальное 
решение образа. Все это очень большая 
школа. И я крайне серьезно к этому отно-
сился.

Как писать оперу
Если бы не кино, оперу «Преступле-

ние и наказание» я бы никогда не напи-
сал. Когда появилась рок-опера «Иисус 
Христос – суперзвезда», Кончаловский 
меня убедил «Преступление и наказание» 
писать как рок-оперу. Ее я писал почти 
30 лет, начинал – бросал, начинал – бро-
сал. Тоже усердие нужно. Правда, Конча-

ловский, когда его лишили гражданства, 
помню, мне из Лос-Анджелеса звонил: 
«Ты пишешь?» Я говорю – да, хотя врал, 
не писал. А он чувствовал, что вру. Конча-
ловский был невъездным тогда в Россию. 
Звонил мне. Моя совесть начинала рабо-
тать, я опять садился за оперу. И вот мне 
стукнуло 60 лет, Кончаловский опять зво-
нит: «Ты, конечно, ни хрена не делаешь?» Я: 
«Ну так, немножко». – «Пойми, тебе 60 лет, 
если сейчас все свои работы не бросишь, 
ты никогда оперу не напишешь». – «Поче-
му?» – «Начнутся болезни, внуки, деньги 
нужны, все, конец». И эта мысль меня так 
прохватила, что я похолодел. И за два года 
все закончил. Отказался от всего остально-
го, железно, как монах, не общался с ми-
ром, у меня путался день, ночь, снилось 
бог знает что. Вот как серьезно вошел 
в процесс. И два года так увлеченно рабо-
тал, как никогда до и после. Я жил там. Это 
самое счастливое время. Но это было воз-
можно, потому что за предыдущие 28 лет 
работы над оперой накопились эскизы. Это 
чистая рок-опера, хотя тематика и сцена-
риус никак не умещались в стилистику 
сюжета. Они решились в полистилистике. 
Симфонические куски целиком народные, 
с гармошками, вальсы играются городские, 
рок, все вместе, в общем, использую поли-
стилистику. А когда я посмотрел, сколько 
уже написано, оказалось, что материала 
еще на пару опер. (Смеется.) 

О рок-музыке
С появлением электроники возникли 

определенные приемы, появилось целое 
огромное поле академической электро-
ники. Я не имею в виду популярную элек-
тронику, хотя там тоже есть достижения, 
особенно в рок-музыке. Когда арт-рок ро-
дился в конце 60-х – явилась величайшая 
музыка. Самым знаковым сочинением ХХ 
века считаю сочинение Эндрю Ллойда 
Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда», 
потому что таким языком никто не решался 
до него сделать что-то подобное. Конечно, 
Монтеверди, Бах – величайшие умы, гени-
альные композиторы. Это серьезная музы-
ка, истоки которой в церковных традициях. 
А у Уэббера – песенки, и вдруг выросло по-
трясающее явление. Видимо, так Христос 
говорил – просто, поэтому весь мир и объ-
единил. 

О планах
Пришло время собирать камни. Я себе 

составил план и уже отстаю от того, что хо-
тел бы реализовать. У меня несколько не-
законченных сочинений, вполне традици-
онных, я бы хотел их завершить. Есть два 
мюзикла – один по известному фильму 
«Раба любви». Он, собственно, написан, 
но никак Никита Сергеевич по разным при-
чинам не соберется его поставить. Сейчас 
у Михалкова появился свой театр, огром-
ный затеян ремонт, и в 2021 году он дол-
жен открыться премьерой мюзикла «Раба 
любви». Второй мюзикл – «Три товарища» 
по Ремарку. Мюзикл – вообще отдельная 
история. Как рок-опера. Она особенно жиз-
неспособна. Тот же Уэббер написал пять 
абсолютно успешных. 

Электроника
Она еще жива. Это направление получа-

ет гранты в университетах западных стран. 
Но я застал самый его расцвет, когда были 
полны залы, были слушатели авангардной 
электронной музыки, как бы не связанной 
с чувствами, это просто некий созданный 
мир, как Брэдбери создавал свой. Я помню 
поразительное сочинение французского 
композитора Френсиса Баила «Одиноче-
ство»: холодное нечеловеческое простран-
ство электроакустической музыки обры-
вается вдруг, постепенно рок захватывает, 
и все это превращается в один звук, такой 
одинокий-одинокий. Потом чувствуешь 
себя совершенно опустошенным… Я много 
ездил по фестивалям в свое время. Посте-
пенно фестивальные залы стали пустеть, 
остались только приглашенные, немного 
заинтересованных людей. Я раза три ез-
дил в Бурж, это на юге Франции, там центр 
их электронной музыки, были построены 
залы. Нас приезжало всего человек 20 му-
зыкантов, и местные жители ходили уныло. 
Но дело в том, что вся электроника ушла 
в поп-музыку, там все технические и ма-
тематические идеи. Они пришли из музы-
ки, которая не занимается нашей, земной 
музыкой, а занимается другими сферами, 
которые только и слышны людям, которые 
в этом находятся. Я в Бурже познакомил-
ся с математиком Варварой Лемуан. Она 
не музыкант, но у нее были удивительные 
сочинения: на нескольких генераторах она 
запускала функцию Чебышева, и получа-
лась некая система в развитии. Это крайне 
интересно. Такие люди – фанатики. Живут 
только на гранты, только музыкой зани-
маются и совершенно не интересуются 
тем, как их музыку воспринимают другие, 
но они двигают науку вперед. Это свой зам-
кнутый мир. 

О вдохновении
Вдохновение рождается в ежеднев-

ном труде. И очень крепкое заднее место 
должно быть. А потом возникает и желание. 
Ограничение – это организация, форма, 
всего лишь ваше ощущение ограничения. 
Чайковский сказал: «Вдохновение – редкая 
гостья». Нужно работать, и больше ничего. 
Я тоже тружусь каждый день. Это стало не-
обходимостью. И ничем другим уже не могу 
заниматься.

Легендарный композитор 
рассказал о том, как пишет музыку, 
о звуках и вдохновении

«В МОЕЙ ЖИЗНИ 
СЛУЧАЙ – ГЛАВНОЕ»

ЭДУАРД 
АРТЕМЬЕВ: 

Светлана АЛПАТОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

РЕКЛАМА

Военно-морской 
офицер на пенсии, 
без в/п, с хорошим здо-
ровьем, в/у категорий 
В, С, D ищет работу, 
не связанную с торговым 
экспедиторством. 
Тел. 8-909-890-8493. 

Административно-
кадровый сотрудник 
в офис, до 40 тыс. руб. 
Тел. 76-92-71.

В офис сотрудник. 
Тел. 8-983-253-7940. 

Кладовщику – помощник.
Тел. 8-913-371-3540. 

Лектор. Возможно 
на совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Помогу зарабатывать. 
Тел. 8-903-984-1315. 

Работа для разных 
возрастов. 
Тел. 8-913-435-4528. 

Работа, совмещение 
молодым специа-
листам и студентам. 
Тел. 76-28-17. 

Разнорабочие на пи-
лораму. Работа в Крас-
новке. Оплата дого-
ворная, 1 раз в неделю. 
Тел. 8-908-943-6635.

Совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
Сортировщик кар-
тофеля. 700 руб./смена. 
Тел. 8-951-185-5518.

Сотрудник с опытом 
в торговле. Индиви-
дуальный график. 
Тел. 63-79-40. 

Срочно требуются 
сотрудники с опытом 
административной 
и руководящей работы. 
Достойная оплата. 
Бесплатная подго-
товка. Карьерный рост. 
Тел. 8-905-074-5743. 

Срочно требуются 
сотрудники 
с опытом продаж. 
Тел. 8-950-577-8225. 

Срочно требуется 
адаптатор с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734. 

Требуются лицензи-
рованные охранники, 
з/п 1,9 тыс. руб./сутки. 
Тел. 8-961-923-7470.

Требуется выполнить 
ремонт металлического 
ограждения 
в частном доме. 
Тел. 8-951-170-3808. 

 05:35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 06:00 Новости
 06:10 Красная королева 16+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:15 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:15 Видели видео? 6+
 13:30 РОЗЫГРЫШ 12+

В девятом классе сорвана 
контрольная. Конфликт двух 
учеников дал возможность выявить 
настоящего лидера и разоблачить 
необоснованность притязаний его 
соперника. Первая роль в кино 
Дмитрия Харатьяна (Грушко) 
и первая большая роль Евдокии 
Германовой (Даша Розанова).

 15:20 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+

 17:30 Точь-в-точь 16+
 21:00 Время
 22:00 Большая игра 16+
 23:45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
 01:45 На самом деле 16+

 05:20 ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ 12+

 07:20 Семейные каникулы
 07:30 Смехопанорама
 08:00 Утренняя почта
 08:40 Местное время. Воскресенье
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
 10:10 Сто к одному
 11:00 Вести
 11:20 Смеяться разрешается
 13:40 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
 17:50 Удивительные люди-4 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:00 Город ученых 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:50 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:15 Спирит. Дух свободы 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:05 Царевны 0+
 08:30 Уральские пельмени 16+
 09:30 Рогов в городе 16+
 10:30 Уральские пельмени 16+
 11:55 МУМИЯ 0+
 14:20 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

12+
 17:00 Форт Боярд. Возвращение 16+
 18:25 МУМИЯ 16+
 20:40 МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ 16+

 22:45 КЛОВЕРФИЛД, 10 16+
 00:50 СУПЕР МАЙК XXL 18+

 05:00 Таинственная Россия 16+
 06:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:00 Сегодня
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 Секрет на миллион. 

Екатерина Семенова 16+
 16:00 Сегодня
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
 20:10 Звезды сошлись 16+
 21:45 Ты не поверишь! 16+
 22:55 Основано на реальных 

событиях 16+
 02:05 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Большой завтрак 16+
 12:30 ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 16+
 14:30 Танцы 16+

 16:35 Однажды в России 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Прожарка 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+

 06:05 ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА 12+

 08:00 Фактор жизни 12+
 08:35 ВЫСОКО НАД СТРАХОМ 12+
 10:30 Ералаш 6+
 10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
 11:30 События
 11:50 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
 13:35 Убитые словом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:00 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+
 16:00 Прощание. Марис Лиепа 16+
 16:50 Мужчины Жанны Фриске 16+
 17:40 КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА 12+
 21:15 КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+
 00:00 События
 00:20 КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+

 06:30 Эффект бабочки
 07:05 Мультфильмы
 08:00 КОПИЛКА 12+
 10:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
 10:45 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА 12+
 12:15 Письма из провинции
 12:40 Диалоги о животных
 13:25 Другие Романовы
 13:55, 00:25 ЯРОСТНЫЙ КУЛАК 12+

Начало XX века. В Шанхай 
на похороны основателя школы 
Чинг-Ву, знаменитого мастера 
Хо, приезжает его бывший ученик 
и любимец Чен. Он не верит, 
что старый учитель умер вследствие 
болезни, и вскоре выясняет – это 
было убийство, организованное 
одной из японских школ бушидо. 
Понимая, что власти ничего 
не сделают для привлечения 
преступников к ответственности, 
Чен сам обрушивает на злодеев 
свой праведный гнев.

 15:50 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин

 16:30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

 17:10 Ближний круг Дмитрия Месхиева
 18:10 Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот 
в честь Марка Варшавера

 19:30 Новости культуры
 20:10 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 12+
 22:20 Золушка. Балет

 06:00 Вся правда про... 12+
 06:30, 18:55 Футбол. 

Чемпионат Германии
 08:30 Бельгия – Италия. 

Гордость тиффози 12+
 08:50, 21:55 Футбол. 

Чемпионат Испании
 10:45, 12:55, 17:15, 18:50 Новости
 10:55 Волейбол. Кубок мира
 13:00 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
 13:20, 17:20, 23:55 Все на Матч!
 14:20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
 14:50 Формула-1. Гран-при Сингапура
 18:20 На гол старше 12+
 20:55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
 00:30 Кибератлетика 16+

 06:30 Удачная покупка 16+
 06:40 6 кадров 16+
 07:50 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 16+
 09:40, 03:10 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
 11:30, 12:00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+
 11:55 Полезно и вкусно 16+
 15:00 ДОЧКИ-МАТЕРИ 16+
 19:00 Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА 16+
 23:25 Про здоровье 16+
 23:40 ДЕВОЧКИ МОИ 16+

 05:00 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
 07:15 Моя правда. Маша Распутина
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва

 10:00 КАРПОВ-2 16+
 00:55 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 06:15 ЗОЛОТАЯ МИНА 0+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России! 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Код доступа 12+
 11:30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным
 12:20 ОПАСНЫЕ ТРОПЫ 6+
 13:35 СМЕРТЬ ШПИОНАМ 12+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Незримый бой 16+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА 0+
 01:45 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

 05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

 07:30 БЕЗ КОМПРОМИССОВ 16+
 09:30 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
 11:30 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА 16+
 13:30 ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА 16+
 16:00 ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ 16+
 18:20 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ 16+
 21:00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 09:00 Новый день 12+
 10:15 ДОБРАЯ ВЕДЬМА 12+
 14:00 ЧУЖИЕ 16+
 16:45 ЧУЖОЙ 3 16+
 19:00 ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ 16+
 21:15 СВЕРХНОВАЯ 12+
 23:00 Мама Russia 16+
 00:00 АПОЛЛОН-13 12+

 05:00 Большие чувства 16+
 05:20 Инстаграмщицы 16+
 07:30 Школа доктора Комаровского 12+
 08:00 Барышня-крестьянка 16+
 09:00 Регина+1 16+
 10:00 ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 16+
 11:50 Орел и решка 16+
 23:00 ХИЩНИКИ 16+
 01:00 AgentShow 16+

 08:50 ОСКАР 12+
 10:15, 15:50 Хомо Сапиенс: 

история вида
 11:15, 23:45 Моя история
 11:55 Регион. Самарская область 12+
 12:35 Дом Э 12+
 13:00, 13:20 Мультфильм
 13:30 Большая наука 12+
 14:00, 17:00, 19:00 Новости
 14:05, 20:25 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 14:30 Среда обитания 12+
 14:40 Редкая красота 12+
 15:20 Активная среда 12+
 16:45, 17:05, 19:05 РАЗВЕДЧИЦЫ 

16+
 20:50 Россия. Далее везде. 

Лев Яшин 12+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:10 Беларусь сегодня 12+
 06:40 Мультфильмы 6+
 06:55 Знаем русский 6+
 07:50 Культ//туризм 16+
 08:20 Еще дешевле 12+
 08:55 Всемирные игры разума 0+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00, 16:00 Новости
 10:15 С миру по нитке 12+
 10:45, 16:15, 19:30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
 18:30, 00:00 Вместе
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Уголь недорого. 
Тел. 8-905-071-2349.

Уголь. Доставка. 
Тел. 8-904-372-6425. 

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.

Китайская фабрика купит 
бивни, кости мамонта. Дорого. 
Тел. 8-968-519-3933. 

Ремонт микроволновок, 
стиральных машин, холо-
дильников и другой бытовой 
техники. Недорого. Опытный 
мастер. Тел. 8-950-271-7273.

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, отсев, цемент, 
щебень, керамзит, опилки, 
буткамень, мраморная 
крошка, грунт черный, шлам. 
Шлакоблок. Автопогрузчик, 
автогрейдер, самосвалы. 
Тел. 76-87-73, 34-81-95, 
8-923-600-4002.

Буткамень, песок, отсев, 
щебень, уголь и т. д. 
Тел. 8-904-372-6425. 

Пиломатериал в наличии 
и под заказ. Лиственница 
в наличии. Тел. 8-950-591-2882.
Песок, щебень, отсев, ПГС, 
уголь и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755. 

Выгребная яма, септики, 
обустройство скважин из же-
лезобетонных колец под ключ. 
Тел. 8-950-598-9992. 

Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Без выходных. 
Тел. 8-950-586-9341.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, са-
мосвалы, манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.
Погрузчики, Самосвалы, 
длинномеры и т.д. 
Тел. 8-904-372-6425. 

Автогрузоперевозки. ГАЗели 
открытые, удлиненные, тенто-
ванные,  цельнометаллические, 
рефрижераторы.  Грузчики. 
Переезды. Вывоз мусора. 
Манипулятор. Тел. 76-40-49, 
8-950-590-0505.

Грузоперевозки. Вывоз 
урожая. Тел. 8-951-573-4415. 

Услуги грузчиков от 250 руб./ч. 
Вынос старых холодильников, 
стиральных машин, диванов, 
ванн, железных дверей 
и прочего. Тел. 8-904-373-6123.

Картофель. 100 руб. 
Тел. 8-904-570-7837.
Картофель – свежий урожай! 
Вкусный, отборный, сухой, 
без мелочи. Морковь, свекла, 
лук. Недорого. Доставка 
до двери. Тел. 8-951-185-5518.
Картофель дешево. Доставка 
бесплатно. Тел. 24-22-10.
Продам картофель и другие 
овощи свежего урожая. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 8-904-579-4635.

Продам ячейку в овощехра-
нилище,  Центральный 
район. Документы готовы. 
Тел. 8-906-979-2244.

Куплю 1-2-3 комн. квартиру. 
Расчет сразу. Тел. 33-65-65. 

Сниму общежитие в г. Кемеро-
во на ул. Спортивной, 36 или 
Спортивной, 34 а за 5 тыс. руб. 
Молодой человек, рассмотрю 
варианты. Тел. 8-953-062-5720.

Навоз, перегной, земля, глина, 
щебень, песок, гравий, 
песок и другие сыпучие. 
Тел. 8-900-057-4404.
Сено в рулонах. Навоз коровий, 
перепревший, свежий. 
Доставка. Тел. 8-950-270-4210.

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 8-905-995-4705. 

Уголь беловский 1,7 руб./т, 
170 руб./мешок. Рядовой, 
сортовой. Дрова. Скидаем 
в углярку. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-951-608-0508.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР

1. Сравните последние цифры номера своего мобильного телефона с выигрышными цифрами призового фонда.
2.  Отправьте SMS-сообщение со словом «МК в Кузбассе», свои имя и фамилию на номер 8-900-051-8161 

Пример: МК в Кузбассе Иван Сергеев.
3.  Автор первого SMS-сообщения, у которого совпали цифры из призового фонда и последние цифры номера телефона, забирает подарок! 

Подарки выдаются только при предъявлении газеты «МК в Кузбассе» и телефона с выигрышной комбинацией цифр в номере.

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

6656
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
3102

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
722

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
633

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
447

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
129

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Татьяна Баранова получила билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека»

Ирина Червова получила билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека» 

Маргарита Сидорова получила билеты в кино-
театр «Кузбасскино» в конкурсе «Призотека» 

Пригласительный на 2 персоны

189 190КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

  Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом Знаток, указанным кодом приза, вашим именем и фамилией на номер 2320. Пример: Знаток 123 Иван Сергеев
 *  Стоимость SMS-сообщения составляет не более 10 руб. с НДС для абонентов всех операторов РФ. Точную стоимость вы можете узнать в абонентской службе своего оператора.
**  Призы выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и газеты «МК в Кузбассе».

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03
Пригласительный на 2 персоны

191КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны

192КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Музыкальный театр Кузбасса (т. 34-83-48) Театр для детей и молодежи (т. 36-79-68)

ре
кл

ам
а

Пригласительный на 2 персоны

 «Музыка небес»
Музыкальная ассамблея Сon anima.
В программе концерта прозвучит музыка по-

пулярных современных композиторов Прибалти-
ки на духовные тексты в сопровождении органа.

В древности при монастырях существовали 
певческие школы, деятельность которых способ-
ствовала распространению хорового искусства, 
развитию многоголосого пения. Нередко во время 
прослушивания духовной музыки в воображении 
возникают образы, так или иначе связанные с вели-
чием храма. Камерный хор Губернаторского симфо-
нического оркестра Иркутской областной филармо-
нии под руководством Елены Бояркиной приглашает 
на свой концерт, который познакомит слушателей 
с шедеврами духовной хоровой музыки.

Исполнители: камерный хор Губернаторского 

симфонического оркестра Иркутской областной фи-
лармонии, концертмейстер – Яна Юденкова (орган), 
солист Мария Тощева.

17 октября в 17.30, Государственная филар-
мония Кузбасса

6+

Оратория «Земля Сибирь»
Открытие музыкальной ассамблеи Сon anima. 
Монументальное музыкальное произведение, написанное 

столичным композитором А. Микитой, охватывает огромный 
временной пласт истории Кузбасса, отличается оригинальным 
замыслом и новаторским подходом.

В повествование включены подлинные исторические докумен-
ты: Указ Петра I, фрагменты дневника американского рабочего, во-
енные сводки и директивы, описание герба Кузбасса.

Оригинально жанровое разнообразие 12 частей оратории: эле-
менты духовной музыки эпохи барокко, этномузыка, петровский 
кант, былина, кантри, блюз, советская массовая песня, танго, духо-
вой марш, батальная музыка, мелодекламация, народный плач, пра-
вославная молитва, хоровая песня, гимн, русская плясовая. Каждый 
жанр представляет исторический этап, становится музыкальной при-
метой времени, обусловливает музыкальный язык частей оратории.

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр, Губер-
наторский камерный хор, солисты филармонии Кузбасса.

17 октября в 14.00, Государственная филармония Кузбасса

6+

Томский муниципальный джаз-оркестр «ТГУ-62»
Музыкальная ассамблея Сon anima.
Репертуар сегодняшнего биг-бенда – это не только клас-

сический и современный джаз, но и советская музыка военных 
лет, песни и произведения самых разных жанров, стилей и на-
правлений. Джаз-оркестр исполняет произведения Гленна Мил-
лера, Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Бенни Голсона и других.

С «ТГУ-62» выступают известные российские и зарубежные 
джазовые музыканты, среди которых Анатолий Кролл, Владимир 
Толкачев, Джон Доунз, Бобби Харден... А Виктор Королев не только 
часто участвовал в концертах – в 1970-х годах он был музыкальным 
руководителем коллектива.

Джаз-оркестр остается одним из любимцев томской публики. 
Имеет звание «Народный коллектив России».

Исполнитель: Томский муниципальный «Джаз-оркестр «ТГУ–62».
17 октября в 19.30, Государственная филармония Кузбасса

6+
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Беслан — это стыд, боль и горечь. Па-
мять? Но людям, обычным людям так хочет-
ся это забыть. Почти всем, кроме тех, кто 
там потерял своих близких. Потому что это 
так страшно, это вообще не вмещается в го-
лову, в мозг. И только душа все примет…

А власть? Боль, стыд и горечь для тех 
людей во власти, кто еще не потерял со-
весть. А кто ее не потерял?

Время сейчас такое: даже если ты что-
то делаешь от чистого сердца, вспомина-
ешь невинно убиенных, да и просто хочешь 
знать правду, обязательно найдутся люди, 
которые нападут на тебя со всех сторон: а 
зачем тебе эта правда? Что ты все об одном 
и том же, детей не вернешь. «Бабы новых 
нарожают», — сказал один ублюдок, на-
зывающий себя журналистом. И ты уже не 
оправдаешься.

Сразу вопросы: а почему фильмы выш-
ли так сразу, все вместе, будто залп? Это 
либералы против страны бьют, против го-
сударства? Здесь нельзя обобщать, брать 
скопом, здесь каждый по отдельности.

Фильм «Новой газеты» уникален хотя 
бы тем, что они были первыми. Что они 
старались честно «отрабатывать» Беслан с 

самого начала, с того 1 сентября 2004 года. 
Анна Политковская очень старалась, но ее 
отравили еще в самолете, да, и она не доле-
тела. Фильм без изысков, наворотов, кра-
сок. Но с реконструкциями. Сначала смо-
тришь, дух захватывает: неужели это снято 
прямо из школы, из спортивного зала. Вот 
боевик бьет каждого из заложников по шее, 
а те бегут… Вот ведут на расстрел мужчин, 
и очередью в упор… Вот женщины, дети в 
зале… Вот один из заложников, наверное, 
отец ребенка вступает в спор с боевиком, а 
тот просто так по-хозяйски достает автомат 
и тоже в упор… Вот террористы взрывают 
свою шахидку… И мы все видим.

Я не сразу понял, что это реконструк-
ция, такая точная, может быть, прямо один 
в один. Но зачем? Нужно ли было, показы-
вая трагедию, звать артистов, что-то ими-
тировать. По-моему, нет, не нужно, ведь 
сразу начинаешь сомневаться. Меня спас-
ло только личное отношение к Дмитрию 
Муратову, честнейшему человеку. Вот ему 
я безгранично верю.

Фильм Ксении Собчак получился шко-
лярский, учебный. Да, правильно, но без 
души. Будто она себе написала в сценарии 
на бумажке по пунктам: встретиться с этим, 
поговорить с тем, одеться соответствую-

ще. И все выполнила, отличница. Но чувств 
здесь нет, не ищите, только разум. Да, Соб-
чак очень умна, только этого мало. Но она 
хотя бы попробовала…

А вот Дудь… По-моему, это величайший 
фильм. Три с лишним часа — и на одном ды-
хании, не оторвешься. А знаете почему? Этот 
парень совсем непафосный, ничего из себя 
не строит, не прикидывается. Вот он такой, 
как есть. И еще ему интересны люди, да. 
Если он ужасается, ужас сразу отражается в 
его глазах. Если недоумевает, не понимает, 
обязательно переспросит, уточнит. В общем, 
он не притворяется. И еще Дудь хочет найти 
правду, понять, как это было, и все время за-
дает вопрос: почему? Как тот самый мальчик, 
рассказавший, что король-то голый.

Знаете, у человека есть обаяние, есте-
ственность и коммуникабельность. Либо 
есть, либо нет. Но когда осетинская девушка-
инвалид (ее голову в Германии собирали по 
частям и собрали) на вопрос Дудя: «Когда мы 
в следующий раз приедем, что тебе привез-
ти?» — отвечает: «Привезите лучше себя», 
это дорогого стоит. Фильм Дудя «Помни» 
высокодуховный, только и всего.

Против этого документального кино тут 
же развязалась война. Кем? Прежде всего 
человеком-медиумом, важнейшей, главной 

опорой власти Владимиром Соловьевым. 
«Новая газета», да она все врет, — уже за-
ранее кричал по радио Соловьев. — А этот, 
как его, Дудь, да он вообще ничтожество», 
— кричал он дальше. В своей защите Рос-
сии Соловьев договорился до того, что уже в 
открытую защищал подонков-полицейских, 
запугавших в Анапе школьницу и склонив-
ших ее к сексу. Все очень просто, он за-
щищал представителей власти, ведь если 
ты порочишь этих ментов, значит, ты поро-
чишь родину, не любишь ее. 

Государственники тут же выступили 
единым фронтом. «Смотрите, они дают 
слово Закаеву, террористу Закаеву! — по-
казывали они пальчиком. — Они повторяют 
Басаева, зверюгу Басаева, говорят то же 
самое!» — докладывали они. Они на стра-
же, комар носа не подточит. 

Если ты хочешь знать правду про Бес-
лан, ты — враг. Потому что про Беслан за 
эти 15 лет давно пора забыть. Или молчать 
в тряпочку. Тебе что, больше всех надо? 
Если ты хочешь знать правду про Беслан, 
то это не ты хочешь, а тебя зарядили какие-
то денежные беглецы, эмигранты, сидящие 
в Лондоне. Ты сам не хочешь знать правду, 
не должен, не имеешь права.

Но народ хочет знать. Хотя при чем тут 
народ — я хочу знать. Хочу знать, кто же все-
таки взрывал дома в Москве и Волгодонске 
двадцать лет назад. Ведь сидят «шестерки» 
(если сидят), а где заказчик? И про рязан-
ский сахар хочу знать. Что, забыли, заигра-
но, как в дворовом футболе? И про «Курск», 
и про «Норд-Ост», и про Беслан тоже хочу 
знать. Не из журналистского и человече-
ского любопытства, просто хочу…

Люди, обычные бесланские люди, пере-
жившие ад Беслана, но оставшиеся жить, 
нуждаются в регулярном лечении. Денег на 
это нет. Они продают квартиры, мебель, об-
ращаются к благотворителям, занимают у со-
седей или по Интернету, чтобы поехать в ту 
самую Германию, где помогают. И вот Дудь 
спрашивает: «Почему у вас нет денег, чтобы 
выжить, а менеджеры госкомпаний получают 
миллионы в долларах?» Мы-то привыкли к 
таким вопросам, поэтому их уже не задаем. 
А Дудь задает. Потому что он человек, а мы 
люди. И там, в Беслане, люди. Те, кто выжил.

Прошло 15 лет с трагических дней 
Беслана… Мы помним? Чтобы пом-
нили, вышла сразу целая обойма 
документальных фильмов. От «Новой 
газеты» «Школа номер один», от Дудя 
«Помни», от Собчак «День незна-
ний»…

слан — это стыд, боль и горечь. Па-
Но людям, обычным людям так хочет-

сам
Анна
отра
тела

Три фильма 
про Беслан: война 

продолжается

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
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• Содержит диоскорею — одно из самых эффективных растений для снижения 
уровня холестерина и поддержания артериального давления в норме.

• Атероклефит БИО способствует выведению холестерина из организма и
снижению риска возникновения атеросклеротических изменений сосудов2.

• В отличие от обычных3 средств, Атероклефит БИО переводит «плохой»
холестерин в «хороший» (высокой плотности)2, который жизненно необ-
ходим человеку для правильной работы головного мозга и производства
гормонов, таких как тестостерон и эстроген.

Эвалар — здоровье, доступное каждому!
Спрашивайте во всех аптеках города!  
www.evalar.ru
8-800-200-52-52 (для справок)

Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, 12, комната А2, ООО Фитомаркет, ОГРН 1177746302931.
1 В отношении растительных экстрактов диоскореи, клевера, боярышника. 2 Информация подтверж-
дена СоГР № KZ.16.01.95.003.E.000531.06.18. 3 Содержащих ненатуральные действующие вещества.

100 % натуральное средство1

И это канал с тем же самым названием 
«Ностальгия». Довольно допотопный, про-
стой, с огромным количеством повторов, 
причем повторы эти тянутся годами. На-
верное, они страдают от безденежья, от 
отсутствия контента, но иногда…

Лишь иногда, порой, по большим 
праздникам там повторяют нечто особен-
ное, такое дорогое для меня. И тогда ты 
окунаешься в свое детство, юность. Это 
«Утренняя почта» с Юрочкой Николаевым и 
«Кинопанорама» с Эльдаром Александро-
вичем, великая «Кинопанорама»! И «Теа-
тральные встречи», и капустники с непре-
менными Ширвиндтом и Державиным, и 
«Песни года-78… 80…» Да, московская 
Олимпиада и ужас «Афгана» — всё это было 
тогда вместе.

Еще в девять вечера я включаю про-
грамму «Время». Где дорогой Леонид 
Ильич, его «сиськи-масиськи», и товарищ 
Андропов, кагэбэшник до мозга костей с 
чистыми руками и холодной головой, и ве-
сти с полей, такие скучные и прекрасные, 
аж зевать охота. И «начался праздник Рож-
дества, но неспокойно на сердце простых 
парижан», и доктор Хайдер, чего-то все 
время требующий у Белого дома, лежащий 
там у забора и заодно худеющий… И Миха-
ил Сергеевич с его перестройкой, и Борис 
Николаевич, который не прав…

Ты проживаешь заново свою жизнь, 
жизнь страны и плачешь от этой сказки о 
потерянном времени. Это светлые слезы 
на самом деле, светлая грусть. Это но-
стальгия.

Эльдар Рязанов и Зиновий 
Гердт в программе 
«Кинопанорама».

Юрий Николаев. 
1987 г.

Я не понимаю тех, кто не страдает 
этой болезнью, не мучается, не ревет 
по ночам. Потому что у нас была ро-
дина, и вот ее нет. Ну и как не тоско-
вать по ней? Это наша родина, сынок. 
Это наша ностальгия.

это канал с тем же самым названием 
альгия». Довольно допотопный, про-
с огромным количеством повторов

по ней? Это наша родина, сынонок.к. 
наша ностальгия.

ЭТО НАША РОДИНА, 
СЫНОК!

Узнаем 
ли мы правду о 

событиях 
в Беслане?
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Среди жителей полузатоплен-
ной Иркутской области, стремив-
шихся попасть на аудиенцию к 
Владимиру Путину в Тулуне, не 
было 73-летнего Николая Нико-
лаевича Громова. Не было — и 
быть не могло. Хотя по всем па-
раметрам старик Громов подхо-
дил под жертву стихии: еле жи-
вого, неходячего, его буквально 
на руках вытащили из водяного 
плена. И тем не менее, даже если 
бы Николаич захотел пожало-
ваться главе государства на свои 
невзгоды, охрана не подпустила 
бы его к президенту и на пушеч-
ный выстрел. Николай Громов 
обвиняется в жестоком убийстве. 
24 года (!) он скрывался в тайге 
от правосудия. И, наверное, так 
и закончил бы свой век в одино-
честве и на свободе, не начнись 
в Сибири воистину вселенский 
потоп.

Служебный роман
Он родился в 1946 году в Калинин-

градской области. Там окончил школу, 
поступил в техникум, но учиться было 
лень. В 22 года Колька Громов решил 
податься на заработки в Сибирь. Судь-
ба забросила его в поселок Алтамаш 
Таштагольского района Кемеровской 
области. Громов сначала устроился 
работать в лесничестве, после по-
пал в военизированную пожарную 
охрану и оттуда перешел на службу в воин-
скую часть. В гарнизонном поселке Нико-
лай Николаевич познакомился с Любовью 
Петровной. Что уж их связало — бог знает: 
Люба была из местной интеллигенции, ра-
ботала в поселковом клубе киномехаником. 
Тем не менее сошлись — вода и камень. В 
1970-м родился сын Славик, в 75-м — Вова. 
В 1976-м Громов вместе с семьей перевел-
ся в поселок Восход Чебулинского района, в 
колонию-поселение, где стал служить обыч-
ным охранником. Здесь-то и поджидало его 
первое приключение.

В той колонии, которую охранял Ни-
колай, режим был не строгий. Там сидели 
в основном осужденные за нетяжкие пре-
ступления, причем не только мужчины, но и 
женщины. Довольно быстро хитрая бестия, 
вскружившая тюремщику голову, перешла в 
активное наступление. И однажды уговорила 
на… побег.

Нет, это не было побегом в духе Монте-
Кристо, с тайными записками и подземными 
ходами. Осужденная Рыбинская (к сожале-
нию, в архивах сохранилась только ее фами-
лия) для начала всего-то хотела уединиться с 
кавалером за территорией колонии, подаль-
ше от людских глаз. Свидание на воле, так 
сказать. Ну а дальше — как пойдет.

Окрыленный и ослепленный любовью, 
Николай Николаевич устроил «покатушки» в 
середине мая 1980 года — вывез на мотоци-
кле за пределы зоны свою тайную зазнобу. 
В колонии, разумеется, пропажу охранника 
и заключенной заметили в тот же день. Была 
объявлена тревога. Спустя сутки парочку об-
наружили, но Громов уже совершенно точно 
не собирался так просто расстаться со своей 
пассией. 

Из приговора военного трибунала Си-
бирского военного округа от 21.10.1981 
г. Статьи обвинения: п. «в», «д» ст. 102, 
ч. 1 ст. 218, ч. 2 ст. 218-1, ст. 191 УК 
РСФСР:

«...17.05.1980 г. разыскная группа обна-
ружила контролера и отсутствующую осуж-
денную в 40 км от колонии в охотничьей из-
бушке. На требование выдать осужденную 
для отправки ее в колонию Громов ответил 
отказом и пригрозил, что в случае попыт-
ки кого-либо проникнуть в избушку будет 
стрелять. Опасаясь применения оружия со 
стороны Громова, сотрудники ИТК прекра-
тили действия по задержанию осужденной 
и договорились, что к 16 часам этого же дня 
Громов и осужденная самостоятельно воз-
вратятся в колонию. Поскольку к указанному 
времени Громов и осужденная в колонию не 
возвратились, мероприятия по задержанию 
осужденной были возобновлены. В пути 
следования к месту обнаружения Громова 
и осужденной группа офицеров встретила 
ехавших им навстречу на мотоцикле Гро-

мова и осужденную и потребовала остано-
виться, однако Громов данное указание не 
выполнил и поехал дальше. Не желая быть 
задержанным, Громов свернул с дороги в 
карьер, где осужденная, взяв с мотоцикла 
ружье Громова, двинулась в направлении 
леса, а за ней пошел Громов, намереваясь 
скрыться. На требование бросить ружье и 
остановиться они не реагировали. Тогда 
сотрудник из машины произвел два преду-
предительных выстрела вверх, после чего 
Громов выхватил из рук осужденной ружье, 
и выстрелил в одного из сотрудников, причи-
нив ему смертельное ранение. После этого 
Громов и осужденная скрылись в тайге, но 
19.05.1980 г. принятыми мерами Громов и 
осужденная были задержаны».

О судьбе Рыбинской нам ничего не из-
вестно. Ну а Громов отправился на зону в Ир-
кутскую область. Только теперь охранял не 
он, а его: убийца получил заслуженный срок 
— 12 лет тюрьмы. Через некоторое время 
его жена и дети были вынуждены с позором 
уехать из поселка в райцентр. 

Новое преступление 
и жизнь в тайге
Отбыв наказание и освободившись до-

срочно, он еще некоторое время прожил в 
Тайшете. Встречался то с одной, то с дру-
гой. В итоге на свет появилась малышка 
Елена. Мать сбагрила ребенка уголовнику, 
и Николаич подался обратно к первой жене. 
Дескать, поймет и простит.

Так оно и вышло. Только вот очень бы-
стро Любовь Петровна поняла: прощать сто-
ит не всякого и не за всякое. Бывший зэк не 
хотел работать, поколачивал свою супругу, 
и через некоторое время она сама его вы-
гнала. Это случилось в ноябре 1995 года. На-
всегда — так думала Любовь Петровна.

Уходить Громов не хотел. Да и куда ему 
податься, 50-летнему мужику без профес-
сии и с судимостью? Николай обивал по-
рог дома жены снова и снова. Очередной 
визит закончился трагедией: рассвирепев-
ший уголовник схватился за нож. Ударил 
жену, потом 6-летнюю дочь, а напоследок 
— себя.

Всех троих в тяжелом состоянии госпи-
тализировали. Думали, что спасти не удаст-
ся ни злодея, ни его жертв. К Николаичу даже 
охрану приставлять не стали. Можно себе 
представить, какой был шок у медработни-
ков, когда через пару ночей они нашли кро-
вать преступника пустой! Только следы крови 
тянулись к окну. «Не выживет», — единодушно 
поставили диагноз врачи. Милиционеры охот-
но согласились с ними, но в розыск Громова 
все же объявили. А он выжил.

Так начался таежный период в жизни 
убийцы. Затянувшийся аж на четверть века. 
Беглец два месяца зализывал раны в пу-
стующем домике лесника близ Шерегеша. 
Это сейчас там модный горнолыжный ку-
рорт, тогда же — места абсолютно дикие. В 
поселок Громов не выходил: опасался быть 
задержанным сотрудниками милиции. Чем 
питался? Наверное, кореньями да случайно 
пойманными зверушками.

Переждав облавы, он решил уехать в 
Тайшет, где отбывал свой первый срок, и 
скрываться там в тайге. Николай Николаевич, 
шифруясь, добрался на электричке до Ново-
кузнецка, где знакомая купила для него билет 
на поезд до Иркутска. Затем, на товарняке, 
— до Тайшета, оттуда — пешком в непрохо-
димые леса. Как он позднее пояснил право-

охранителям, билет специально был куплен 
до Иркутска: так уголовник запутывал следы, 
чтобы в случае чего милиционеры искали его 
именно там.

И дальше — на восток, к реке Бирюсе. 
Там он и осел. Смотрю на карту — и разум 
отказывается понимать, как раненый чело-
век сумел проделать такое путешествие в 
одиночку. И выжить! В тайге Николаич по-
строил себе что-то вроде землянки, выходил 
оттуда крайне редко — лишь для продажи и 
обмена добычи. В общем, как поется в песне, 
«в дебрях не тронул прожорливый зверь, пуля 
стрелка миновала».

Но затворничество не могло длиться веч-
но — прежде всего потому, что возраст давал 
о себе знать. Около 5 лет назад Громов вышел 
к людям. У пожилого беглеца стала болеть 
правая нога, и он больше не мог жить в тайге. 
Первое время Николай Николаевич бомже-
вал, но как-то раз он приглянулся местному 
бизнесмену, который приютил бродягу у себя 
на участке. Громов за еду, одежду и крышу 
над головой следил за пчелами, присматри-
вал за домом прямо на окраине Бирюсинска, 
став его бессменным сторожем. По словам 
местных жителей, Николай Николаевич, или, 
как его называли, дед Николай, ни от кого не 
скрывался, но жил тихо и внимания к себе 
не привлекал. До поры до времени. Нет-нет, 
речь не о новом убийстве — скорее наоборот. 
Вот что рассказали соседи Громова.

— Незадолго до того как деда забрали, 
случилась сенсация. Вернее, случилась-то 
она давно, а вот узнали мы недавно. У нас со-
седка есть, ей около 30 лет, Александрой зо-
вут. У нее старший ребенок — инвалид, она за 
ним ухаживает. А года четыре назад родилась 
дочка. Мы еще думали: от кого? Соседка, про-
сти господи, на мужика похожа, с усиками, и 
тут выясняется, что отец ребенка... наш дед!

«Отец есть отец, 
хоть и скотина»
В середине июня 2019 года боль в ноге 

стала такой нестерпимой, что Громова госпи-
тализировали. В Тайшетской больнице выяс-
нилось: развилась гангрена, время упущено, 
и выход один — резать. Домой Николай Нико-
лаевич вернулся на одной левой…

А уже в последних числах того же месяца 
в Иркутскую область пришла большая вода. 
Затопило весь район, в том числе и дом, где 
нашел себе приют наш отшельник. Инвалида 
эвакуировали вместе со всеми — на общих 
основаниях. Старика поместили в местную 
больницу. Там на все вопросы он отвечал, 
что всю жизнь жил в тайге и документов у него 
нет. Тогда пожилому мужчине посоветовали 
легализоваться и оформить пенсию. Послед-
нее предложение оказалось настолько за-
манчивым, что Николай Николаевич утратил 
бдительность. Или память подвела?

На самом деле Громов просто устал 
скрываться. Да и подумал, что 24 года — 
слишком большой срок, наверное, все его 
грехи давно списали в архив. Отшельник со-
гласился оформить себе паспорт граждани-
на РФ и другие документы — и снова само-
надеянно предоставил подлинные анкетные 
данные.

Шли дни, пожилой мужчина в ожидании 
пенсии по-прежнему находился в больнице. 
И дождался. Как-то июльским утром вместо 
почтальона с конвертиком к нему нагрянули 
оперативники из Таштагольского ОВД: «По-
ехали, Николаич, по местам боевой славы…»

Как сообщили в пресс-службе СКР, муж-
чина сразу понял причины, по которым задер-
жан, и во всем признался. Более того, он все 
эти годы думал, что убил свою жену и дочь, 
но от правоохранителей ему стало известно 
о том, что они выжили.

Местный суд арестовал его. Тут уж ни 
возраст, ни ампутированная нога не помогли. 
Условным сроком Громов явно не отделается 
— слишком много отягчающих обстоятельств. 
Примирение сторон? Возможно ли оно? Да и 
не с кем особо мириться. Любовь Петровна 
утонула в собственной ванне в начале этого 
года, дочь Громова живет в Новокузнецке с 
мужем, воспитывает детей и не хочет вспоми-
нать, что ей пришлось пережить. Сыновья Ни-
колая Николаевича живут в Сибири. Одному 
из них, Владиславу, сварщику по профессии, 
довелось еще раз увидеться с отцом.

— А зачем он мне нужен? Ни разу не было 
весточки от него, я думал, что его в живых нет. 
Встретились накоротке, когда его из след-
ственного отдела вывели. Он мне сказал: «Не 
держи зла». Отец есть отец, хоть и скотина он. 
Передачку передам — и все на этом.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

СИБИРСКИИ 
ОТШЕЛЬНИК
ОКАЗАЛСЯ 
УБИИЦЕИ

Николай  
Николаевич.

Задержать 
преступника, 24 года 

скрывавшегося 
от правосудия, 

помогло наводнение
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Управляемость автомобиля и 
его ездовые характеристики в 
значительной степени зависят от 
рулевой системы и, в частности, 
от усилителя баранки, который 
может отличаться по типу и кон-
струкции. Что такое ГУР, ЭУР и 
ЭГУР и как они работают — разо-
брался портал «АвтоВзгляд».

Эталоном в мировом автопроме счита-
ется гидроусилитель руля (ГУР), известный 
еще с середины прошлого века. Речь идет о 
системе трубопроводов низкого и высоко-
го давления, в которых с помощью порш-
невого насоса циркулирует специальная 
жидкость. 

Она подается на распределительный 
механизм, связанный со встроенным в 
рулевой вал торсионом. Как только мы на-
чинаем крутить руль, масляные каналы в 
распределителе раскрываются, и жидкость 
поступает в полость гидроцилиндра, где 
она приводит в движение шток и поршень. 
С их помощью и поворачиваются колеса. 
Таким образом масло постоянно цирку-
лирует в замкнутой герметичной системе 
по шлангам высокого и низкого давления, 
передавая энергию на колеса.

Работа электроусилителя руля (ЭУР) 
обеспечивается за счет электромотора, 
датчика крутящего момента и блока управ-
ления. При повороте «штурвала» датчик 
фиксирует данные о вращении торсионно-
го вала, блок управления тут же получает 
информацию о количестве оборотов дви-
гателя и скорости движения автомобиля 
и в соответствии с этим в определенном 
режиме запускает электродвигатель. В ре-
зультате на малых скоростях его мощность 
максимальна настолько, чтобы облегчить 
водителю вращение руля, а на высоких, 
наоборот, минимальна.

В современных автомобилях использу-
ется также электрогидравлический усили-
тель (ЭГУР), который представляет собой 
классический «гидрач», где вместо механи-
ческого насоса работает электрический.

У всех типов усилителей руля есть свои 
преимущества и недостатки, поэтому ответ 
на вопрос, какой из них лучше, будет не-
однозначным. Гидроусилитель отличается 

дешевизной и простотой конструкции, ре-
монтопригодностью и, что немаловажно, 
высокой мощностью. Не случайно его уста-
навливают на «заряженные» авто, полно-
размерные внедорожники и грузовики.

С другой стороны, ГУР отличается 
громоздкостью конструкции. Электроуси-
литель лишен этой проблемы: у него ком-
пактнее размеры и меньше вес. Но в то же 
время ЭУР обладает недостаточной мощно-
стью, уязвим на плохой дороге, где может 
перегреться и выйти из строя. Неисправ-
ность устройства грозит дорогостоящим 
ремонтом или его полной заменой.

Что касается комфорта и ощущений 
при эксплуатации, то, как правило, элек-
троусилитель более чуток и отзывчив. Но 
в то же время ГУР отличается лучшей ин-

формативностью и обратной связью, не 
реагирует на удары и вибрации на плохом 
покрытии.

Как правило, отличить с первых мгно-
вений движения, какой в машине уста-
новлен усилитель руля, по силам кроме 
профессионала-автомеханика только 
весьма опытному водителю. Большинство 
автовладельцев вряд ли способны на такое, 
а следовательно, актуальность таких тонких 
материй, как «информативность», «отзыв-
чивость» и «обратная связь руля», для них 
сводится к нулю. Хотя многие бывалые во-
дилы традиционно предпочитают классиче-
ский гидроусилитель.

Иван ФЛЯГИН.

Вроде бы страсти вокруг вопро-
са о необходимости пересдачи 
экзамена при замене прав поо-
стыли. В МВД пришли к выводу, 
что в этом нет большой необхо-
димости, депутаты согласились 
и отложили рассмотрение зако-
нопроекта на неопределенный 
срок. Но он никуда не делся, и 
нет никаких гарантий, что это не 
мина замедленного действия. 
А если это так, то есть смысл не 
медлить с досрочной заменой 
водительского удостоверения. 
Когда это позволяет сделать 
закон, разобрался портал «Ав-
тоВзгляд». 

В России права выдают на десять лет 
и, конечно, в течение такого длительного 
периода легко прозевать крайний срок их 
действия. А за езду с просроченным в/у, со-
гласно ст. 12.7 КоАП, предусмотрен штраф в 
размере от 3000 до 15 000 рублей, а значит, 
нужно позаботиться о его замене заранее.

До 2017 года законодательство не ре-
гламентировало допустимое время досроч-
ной замены прав. И ГИБДД для удобства 
выдачи документов самостоятельно устано-
вила правило, по которому это можно было 
делать не раньше, чем за полгода до исте-
чения срока действия «корочек».

Однако два года назад в Постановле-
ние Правительства РФ №1097 «О допуске 
к управлению ТС» внесли определенные 
поправки. В соответствии с ними гражда-
нин имеет право в любое время обратиться в 
МРЭО ГИБДД или МФЦ с просьбой о замене 
действующего в/у — хоть через неделю по-
сле его выдачи. Но обязательным условием 
для получения новых прав на 10 лет являет-
ся предоставление в числе прочих необхо-
димых документов медицинской справки с 
актуальным сроком годности.

Если медсправка отсутствует, то но-
вое удостоверение выдадут ровно на тот 
же срок, до которого действовало старое. 
Иными словами, это будет банальное об-
новление пластика. Все указанные тонкости 
регламентирует п. 32 Постановления Пра-
вительства РФ №1097 «О допуске к управ-
лению ТС».

Конечно, в действительности мало кому 
приходит в голову мысль менять права из-за 
опасений, что законопроект о необходимости 
пересдачи экзаменов скоро вступит в силу и 
придется заново учить ПДД. В основном в/у 
приходится менять тем, кто его потерял, у 
кого оно пришло в негодность (истерлось, 
намокло, обгорело) или при смене Ф.И.О.

Напомним также, что по зако-
ну ГИБДД не имеет права отказывать граж-
данам в выдаче водительского удостовере-
ния до тех пор, пока те не погасят все свои 
долги по неоплаченным штрафам. Если вам 
предъявляют такое требование, то у вас есть 
право получить от чиновников письменный 
отказ в ответ на ваше законное заявление. 
А поскольку там в обязательном порядке 
должны быть подробно указаны основания 
для отказа, которых в природе нет, такой 
документ гаишники дать не могут, и обычно 
вопрос на этом исчерпывается.

Иван ФЛЯГИН.

С 1 ноября в России в пилотном ре-
жиме заработает мобильное при-
ложение «ДТП. Европротокол», 
благодаря которому водители 
смогут оформлять аварии по Ин-
тернету — без вызова полиции и за-
полнения привычного бумажного 
извещения. Пока, правда, серви-
сом, разработанным Российским 
союзом автостраховщиков, мож-
но будет пользоваться в Москве, 

Подмосковье, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

Однако «сетевое» оформление аварии 
возможно только в том случае, если в ней 
не пострадали люди, столкнулись только 
две машины, у обоих водителей нет разно-
гласий относительно виновника происше-
ствия, оба они зарегистрированы на сайте 
госуслуг и у обоих в смартфоне установле-
но приложение «ДТП. Европротокол».

Как это все будет работать на практике, 
пока никто не знает. В теории же водители, 
попавшие в ДТП, должны прийти к согла-

шению о виновности кого-то из них в ин-
циденте. Если договориться удалось, они 
включают смартфоны, запускают мобиль-
ное приложение, в котором авторизуются 
через сайт госуслуг. Затем заполняют со-
ответствующую форму, через приложение 
же фотографируют машины, их расположе-
ние и повреждения. Вся эта информация, 
включая данные о координатах аварии, 
отправляется вместе с личными данными 
водителей и информацией о полисах ОСА-
ГО в «Автоматическую информационную 
систему ОСАГО». Оттуда извещение о ДТП 
автоматически поступает компаниям, чьи 
полисы находятся на руках у участников 
— водителям не придется самим ставить в 
известность страховщиков. Соответствен-
но, у последних не будет шансов отказать 
потом в выплате компенсации ущерба на 
основании формальных придирок вроде 
пропущенного срока уведомления.

И в целом оформление аварии по евро-
протоколу через Интернет смотрится очень 
даже неплохо. Однако уже сейчас можно 
назвать сразу несколько возможных под-
водных камней. Во-первых, регистрация на 
сайте госуслуг имеется далеко не у каждого 
водителя. Во-вторых, страховые наверня-
ка получат шанс всячески увиливать от вы-
плат, мотивируя это тем, что фотографии 
поврежденных машин, сделанные автовла-
дельцами, «некачественные». В-третьих, у 
водителей, решивших воспользоваться 
«сетевым европротоколом», по правилам 
есть только 60 минут на его оформление. 
При порой сомнительном качестве мо-
бильного Интернета во многих частях Под-
московья и Ленобласти, не говоря уж о глу-
бокой российской провинции, оформление 
онлайн-европротокола может превратиться 
в мучительный процесс, оканчивающийся 
фиаско. В результате гражданам, скорее 
всего, придется еще долго пользоваться 
бумажными извещениями о ДТП, несмотря 
на всю привлекательность электронной 
версии...

Алексей БАТУШЕНКО,
портал «АвтоВзгляд».

РАНЬШЕ 
СРОКА
Можно ли досрочно 
поменять права?

ОСАГО ЗАПУТАЛОСЬ В СЕТИ
Страховщики разрешили оформлять аварии 
по Интернету

Чем отличается 
гидроусилитель 
от электроусилителя
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Десятого сентября Александр 
Ревва — он же Артур Пирожков, 
он же российский шоумен, по-
следователь буффонады, коме-
дийный актер, телеведущий и 
певец — отметил свое 45-летие. 
Мы вспоминаем хиты, шутки и 
семейные достижения Алексан-
дра. 

Минувшее лето для Реввы стало по-
настоящему фееричным. Александр и его 
alter ego, сценический герой в образе Артура 
Пирожкова, буквально порвали музыкальный 
эфир своими нехитрыми песенками «Зацепи-
ла» и «Алкоголичка».

Кстати, у Артура Пирожкова в этом году 
— тоже круглая дата. Ведь Александр Ревва 
создал образ брутального, самовлюбленного 
мачо Артура Пирожкова ровно десять лет на-
зад, в 2009 году, в рамках Comedy Club. Уже 
через несколько лет его комедийный персо-
наж «обрастет кожей» и превратится в супе-
руспешного певца, который начнет получать 
музыкальные премии. В его багаже появились 
такие нетленки, как «Чика», «Плачь, детка», 
«Как Челентано», а также композиции, кото-
рые стали лидерами чартов всех музыкальных 
площадок летом этого года, — «Зацепила» и 
«Алкоголичка». Сам Александр всегда гово-
рит, что к своей музыкальной карьере по-
прежнему относится совершенно несерьез-
но, тем не менее признает: петь сейчас стало 
выгоднее, чем шутить.

«В каждом из нас сидит еще какой-то 
человек, а может, и не один. Может, даже и 
противоположного пола, — смеется Ревва, 
рассказывая в интервью о своем аlter ego. — 
И время от времени он вылезает наружу, про-
являясь в разных ситуациях. Видимо, Артур 
Пирожков жил где-то во мне, внутри. Сначала 
он проявился в одном из этюдов. В сочинских 
фитнес-клубах я часто наблюдал парней, ко-
торые могли часами обсуждать объемы сво-
их бицепсов и состояние пресса, говорить 
о «волшебных витаминках» и цвете загара в 
солярии. Артур Пирожков — это такой соби-
рательный образ. В какой-то момент он стал 
даже популярнее меня».

Хотя Артура Пирожкова и Александра 
Ревву порой считают одним целым, на са-
мом деле они очень разные. И главное от-

личие: Ревва — 
благопристойный 
семьянин, а не 
какой-то там самец-
оплодотворитель. 
А ведь когда-то, на 
заре своей карьеры, 
убежденный холостяк 
Александр Ревва не раз 
клялся, что никогда не пе-
реступит порога загса до 
своего сорокалетия. Но, 
как говорится, «зарекалась 
ворона…». Сегодня ему 45, 
он 12 лет женат, у него подрастают две дочки, 
Алиса и Амели.

Взгляды шоумена круто поменялись по-
сле знакомства с девушкой Анжеликой. Сам 
Александр называет эту их встречу судьбо-
носной. Они встретились впервые в 2005 
году в одном из ночных клубов Сочи. Ревва 
тогда сразу приметил красивую блондинку, а 
поскольку он уже тогда пользовался умопом-
рачительной популярностью у девушек (как 
участник коллектива КВН «Утомленные солн-
цем»), то и тени сомнения в положительном 
исходе знакомства с блондинкой не возник-
ло. Как потом вспоминал сам Александр, он 
вальяжной походкой вышел на танцевальный 
пол, чтобы буквально сразить девушку недав-
но разученными танцевальными па, которые, 
как он сам признавался, были в его данс-
багаже именно для таких случаев. Но ответ 
Анжелики, а это была она, поверг Ревву в сту-
пор. Девушка удивленно задала Саше вопрос 
в лоб: «Мужчина, а вы кто?» Она его просто не 
узнала! Дальше — больше. Отвернувшись от 
сочинского ловеласа, Анжелика в окружении 
своих подруг пошла к выходу. Возмущенный, 
униженный, оскорбленный таким неузнава-
нием, Ревва, по его признанию, почувствовал 
себя жалким и убогим. Он стал лихорадочно 
думать, что предпринять дальше. Поскольку 
остаться униженным он не мог, Саша выско-
чил на улицу впереди Анжелики и договорился 
о прокате лимузина с водителем (все-таки по-
пулярность сыграла свою роль!). Когда блон-
динка появилась на выходе с подругами, ро-
скошная машина подъехала к входу, и Саша, 
небрежно выйдя из авто, предложил развезти 
всех по домам. Сердце Анжелики дрогнуло, 
она согласилась. Так и начался этот роман.

«Я сделал все, чтобы понравиться этой 
очаровательной девушке, которая даже не 
узнала меня, в то время, как мне казалось, та-
кого популярного и неотразимого шоумена. 
И тем самым зацепила меня еще больше», — 
вспоминает Александр историю их знаком-
ства. Оказалось, что Анжелика училась гости-
ничному бизнесу в другой стране, на Кипре, а 
в Сочи приехала на каникулы. Поэтому была 
не в курсе, какой известный у нее 
появился поклонник.

Ну а дальше все раз-
вивалось стремитель-
но. Буквально на 
следующий день 
после знакомства 
Анжелика уеха-
ла к родителям 
в Краснодар. 
Александр обо-
рвал телефон 
и, не выдержав 
разлуки, со-
рвался в родной 
город будущей 
супруги. Там он 
познакомился с ее 
родителями. Чуть 
позже произошло 
знакомство Ан-
желики с мамой 
Саши. Ревва как-то 
признался, что руки и сердца он попросил у 
родителей Анжелики почти сразу. А вот даль-
ше случилось неожиданное. Молодые стали 
жить вместе, вот только со свадьбой особо 
не торопились. Родителям и всем знакомым 
объясняли просто: мол, штамп в паспорте — 
не главное. Лишь через несколько лет, когда 

стало понятно, что они вместе все-
рьез и надолго, было решено 

наконец-то узаконить 
отношения. Ну а если 

быть более точны-
ми, то причиной 

о ф и ц и а л ь н о й 
р е г и с т р а ц и и 
брака стало 
«интересное 
п о л о ж е н и е » 
Анжелики.

Это слу-
чилось в 2007 
году. Именно 

тогда родилась 
их старшая дочь. 

К слову, шоумен и 
при рождении доч-

ки решил остаться 
верным себе. Изна-

чально он хотел назвать 
девочку Люцией, чтобы 
получилась игра слов — 
Ревва Люция. Но супруга 
оказалась против такого 

желания Александра. И девочка получила имя 
Алиса. Через несколько лет, в 2013 году, ро-
дилась вторая дочь — Амели.

Сегодня Ревва утверждает, что супруга 
окончательно и бесповоротно изменила его 
жизненную позицию и взгляды на жизнь. И 
если до знакомства с ней он совершенно не 
помышлял о семье и детях, то сегодня во гла-
ву угла артист ставит не проекты, а семью. Он 
старается по возможности больше времени 
проводить с супругой и дочками. Возможно, 
поэтому в доме достаточно порционно ис-
пользуются гаджеты — как считает Александр, 
они забирают у людей настоящее живое об-
щение. Как выясняется, Ревва, настоящий 
романтик-ретроград, обменивается со своей 
обожаемой супругой письмами, которые оба 
пишут от руки на бумаге.

Александр Ревва говорит, что полностью 
доволен своей семейной жизнью. Добавляя, 
что очень любит Анжелику, дочек, но мечтает 
еще и о сыне. Да, конечно, как и во всех се-
мьях, у Александра и Анжелики порой случа-
ются ссоры. Но у них есть твердое правило: 
они никогда не повышают голос друг на друга, 
не опускаются до оскорблений. Как говорит 
Ревва, он и Анжелика — взрослые, самодо-
статочные люди, они ждут, когда спадет за-
пал, а затем стараются обсудить все вопросы 
спокойно, без эмоций. «Семья — это как ми-
нимум два человека, поэтому всегда должен 
быть диалог», — считают супруги.

По словам Анжелики, секрет семейного 
благополучия совсем не сложный. В семье 
ее родителей было принято всегда уважать 
мужчину и считать его главой. То же самое 
она постаралась перенести и на свои отно-
шения с Александром. Муж зарабатывает на 
благополучие семьи, она занимается дочками 

и хозяйством. Воспитывает детей Анжелика 
сама, никому не доверяя эту серьезную мис-
сию — никаких нянь, прислуги в доме нет и в 
помине, а помогает ей в этом непростом деле 
лишь мама.

Сам Александр, когда у него бывает сво-
бодное время, старается проводить как мож-
но больше времени с девочками. Правда, как 
считает Анжелика, в его методике воспитания 

дочек есть одно маленькое слабое 
место — он не ругает их за пло-

хие оценки, считая это вовсе 
не главным в жизни. Но, 

несмотря на это, стар-
шая дочь Александра 

Реввы и Анжелики 
успешно переходит 
из класса в класс. 
Первого сентября 
на своей странич-
ке в Инстаграме он 
любовно и нежно 
написал под фото-

графиями двух до-
чек:  знайка и зайка.

Вообще старшая 
Алиса — девочка мно-
гогранная. Как только 
она достигла возраста, 
когда детей можно от-
давать в кружки, папа 
с мамой отвели ее к 

педагогу бальных танцев. Родители посчи-
тали тогда, что даже если танцы и не станут 
ее профессией, это занятие точно будет за-
логом стройной фигуры и грациозной осанки. 
Так и случилось. Сегодня Алиса ходит в луч-
шую танцевальную студию Москвы и достигла 
серьезных высот. Она нередко выступает на 
соревнованиях и занимает призовые места. 
Также Алиса успела попробовать себя в дру-
гих сферах: она занималась шахматами, рисо-
ванием, гимнастикой, балетом, конным спор-
том, французским языком, вокалом, овладела 
игрой на гитаре и пианино. Кроме этого де-
вочка попробовала себя и в качестве актрисы. 
Причем к этому приложил руку сам Александр. 
По его словам, однажды он неожиданно для 
себя отметил, что Алиса зажата чуть больше, 
чем нужно, хотя, по его убеждению, обладает 
ярким артистическим талантом и чувством 
юмора. Поэтому и настоял, чтобы она снима-
ла эту зажатость, выходя на сцену. Сегодня 
Алиса, Витамин А, как ее любовно называет 
папа, обожает театральные постановки. Она 
в них и актриса, и певица. Стала увлекаться 
написанием сценариев.

Младшая, Амели, когда у отца выдается 
свободная минутка, любит общаться с ним, 
придумывая совместные игры. А еще она 
очень хочет быть похожей на старшую сестру, 
поэтому мечтает тоже играть в театральных 
постановках.

«Папа девочек — самый счастливый отец 
в мире! — говорит Ревва. — Энергетически 
дочери всегда тянутся к отцу, контакт гораздо 
мощнее по умолчанию. Здесь ярко выражен-
ные эмоции — столько нежности, любви и обо-
жания я получаю! Мои дочери — мое счастье. 
Я никогда не читаю своим девочкам нотации, 
не наказываю их, не ругаю. Мне кажется, ре-
бенку всегда все можно объяснить».

Ян ШАНГА.
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Знаменитому комику 
исполнилось 45 лет

Со своей будущей супругой 
Анжеликой Александр 

познакомился на дискотеке. 
Однако несерьезное место 

для знакомства не повлияло 
на серьезность его намерений.
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Александр уверен, что папа двух 
дочерей — самый счастливый 

отец в мире, который получает 
невероятное количество любви и 

обожания.

Александр Ревва и Михаил 
Галустян знакомы еще со 

времен участия в КВН и по-
прежнему иногда выступают 

как творческий тандем.
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«Как мне хочется, чтобы все, 
кто принимает решения по ле-
карствам, побывали в моей 
шкуре. В шкуре матери, чей 
ребенок нуждается в незаре-
гистрированных лекарствах. 
Сил больше нет!» — написала на 
своей страничке в социальной 
сети Наталия Арчакова, мама 
девочки с инвалидностью. И это 
действительно крик души. 
Да, правительство России заку-
пит за рубежом 10 тысяч упако-
вок психотропных лекарств для 
детей, больных эпилепсией, 
но проблема в том, что препа-
раты нужны сегодня. Значит, 
родители по-прежнему в зоне 
риска… 

Все помнят историю Елены Боголюбо-
вой, которая заказала противосудорожный 
препарат фризиум для своего больного 
сына, но была задержана при получении 
посылки. От уголовного преследования и 
тяжелых последствий в виде длительного 
лишения свободы ее спасло то, что случай 
стал резонансным. За Елену вступились 
мощным единым фронтом и буквально от-
били у тюрьмы.

Ее сыну 10 лет. Он подопечный детско-
го хосписа «Дом с маяком». Диагноз Мише 
поставили в 4 года. Болезнь Баттена. Неиз-
лечимое генетическое заболевание, кото-
рое сопровождается частыми судорогами, 
мышечной слабостью, утратой навыков. 
Прогноз плохой. Что это за недуг, родители 
Миши знали слишком хорошо. Им не надо 
было ничего объяснять. От этой болезни 
умерла их дочь Евангелина — Ева, как ее 
звали дома, прожила девять лет. 

До трех с половиной заболевание никак 
не проявлялось. Девочка как девочка. 
Ходила в садик, декламировала 
стихи. У Евы были особен-
ности сетчатки глаза, но 
тогда на это не обратили 
внимания.

— Когда родил-
ся Мишка, Еве уже 
поставили этот 
диагноз, но у сына 
врачи не видели 
схожих симптомов. 
Поэтому мы не 
сдавали анализ на 
генетику. У Миши 
была задержка ре-
чевого развития, но 
мы, как и многие роди-
тели, не били тревогу, 
не связывали это с болез-
нью. Думали, что все равно 
заговорит. Ведь у мальчиков так 
бывает, — рассказывает Елена. 
— А потом стали замечать, что 
Мишка начал пошатывающейся 
походкой ходить и у него потек-
ли слюни. Это первые симптомы болезни 
Баттена. Мы поняли: с сыном что-то не так 
и проблемы с речью не из-за того, что он 
мальчик. Но гнали от себя страшную мысль, 
что Миша тоже болен, а значит, все пойдет 
по тому же страшному кругу, как у Евы. Мы 
так устали от больниц и реанимаций…

Миша обожал активные игры, особенно 
футбол, сам неплохо владел мячом, а спор-
тивный канал в доме постоянно работал. 
Мальчик был азартным болельщиком, и 
родители удивлялись: откуда у него, един-
ственного в семье, эта страсть к футболу? 

Так было, пока Мише не исполнилось 
четыре года, а потом болезнь обрубила все. 
Когда у сына пошли первые симптомы, Еле-
на была беременна пятым ребенком. Решили 
дождаться его рождения и тогда уже сделать 
обоим детям генетическое исследование. 
Младший ребенок, к счастью, оказался здо-
ров, а у Миши диагноз подтвердился. 

Мальчика мучили тяжелейшие присту-
пы эпилепсии, которые могли продолжаться 
сутками. Эпистатус — смертельно опасное 
состояние. Противосудорожные препараты, 
которые принимал мальчик, ему не только 
не помогали, но и давали ужасные побоч-
ные эффекты — они разжижали кровь и вы-
зывали желудочное кровотечение. Если Еве 
врачи подобрали терапию, то с Мишей все 
было сложнее, пока Елене не порекомендо-
вали фризиум. 

— Это был 
е д и н с т в е н н ы й 

препарат, ко-
торый помог 
в ы й т и  и з 
эпистатуса, 
— рассказы-
вает мама. 
— Мы были 
р а д ы ,  ч т о 

нашли фри-
зиум. Иногда 

даже по рецеп-
ту получить пре-

парат не можешь, 
потому что его нет 

в наличии. Фризиум 
у нас не продается, но 
его можно по мере не-
обходимости заказать по 
Интернету. Препарат на-
копительного характера, 

он назначается пожизненно. Стопроцентно 
убрать приступы при таком диагнозе, как 
у Миши, невозможно, но интенсивность и 
частота снизились. На фризиуме все стало 
лучше, и нас он, конечно, устраивал, пока 
не случилась эта история. 

Когда ее задержали на почте, она сна-
чала не могла понять, в чем ее обвиняют. 
Ей объясняли, что действующее вещество 
клобазам входит в список психотропных, 
но до нее все равно не доходило, что про-
исходит. 

— Откуда я могла это знать? Я не 
фармацевт! — Елена не может спокойно 
вспоминать эту дикую историю. — Мне до-
статочно рекомендаций врача и того, что 
лекарство помогает ребенку. Хотя умом я 
понимала, что люди, которые меня задер-
жали, делали свою работу, но сердце было 
не на месте: больной ребенок за городом 
на попечении старшей дочери, я в Москве. 
Дочь звонит: «Мама, Мишу рвет кровью, я 
не знаю, что делать!». Лекарство мне, ко-
нечно, не вернули. Пока сын был без пре-
парата, его состояние ухудшилось. Меня 
выручили родители больных детей, которые 
поделились своими запасами. Я бесконеч-
но благодарна этим людям: они оторвали 
препарат от своего ребенка и отдали дру-
гому мальчику... 

Когда я спрашиваю Елену, дотерпит ли 
Миша до октября, когда они смогут офици-

ально получить фризиум, она пожимает пле-
чами. Что их ждет с обеспечением препара-
том в будущем, она тоже не знает: «Может, 
все опять обещаниями закончится… Я слы-
шала, что год назад тоже обещали решить 
эту проблему. Пока у нас быстрее работают 
карательные органы, чем Минздрав. Но у 
наших детей нет времени ждать, пока будут 
внесены изменения в законодательство». 

Зато Елена доподлинно знает, что бу-
дет с Мишей без терапии фризиумом. Его 
состояние ухудшится, и дело дойдет до ре-
анимации. Она никогда не забудет, в каких 
мучениях уходила ее дочь…

— Когда медикаменты не помогают, 
ребенка вводят в наркоз, но в нашем случае 
есть опасность, что Миша не выйдет из нар-
коза живым. Он или умрет на операционном 
столе, или будет мучиться. У меня дочка две 
недели так умирала. Из больницы выписали, 
потому что ничем больше не могли помочь. 
Тогда паллиативной медицины практически 
не было. Ева в агонии стонала круглые сут-
ки, и мы с мужем по очереди дежурили у ее 
кровати, чтобы всегда быть рядом. Больше 
мы ничем не могли ей помочь… 

Елене, как матери больного ребенка, не-
возможно было понять, за что ее собирались 
судить. За то, что она выхаживает ребенка-
инвалида и дает препараты, которые ему не-
обходимы по жизненным показаниям? Врач 
сказал Елене, что в их ситуации возможно 
только стабильно тяжелое состояние и не 
стабильно тяжелое. Миша постоянно нуж-
дается в помощи: ни повернуться самосто-
ятельно, ни голову наклонить. Его кормят 
через гастростому — трубку в животе. Он не 
говорит и практически ничего не видит. 

— После того как Миша остался без 
фризиума, неделю его восстанавливали, 
потому что эти препараты нельзя резко пре-
кращать. Приступы увеличивались. Ребенка 
трясло по ночам, — Елена рассказывает о 
тяжелом периоде после ее задержания. 

Сейчас Миша живет без мучительных 
приступов. Он не может выразить себя сло-
вами, но все понимает. В семье с ним об-
щаются как со здоровым ребенком. Больше 
всего ему нравится, когда ему читают юмо-
ристические рассказы. Любимая книжка — 
«Баранкин, будь человеком!».

 
«Вчера на почте получила лекарство. 

Ходили с Аней. Мои мозги кипят, где еще 

возможно такое! Покупая лекарство, ко-
торое спасет моего ребенка от смерти, я 
становлюсь преступником. Разве есть ро-
дители, которые это не сделают? Почему 
нельзя все лекарства, которые используют 
в Европе и в США, зарегистрировать в Рос-
сии?» — недоумевает Наталия Арчакова, 
мама ребенка-инвалида.

Ее Анечке помогает только препарат 
букколам, он выводит ребенка из приступа. 
Но проблема в том, что это лекарство, как 
и фризиум, не зарегистрировано в России 
и входит в список психотропных препара-
тов.

— На моего ребенка свечи с диазепа-
мом и внутривенный реланиум не действу-
ют, — делится Наталия. — Аня принимает 
два противоэпилептических препарата, но 
в случае приступа они не помогают. У нас 
был один тяжелый эпилептический приступ 
два года назад. Чтобы это не повторилось, 
надо иметь под рукой букколам.

Медикамент ей присылает венгерский 
доктор-реаниматолог из клиники, где спа-
сали Аню. В последний раз он вложил в по-
сылку записку, что денег не надо. 

— Мы с дочкой были в Венгрии на 
реабилитации, когда случился приступ, — 
вспоминает Наталия. — Это длилось три с 
половиной часа. Я пыталась снять приступ 
препаратами, которые у нас были, но ниче-
го не помогало. У Ани начали подергиваться 
рука и глаз, а потом она потеряла сознание. 
Я думала, что все, что это конец. Но когда 
наконец приехала «скорая», я поняла, что 
они и мертвого оживят! В Венгрии бригады 
оснащены намного лучше, чем в России. У 
них есть все необходимые препараты. При-
ехали три врача: один берет кровь, второй 
вставляет в вену катетер, третий держит 
кислородную маску. Когда поняли, что не 
справляются, вызвали подмогу — прибыли 
невролог, нейрохирург и переводчик. Ане 
сделали наркоз, и судороги прекратились, 
потом дали букколам, и он подействовал. 
После этого ребенка забрали в реанима-
цию, где она провела пять суток. 

В Венгрии родители могут находиться 
в детской реанимации до восьми часов ве-
чера. Наталия уходила с тяжелым сердцем: 
дочь наверняка будет плакать, к тому же она 
не знает венгерского языка. В два часа ночи 
ей позвонили из клиники: «Аня скучает, и, 
если можете, лучше прийти. И захватите 
очки, чтобы дочке было удобно смотреть 
мультики!».

Они благополучно вернулись домой. 
Приступов у Анечки больше не было, но ис-
ключить ничего нельзя, поэтому спаситель-
ный препарат им жизненно необходим.

Спрашиваю Наталию, не страшно ли 
ей было идти на почту за посылкой? Ведь 
буквально только что задержали двух мам 
детей-инвалидов. 

— Страшно? Честно? Нет, не страш-
но, — не задумываясь, говорит она. И я ее 
отлично понимаю, потому что на ее месте 
поступила бы точно так же. — В случае, 
как у нас, врачи даже не знают об этом ле-
карстве. В будущее я смотрю без особого 
оптимизма. Если медикаменты выдадут в 
этом году, то в следующем — все под во-
просом. Могут запретить их выписывать. 
Вот сегодня подала все документы, звонят 
из поликлиники, что нужна еще какая-то бу-
мажка. Мое мнение: лекарство должно быть 
зарегистрировано и доступно. 

…Мамы детей-инвалидов написали 
открытое письмо Путину, под которым 82 
подписи: «Мама больного ребенка всег-
да находится в поиске. Лекарств, денег, 
узких специалистов, смысла жизни. И в 
этом жестком ритме бытия происходит ко-
лоссальная закалка материнских нервов, 
вывести такую женщину из равновесия до-
вольно сложно… Когда у ребенка случается 
эпилептический приступ, ему очень больно, 
он не дышит, синеет, выгибается, и такая 
же судорожная реакция происходит в этот 
момент в голове матери: КАК ПОМОЧЬ РЕ-
БЕНКУ? ГДЕ НАЙТИ ЛЕКАРСТВО?» 

Как на днях признал Минздрав, в за-
прещенном фризиуме нуждаются около 
трех тысяч детей! В октябре все они будут 
обеспечены необходимыми препаратами. 
Но до этого момента еще надо дожить. А 
пока, как пишут мамы, все находятся в без-
жалостной ловушке: и родители, и врачи, 
которые боятся выписывать лекарство, 
ведь у них тоже есть дети! 

Родители больных детей чаще всего 
живут одним днем. Потому что не знают, 
что будет дальше…

Елена СВЕТЛОВА. 
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Наталия Арчакова 
с дочерью Аней: 

«Я уже ничего 
не боюсь!»

Можно ли исключить новые задержания 
родителей детей-инвалидов? 
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Елена Боголюбова 
с сыном: 

«Без фризиума 
Миша умрет...»

«РЕБЕНКА ТРЯСЛО ПО НОЧАМ...»
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Два года назад у многодетной 
матери из Екатеринбурга Юлии 
Савиновских чиновники изъяли 
двух приемных детей. Сотруд-
ники опеки заявились к семье 
после того, как женщина сдела-
ла мастоэктомию — операцию по 
удалению груди. Юлию обвини-
ли в том, что она собирается стать 
мужчиной, и на этом основании 
через суд забрали опекаемых 
мальчиков обратно в детдом. 

В России нет закона, который запреща-
ет трансгендерным людям брать под опеку и 
усыновлять детей. В борьбе за Костю и Диму 
Юлия больше года ходила по судам и кабине-
там чиновников. Когда ей стали угрожать, что 
отнимут и родных детей, она была вынуждена 
вместе с семьей уехать из России и просить 
политического убежища в Испании. Сейчас 
имя «Юля» осталось только в документах. 
Мама троих детей открыто живет в статусе 
трансгендера. Его зовут Фрэнсис Штергерт, 
и в Испании его семья начала новую жизнь. 

— Ты уехал из России год назад. По-
чему? 

— Министр социальной политики Сверд-
ловской области обещал меня посадить, если 
я не закрою свой рот. «Ты же знаешь, где ты 
живешь. Был бы человек, а статья найдется. 
Ты сама во всем виновата. Ты же побежала в 
суд сразу, когда у тебя изъяли детей, ты же по-
шла к журналистам. Могла бы все по-тихому 
устроить». А у меня не работает мозг в сторону 
«работать по-тихому». Я всегда был чужой в 
России, я даже не умел давать взяток.

Я пошел к уполномоченному по правам 
человека по Свердловской области Татьяне 
Мерзляковой. Рассказал ей, что был у мини-
стра, что он мне угрожал. Она смеется: «Да, 
при мне Андрей Владимирович тоже такое го-
ворил, потому что ты всех «задрала». Мы выш-
ли от нее, и мой адвокат говорит: «Хочешь еще 
раз так же по судам, только со своими деть-
ми? Опять ходить везде и доказывать? Если 
нет, то чемодан — вокзал». 

А я сижу и думаю: я ведь без страха ни в 
школу, ни в садик детей не смогу отвести — 
вдруг они туда за ними придут. Меня закон 
никак не защищает. Я открытым текстом слы-
шал от чиновников: «Ты же недоразумение, 
ошибка природы, ты понимаешь, что сейчас 
мы трансам детей будем давать, потом к нам 
педофилы потянутся. Да вы, наверное, и сами 
педофилы». Ради такого «недоразумения», 
как мне говорили, никто не станет подстав-
лять друг друга. 

— Тебе было страшно?
— Я даже не могу описать степень ужаса, 

который я испытывал. У меня все валилось из 
рук, жить не хотел. Чувствовал огромную вину. 
И вроде бы ничего плохого я не сделал — про-
сто реализовал свои конституционные права. 
Но пострадали дети. Не из-за меня — но кому 
от этого легче? Они пострадали из-за корруп-
ции, гомофобии и трансфобии. 

— Когда появляется информация, 
что граждане России уезжают из страны 
из-за  ориентации, многие не понимают, 
насколько тяжело сделать этот шаг. За 
кадром остается целая жизнь: семья, дру-
зья, жилье, нажитое имущество, в конце 
концов. Работа, которая приносит доход. 
Тебе было что терять в материальном пла-
не? 

— Мы с Джеком поженились в 2011 году, 
когда были студентами. Мы снимали одно-
комнатную квартиру. Потом родился первый 
общий ребенок, и мы купили самую дешевую 
квартирку. На тот момент, когда мы поняли, 
что надо уезжать, у нас была шикарная кварти-
ра, взятая в ипотеку, и красивый загородный 
дом, который мы сами построили с нуля. То, 
что сделано своими руками, терять обиднее 
всего. 

— Почему ты решил просить убежище 
именно в Испании?

— У нас были испанские визы — их было 
проще всего получить. Плюс тут море. Хотя из-
начально мы думали остаться во Франции. В 
связи с широким резонансом нашей истории 
у меня было много подписчиков в соцсетях. Я 
общался с подписчицей Олей из Франции. И 
она сказала: «Бери билеты, и на месте решим, 
что делать». Муж не мог сразу поехать с нами, 
потому что мы решили, что больше никого не 
бросаем: у нас три собаки и кошка. Я и дети 
улетели во Францию. Стали выяснять, воз-
можно ли попросить политическое убежище 
там. Нам посоветовали ехать туда, где полу-
чены визы. Так мы и сделали.

— Расскажи поэтапно, как ты получил 
помощь от испанских властей?

— Мы с детьми встали в пять утра, сде-
лали бутерброды, налили в бутылки питьевую 
воду — было очень жарко. Сели в машину, и 
Олин муж Юра привез нас в Испанию, в Жи-
рону. Ехали недолго, любовались красотами. 
Хотя мне тогда все эти красоты были по боку. 
После всего случившегося где-то полгода я 
не чувствовал жизни вообще. Я был как робот: 
умом ты понимаешь, что должен делать, но 
вместо души обрубок. После полугода жизни 
здесь стало наступать душевное выздоровле-
ние. Я уже не испытывал ежеминутного жела-
ния убить себя.

Мы приехали в Жирону в августе. Юра 
довез нас до офиса Красного Креста, где мы 
описали ситуацию. Нас поселили в хостел. Он 
был невзрачный и дешевый, но это была кры-
ша над головой. В сентябре младшие дети уже 
пошли в школу: Сашечка в первый класс, Макс 
в подготовишку — здесь школа с 3 лет. 

Пока они были в школе, я встречался с 
адвокатами, психологами и прочими людь-
ми, которых бесплатно предоставил Красный 
Крест. Ходил в полицию, рассказывал, что 
произошло, почему я уехал. Мы общались 
через переводчика. Беседы могли длиться 
по нескольку часов. Они отсеивают людей, 
которые просто «мимо проходили» и решили 
попробовать получить убежище. 

— Вас обеспечили всем необходи-
мым?

— Да, предоставлялось все — от зубной 
пасты до школьных принадлежностей, мы 
были полностью на их содержании. 

— Как люди, к которым ты обратился 
за помощью, реагировали на твою исто-
рию? 

— Во-первых, именно эти люди помогли 
мне понять, что это не я виноват в том, что 
произошло, говорили: «Не смей даже думать 
об этом, виноват не ты, а ваши ужасные рос-

сийские законы». Все очень подбадривают. 
Никакой гомофобии, трансфобии — нигде. От 
уровня рядового сотрудника Красного Креста 
до мэра Жироны, у которого я тоже был. 

— Сейчас вы живете не в Жироне? Ка-
кие впечатления от нового места житель-
ства?

— В Жироне мы были до ноября про-
шлого года, потом переехали. Сейчас живем 
в очень маленьком городе, примерно в 100 
км от Барселоны. В сельской администрации 
весь июнь висели транс- и ЛГБТ-флаги — по-
тому что это был всемирный месяц прайдов, 
месяц гордости. В местном департаменте об-
разования, куда мы пошли записывать детей в 
школу, чиновники, услышав, что мы из России, 
воскликнули: «О, у нас есть еще два человека 
из России кроме вас! Мы вас обязательно по-
знакомим».

Тут очень много праздников. Есть месяц 
гордости, когда все вращается вокруг пред-
ставителей  ЛГБТ. Есть недели, посвященные 
представителям разных народов, — в этом го-
роде проживают люди 120 национальностей! 
Ради того, чтобы люди ощущали единство, 
устраиваются большие циклы мероприятий. 
Город маленький, но живет очень сплоченно. 

— Сейчас ты открыто говоришь, что 
тебя зовут Фрэнсис. Сложно было ре-
шиться на каминг-аут в России?  

— Сложно. Очень, очень, очень сложно. 
Чиновники говорили: если вы будете разма-
хивать радужным флагом, то детей вам не 
видать.  

— А когда опека пришла забирать де-
тей, ты им тоже сразу все сказал?

— Они пришли со словами: «У нас есть 
информация, что вы сделали незаконную опе-
рацию». А я как дурак говорю: позвольте, как 
же незаконную? И показываю им выписку из 
хирургического отделения о том, что мне была 
проведена операция, что никаких противопо-
казаний не было. Но там было написано «ма-
скулинизирующая мастоэктомия». 

— Сотрудники поняли, что это зна-
чит? 

— Они же читали мой Инстаграм и... — 
опять шерсть на спине встает от мерзости! — 
сделали запрос в Свердловскую областную 
клиническую психиатрическую больницу, где 
им предоставили все мои документы. Вопрос 
— имели ли они право это давать? Медицин-
ская тайна — где она? Я не совершил ничего 
противозаконного. Все эти разборки никак 
не связаны с моим статусом опекуна. Если 

бы в российских законах было написано, что 
трансгендерам нельзя иметь детей, а я бы 
все-таки взял ребенка из детского дома, они 
должны были бы доказать, что я трансгендер. 
И тогда, наверное, изъятие подопечных было 
бы правомерным. 

Как появилась версия, что мастоэктомия 
была проведена из-за дискомфорта? Грудь 
действительно была основным источником 
моей страшной дисфории, все остальное в 
моей внешности меня устраивало. Полуправ-
да была.

— Между тем в прессу кто-то «слил» 
решение суда с выдержками из медицин-
ских документов. 

— Это называется принудительный ау-
тинг (аутинг — публичное разглашение ин-
формации о сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности человека без его на 
то согласия. — Ред.). По идее, в нормальной 
стране, где соблюдаются права человека, это 
должно быть уголовной статьей. Потому что 
вы не знаете, находится ли человек на дан-
ный момент в безопасности. Я не находился 
в безопасности. И эти документы были только 
у меня, у моего адвоката, у органов опеки и у 
министра соцполитики.

— Каковы были последствия?
— Куча хейтеров. Началась война на по-

чве ненависти. Было несколько этапов, когда 
мне стало очевидно, что меня пытаются сло-
мать. Аутинг — это была первая волна.

— А потом вас с мужем попытались 
выставить растлителями.

— Да, это была вторая волна. Юрист дет-
ского дома со своего телефона сделала рас-
сылку с информацией о том, что мы с мужем 
растлевали детей. Якобы ей мой мальчик рас-
сказал об этом — но он тогда вообще у нас не 
говорил. Она отправляла фотографии маль-
чика, где он в розовой футболке с рюшами, 
с подписью, что в таком виде его забрали из 
дома. Но Джек снимал видео, как детей заби-
рали, — и там видно, во что одет ребенок. В 
синей пацанской футболке!

Третья волна — против меня завели уго-
ловное дело. За жестокое обращение с деть-
ми.

— Как ты узнал об этом?
— Когда Диму и Костю забрали и я пошел 

к журналистам, в прокуратуру, в суд добивать-
ся того, что изъятие было незаконным, чинов-
ники пошли в ответную атаку. Меня вызвали в 
СК и спросили, не хочу ли я пройти судебную 
психолого-психиатрическую экспертизу? Я 
говорю: в смысле? Они: суд у вас не прини-
мает ваши бумажки, что вы нормальный. А мы 
просто полностью вас обследуем, и будет, что 
в суде предъявить.

И я пошел. И прошел эту экспертизу.  
На выходе у меня была беседа с психо-

логом: оказывается, они выясняли, кто мой 
идеальный сексуальный партнер. Выяснили, 
что это мужчина, который немного старше 
меня. И что это никак не ребенок. Оказалось 
даже, что уровень агрессии у меня ниже, чем 
у нормального человека. 

Тогда же психолог мне рассказала: от-
крываем дело, а там — ни фига себе! — раст-
ление, совращение, жестокое обращение. Я в 
ответ: какое еще дело? «Уголовное дело про-
тив вас. Вы разве не в курсе? У нас так просто 
экспертиза не делается, мы здесь с преступ-
никами работаем, вон у нас «обезьянник». 

— Когда последний раз ты виделся с 
мальчиками? Это было после того, как их 
изъяли? 

— Это был сентябрь, мы один раз ходили 
к ним в детский дом. 

— Ты помнишь детально эту встречу?
— Там уже была черная дыра в душе. Ты 

приходишь в гости к детям, они плачут и кри-
чат, что хотят домой, а ты разворачиваешься 
и уходишь. Это что?! Это как?!

— Ты подал жалобу в ЕСПЧ. Веришь, 
что она будет удовлетворена? 

— Еще до того, как случился европейский 
суд, мне сказали в лицо: даже если ЕСПЧ вста-
нет на мою сторону, они найдут способ не ис-
полнять это решение и что приемных детей я 
все равно не увижу. То есть чихать они хотели 
на суды, в том числе европейские. 

— Ты сейчас в статусе соискателя убе-
жища?

— Совершенно верно. Теперь мы все 
вместе в Испании. Никто не верит в существо-
вание моего мужа, говорят, что он давно меня 
бросил. А вот он, смотрите, приехал. Собаки и 
кошка тоже здесь. 

— После переезда российские чинов-
ники выходили с тобой на связь?

— Нет. Только Евгений Ройзман написал: 
«Обнимаю». 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
Фрэнсис 

с детьми.

Как сложилась 
жизнь бывшей Юлии 

Савиновских в Испании 
после изъятия сыновей

ИСПОВЕДЬ ТРАНСГЕНДЕРА: 
ПОЧЕМУ Я БЕЖАЛ ИЗ РОССИИ

Семья Юлии и Евгения. Еще все вместе.

— Расскажи поэтапно, как ты получил
помощь от испанских властей?
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— Дима до сих пор в детдоме.

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А
ИЗ

 Л
ИЧ

НО
ГО

 А
РХ

ИВ
А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
11 — 18 сентября 2019 года2  стр. www.mk.ruДОКТОР

Пока российские власти с гордо-
стью говорят о том, что удержи-
вают цены на препараты, про-
изводители — как иностранные, 
так и российские, — поняв, что не 
дураки же они работать себе в 
убыток, просто перестают их нам 
поставлять или выпускать. 
Лекарств нет как в аптеках, так 
и в стационарах — с начала 2019 
года осталось без заявок почти 
30% тендеров госучреждений 
на закупку лекарств. Люди во 
многих регионах останутся без 
инсулина, без сыворотки от бе-
шенства и без иммуноглобулина 
от клещевого энцефалита.

За первое полугодие по 47 тысячам тен-
деров госучреждений на закупку лекарств 
не подано ни одной заявки. Речь идет почти 
о каждом четвертом тендере в стране. В по-
следний год количество сорванных аукцио-
нов, на которые не вышел ни один поставщик, 
выросло вдвое. Производители массово от-
казываются поставлять в наши больницы, а 
также по программам льготного обеспечения 
пациентов лекарства по демпинговым ценам, 
на которых настаивает государство, приняв-
шее новую методику расчета цены по госкон-
трактам. 

Больше всего тендеров не удалось разы-
грать  больницам Москвы: поставщики не ста-
ли участвовать в 4,3 тыс. из 13 тыс. объявлен-
ных аукционов. Например, полностью сорван 
контракт на поставку вакцин против папилло-
мавируса человека: участвовать в нем не за-
хотел ни один поставщик. Провалилась также 
половина тендеров в Саратовской области. В 
Дагестане и Псковской области было сорвано 
по 45% аукционов. Еще в 24 регионах более 
трети тендеров не заинтересовали потенци-
альных поставщиков.

Эксперты отмечают, что чаще всего сры-
вались аукционы на инсулин и вакцины против 
бешенства. По данным сайта госзакупок, со-
рвано  692 из 2,8 тысячи тендеров на поставку 
инсулина (дефицит этого жизненно важного 
препарата уже ощутили в разных уголках 
страны). Но с вакциной от бешенства все 
значительно хуже: сорвано 429 из 573 объяв-
ленных тендеров. В дефиците скоро будет и 
иммуноглобулин человека против клещевого 
энцефалита (сорвано 144 тендера), а также 
препарат антипсихотического действия хлор-
промазин (251).

Все плохо и с рядовым физраствором: не 
состоялось 683 тендера из 1840 объявленных. 
Тревожная ситуация и с жизненно важными 
лекарствами для онкобольных: сорвано 162 
тендера на закупку биопрепарата от рака лег-
ких, почки и кожи ниволумаба; 140 тендеров 
— на закупку ритуксимаба, средства от не-
ходжкинской лимфомы и ряда ревматоидных 
заболеваний; в больницах будет дефицит ци-
клофосфамида, который применяют при раке 
легкого, молочной железы, яичек. «Нам посту-
пает много сообщений о том, что в регионах 
не хватает инсулина и других препаратов, на-
пример против ВИЧ», — говорит глава Лиги 
пациентов Александр Саверский.

В целом это означает, что перебои с ле-
карствами, которые и так уже давно ощутили 

наши стационары, а также проблемы с обе-
спечением льготников препаратами за счет 
бюджета будут только усугубляться.

Власти пока пытаются валить все на нехо-
роших производителей. Но, как говорит глава 
аналитического агентства DSM Group Сер-
гей Шуляк, главная причина отказа компаний 
от участия в госзакупках — необоснованно 
низкая начальная максимальная цена кон-
тракта, установленная новыми правилами, 
главной целью которых стало выравнивание 
закупочных цен по всей стране. Они были 
приняты еще в 2017 году, но в силу вступили 
в начале 2019-го. В результате никто не хочет 
обеспечивать наших льготников и пациентов 
больниц себе в убыток. 

Впрочем, это далеко не все проблемы, 
которые возникли на нашем лекарственном 
рынке.

Аптеки просят лекарств
Лекарства пропадают и из аптек — в сво-

бодной продаже днем с огнем не найти извест-
ный препарат от диареи, популярное антиги-
стаминное средство, известное лекарство 
от кашля. Перестали производить несколько 
препаратов для ВИЧ-инфицированных; про-
пал популярный гормональный препарат 
преднизолон. О последнем в своем блоге на 
днях сообщила даже телеведущая Марга-
рита Симоньян. «Не знаю, почему в России 
не регистрируют лекарства. Почему из аптек 
пропал даже банальный преднизолон, без 
которого мой, например, ребенок может по-
гибнуть за пару минут. В аптеках мне говорят: 
лекарство на перерегистрации, когда будет — 
неизвестно, вероятно, через несколько меся-
цев. Мне трудно разобраться, отчего умирают 
дети, которым вовремя не досталось лекарств. 
Что здесь — бюрократическое головотяпство, 
лоббизм, коррупция, убийственное равноду-
шие, неповоротливость законодателей или 
еще какая напасть», — высказалась дама, до-
селе чрезмерной критикой не отличавшаяся. 

Пропадают из страны преимущественно 
лекарства из списка жизненно важных и не-
обходимых. Именно на них девять лет назад 
государство взялось регулировать цены. Был 
даже составлен их список — жизненно важных 
и необходимых лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). На все препараты, в него входящие, 
производителей обязали зарегистрировать 
цены. И с тех пор они их практически не имеют 
права менять. То есть изменить цену можно 
лишь раз в год на незначительную долю про-
цента, что погоды не делает. 

Многие зарегистрировали цену в 2010 
году — а с тех пор утекло немало воды. И в 
нынешней экономической ситуации цена 
оказалась гораздо ниже себестоимости про-
изводства. Какое-то время производители 
терпели, уповая на возможность участвовать 
в госзакупках. Однако сейчас терпению, по-
хоже, пришел конец. 

Раньше попадание препарата в ЖНВЛП 
было предметом мечтаний многих компаний: 
раз в год специальная комиссия рассматрива-
ла заявки на включение в перечень новых по-
зиций. В этом году комиссия впервые прошла 
по другому сценарию: рассматривались ис-
ключительно заявления об исключении. Ком-
пании массово подавали заявки «на выход» в 
связи с тем, что не хотят больше поставлять 
препараты по ценам, которые требует под-
держивать наша система. И хотя формально 

всем дали отказ, для производителей он не 
значит ровным счетом ничего. Никакой ответ-
ственности за то, что они перестанут постав-
лять в Россию лекарства, нет, да и не может 
быть — мы живем в условиях рынка. 

Об этом мало кто говорит, но уже три года 
в стране вообще нет противостолбнячной 
сыворотки из крови человека — российская 
компания  прекратила ее выпуск. «Это про-
сто ужасный прецедент. Все в шоке от того, 
что страна лишилась действитель-
но жизненно важной позиции. 
Да, есть сыворотка из кро-
ви лошади, но новорож-
денным детям нужна 
только из крови че-
ловека. То есть ее 
или не колют, или 
колют лошадиную 
— а уж от чего там 
умер ребеночек, 
кто знает, — го-
ворит известный 
ф а р м э к с п е р т 
Елена Григорен-
ко. — Сейчас в Гос-
думе обсуждается 
перечень из  более чем 
700 препаратов, которых 
нет. В аптеках и больни-
цах существенные пере-
бои с лекарствами».

Препараты продол-
жают вымываться с нашего рынка в целом. 
По экспертным оценкам, за последние годы 
наш рынок покинуло более 700 (!) позиций ле-
карственных средств. «То, что сегодня проис-
ходит, можно назвать катастрофой. Пока мы 
ее еще не до конца прочувствовали — аптеки 
торгуют товарными остатками, которых хва-
тит примерно до конца года. А уже в первом 
квартале 2020 года начнется беда», — говорит 
Елена Григоренко. 

По словам эксперта, препараты у нас 
пропадают целыми категориями: как де-
шевые, так и дорогие; как импортные, так и 
отечественные; как простые, так и высоко-
технологичные; как имеющие аналоги, так и 
не имеющие их. 

Фармрынок на замке
Некоторые производители изначально 

не идут на наш рынок, считая его заведомо не 
слишком привлекательным. И не регистриру-
ют у нас свои лекарства. Процесс регистра-
ции у нас долгий, нудный, забюрократизи-
рованный донельзя. «Не стоит забывать, что 
регистрация препарата — это добровольный 
процесс, который начинается по инициативе 
производителя лекарства, а не госоргана, — 
пояснил недавно в соцсети зам.министра 
здравоохранения РФ Олег Салагай. — На-
пример, производители фризиума (противо-
эпилептическое средство, за «контрабанду» 
которого недавно задержали москвичку, пы-
тавшуюся помочь своему ребенку, и ситуация 
с которым активно обсуждается. — Авт.) не 
обращались за такой регистрацией, и, соот-
ветственно, препарат не мог быть зарегистри-
рован инициативно». 

«Сколько можно продолжать ссылаться на 
то, что «производители не обращались за такой 
регистрацией»? Сколько людей еще должно 
измучиться или даже умереть из-за отсутствия 
в стране препарата, чтобы уполномоченные 

органы наконец признали, что лекарства на 
российском рынке должны быть доступны не 
по прихоти производителя, а потому что они 
нужны пациентам, и это в интересах страны 
— чтобы люди могли лечиться. Уже лет 15 как 
пора признать результаты регистрации в США 
и в Евросоюзе и перестать городить огород. У 
нас вот онкаспара в стране нет, который нужен 
каждому ребенку с лимфолейкозом», — гово-
рит глава одного благотворительного фон-
да Екатерина Чистякова.

Как рассказали «МК» аналитики DSM 
Group, впервые за несколько лет потребление 
лекарств в упаковках в стране тоже начало па-
дать. В первом полугодии этого года падение 
составило -3,9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Тем временем на 
протяжении последних трех лет рынок де-
монстрировал рост — в среднем на 4% в год. 
Россияне стали реже покупать антибиотики, 
препараты для лечения кожи (включая проти-
вогрибковые средства), для лечения респи-
раторных заболеваний, иммуномодуляторы, 
противоопухолевые и противопаразитарные 
средства. «Дешевые лекарства вымываются 
из аптечного ассортимента, и потребители 
вынуждены переходить на более дорогостоя-
щие препараты. При этом ценовой фактор 
менее значим», — говорит глава агентства 
Сергей Шуляк.

Быстрее всего в цене растут препараты 
от 150 до 500 рублей. При этом самыми вос-
требованными у народа остаются лекарства, 
которые стоят менее 50 рублей за упаковку. 
Чаще всего россияне покупают дешевые ци-
трамон и активированный уголь, а также бак-
терицидный пластырь. Но даже по этим наи-
менованиям идет снижение продаж. Кроме 
того, россияне стали реже покупать перекись 

водорода.
Но, похоже, ситуацию ждет 

в ближайшее время лишь 
ухудшение. Недавно всту-

пил в силу новый поря-
док перерегистрации 

цен на ЖНВЛП. Про-
изводители ориги-
нального препарата 
скоро должны будут 
перерегистрировать 
цену в обязательном 
порядке, что под-

разумевает ее сни-
жение, ибо основным 

критерием станут цены 
в референтных странах. 

К тому же устанавливается 
необходимость снижения 
цены копий оригинальных 
препаратов (дженериков) 
по отношению к оригиналу 

— иными словами, производителям дженери-
ков цены пересчитают «силовым методом». 
Многие компании, просчитав последствия, 
поняли — пора валить. 

«Новый порядок регистрации цен на пре-
параты перечня ЖНВЛП приведет к совершен-
но очевидному последствию, — прогнозирует 
директор по развитию аналитической ком-
пании RNC Pharma. — Ассортимент лекарств, 
которые обращаются на российском фарм-
рынке, заметно сократится. Это будет касать-
ся как общего количества торговых марок и 
производителей, представленных у нас, так 
и разнообразия форм выпуска в отношении 
конкретного продукта конкретной компании. 
Для препаратов, у которых на рынке десятки 
аналогов, это, конечно, не проблема. И кроме 
определенных неудобств, которые испытает 
потребитель при обращении в аптеку, ничего 
глобально не изменится. Тем более что пер-
выми будут уходить не лидеры в рамках кон-
кретных терапевтических ниш, а аутсайдеры 
рынка. Проблемы начнутся тогда, когда с рын-
ка начнут исчезать препараты, не имеющие 
аналогов, — а это тоже возможно, поскольку 
никто не будет продавать продукцию с отри-
цательной рентабельностью. Наконец, можно 
ожидать повышения цен на рынке, поскольку 
выпадающие доходы производителей будут 
компенсироваться в т.ч. за счет той продукции, 
которая в перечень ЖНВЛП не входит. Тем бо-
лее что реформа порядка ценообразования 
сейчас проходит параллельно с внедрением 
обязательной маркировки на лекарства. А это 
опять же дополнительные расходы для произ-
водителей, и естественно желание их компен-
сировать за счет коррекции цен».

Прогнозы Елены Григоренко звучат куда 
пессимистичнее: «У нас крах системы: ре-
гуляторы рынка испытывают на нас одно за 
другим нововведения, совершенно не думая 
о последствиях».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ЛЕКАРСТВ НЕТ, НО ВЫ НЕ БОЛЕЙТЕ
Почему фармпроизводители уходят  с российского рынка

Некоторые производители 
изначально не идут на наш 

рынок, считая его заведомо 
не слишком привлекательным.

Пропадают из страны 
преимущественно 
лекарства из списка 
жизненно важных 
и необходимых. 
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● ● ●
— Ты узнаешь, что на-
прасно называют Север 
Крайним, ты увидишь, он 
бескрайний…
— Гражданин судья, вот 
совсем не смешно.

● ● ●
Если в жизни началась 
черная полоса, не пере-
живайте: нужно просто не-
много потерпеть, а потом 
мы все умрем.

● ● ●
Объявление: «Молодая 
семья ищет человека, ко-
торый будет играть на гар-
мошке в то время, как они 
будут заниматься сексом. 
Всяких чудаков просьба 
не беспокоить».

● ● ●
Наш с Биллом Гейтсом 
общий капитал составляет 
102,1 миллиарда долла-
ров и 2307 рублей.

● ● ●
Я не пускаю мужа на 
кухню. В последний раз, 
когда он там хозяйничал, 
он сжег салат.

● ● ●
Жители Темногорска на 
встрече с чиновниками 
попросили осветить доро-
гу. Но чиновники недопо-
няли и вместо электриков 
вызвали попов. Теперь 
дорога освящена.

● ● ●
Если с заядлого туриста не-
ожиданно снять рюкзак, 
он тут же упадет лицом в 
землю.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Сейчас в садах сливовые 
деревья усыпаны плода-
ми. И хочется подобное 
изобилие сохранить на 
зиму, чтобы не покупать 
в магазинах «пластико-
вые» фрукты. Мы изучи-
ли этот вопрос.

Если у вас есть свой сад, то сли-
вы рекомендуется собирать в сухую 
погоду. И лучше срезать их ножница-
ми вместе с плодоножками, склады-
вая сразу в контейнер для хранения. 
Битые, упавшие с дерева плоды дол-
го храниться не будут. Лучше хранить 
плоды, у которых появился запылен-
ный оттенок, именно он и свидетель-
ствует о созревании. Смывать его 
нельзя. Крупные сливы некоторые 
хозяйки хранят в коробках из-под 
яиц в холодильнике. Можно хранить 
сливы и на балконе. Плоды нужно ак-
куратно уложить в деревянный ящик, 

который должен быть неглубокий. 
Слоев в таком ящике должно быть 
два, максимум три.

Сливы можно заморозить. Для 
этого их моют, сушат и удаляют кос-
точку. Затем раскладывают на тарел-
ке или подносе и убирают в моро-
зильник. Когда плоды замерзнут, их 
можно переложить в пакет и помес-
тить назад в морозильную камеру.

Сливы можно сушить. Для этого 
лучше подойдут крупные плоды. Их 
нужно вымыть, удалить плодонож-
ки и косточки. Застелить противень 
бумагой для выпечки. Разложить 
равномерно в один слой половинки 
слив. Духовку разогреть до 50 гра-
дусов. Сушить сливы 5 часов. Дать 
остыть при комнатной температуре. 
Перевернуть. Разогреть духовку до 
70 градусов. Сушить 6 часов. Дать 
остыть при комнатной температуре. 

Если плоды не дошли, то довести су-
хофрукты до полной готовности при 
75–80 градусах.

Ткемали
Ингредиенты: 1 кг слив, 5 зуб-

чиков чеснока, 2,5 ст.л. сахара, соль 
по вкусу, 1 перец чили, 1 ч.л. кориан-
дра, 1 ч.л. хмели-сунели, по неболь-
шому пучку кинзы, укропа и мяты.

Способ приготовления: сли-
вы положить в кипяток на 5 минут. 
Промыть холодной водой и снять у 
плодов кожицу. Сливы без косточек 
пропустить через мясорубку. Выло-
жить в кастрюлю, добавить сахар и 
соль по вкусу. Поставить на неболь-
шой огонь. Довести до кипения. Ва-
рить около 10 минут, периодически 
помешивая, чтобы сливовое пюре 
не прилипло к кастрюле. В блендере 

измельчить чеснок, острый перец и 
зелень. Добавить приправы и специи 
к сливе. Перемешать. Поставить на 
огонь. И еще немного уварить. Горя-
чий соус разлить по стерильным бан-
кам и закрутить крышками. Хранить в 
прохладном темном месте.

Сацебели
Ингредиенты: 2 кг слив, 

3 головки чеснока, 2 острых 
перца чили, 8 ст.л. сахара, 2 
ч.л. молотого черного перца, 
1 ст.л. соли, 1 ст.л. порошка 
карри, ½ ч.л. молотой кори-
цы.

Способ приготовления: 
сливы поместить на 5 минут в 
кипяток, промыть холодной 
водой и снять кожицу. Удалить 
косточки. У чили удалить семена. 
Сливы, чеснок и перец пропустить 
через мясорубку или пробить блен-
дером. Полученное пюре положить 
в кастрюлю, добавить сахар, соль и 

специи. Довести до кипения. Соус 
варить на небольшом огне, посто-
янно помешивая, 30 минут. Разлить 
в стерилизованные банки, закрутить 
крышками. Хранить в прохладном, 
темном месте.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капуста, 
завивающаяся в кочан. 4. Полководец, 
искусный в ведении боя. 9. Отправка 
спутника на заданную орбиту. 12. Нор-
ковая шубка кинодивы. 15. Процесс 
проектирования и конструирования 
изделия. 16. Покорение сердца краса-
вицы благородными поступками. 17. 
Жадность в списке качеств жениха. 18. 
Сизая лесная ягода. 19. Склочный со-
сед, устраивающий громкие разборки. 
20. Систематическая помощь завода
детскому саду. 21. Степенная пара 
пожилых супругов. 22. Неприметная 
подруга яркого селезня. 23. Магазин-
чик, отпускающий товар по рецептам. 
26. Боец в буденовке, сражавшийся в
Туркестане. 28. Возмездное пользова-
ние чужим гаражом. 30. Маслянистый 
плод в рецепте гуакамоле. 32. Кредит, 
помогающий разъехаться с тещей. 
36. Корнеплод, подкрасивший борщ.
37. Пухлая лепешечка со сковородки.
38. Эликсир молодости олимпийских
богов. 39. Управленец во главе уни-
верситета. 40. Округлая линейка за-
кройщицы. 41. Работник телеканала с 
образцовым выговором. 42. Рабочий 
стол краснодеревщика. 44. Оранжевый 
плод, «усохший» до урюка. 47. Заклю-
ченный, «сделавший ноги». 49. Участ-
ник дорожного движения за рулем. 54. 
Отсутствие на заседании вызванного 
свидетеля. 57. Шуточный портрет с 
карикатурными чертами. 58. Помело 
во рту балабола. 60. Короткостволь-
ное орудие для навесной стрельбы. 
61. «Эвакуация» жильцов из пригово-
ренных к сносу домов. 62. Старание и 
прилежание, компенсирующие способ-
ности. 63. Почин, за который не жалует 
начальство. 64. Снисхождение босса к 
опозданиям сотрудников. 65. Попутчи-
ца, не пожелавшая представиться. 66. 
Алая «бусинка» с кустика брусники. 67. 
Перечисление цифр перед стартом. 
68. Агнец для задабривания божест-
ва. 69. Страстное желание картежника 
отыграться.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумма на 
конец дня в кассе торговой точки. 2. 
Мобильная больница с полевыми хи-
рургами. 3. Водный цветок из рода 
Нимфей. 4. Приятель, растрезвонив-
ший доверенный секрет. 5. Девушка, 
приковывающая восторженные взгляды 
мужчин. 6. Бронепалубный «Очаков». 7. 
Соплеменник Армена Джигарханяна. 8. 
Цирковой артист с номером «Летаю-
щие тарелки». 9. Рисование, отвлека-
ющее малыша от шалостей. 10. Нали-
чие метро в «двух шагах» от квартиры. 
11. Девичье имя реактивной установки
БМ-13. 12. «Сладкая речь» или «зерка-

ло пруда» для лингвиста. 13. Алкало-
ид в листьях пасленовых. 14. Миссия 
гарнизона в осаждаемой крепости. 24. 
Руководящий орган в садовом товари-
ществе. 25. Боевой корабль с взлетной 
полосой. 26. Сочный стебель капусты. 
27. Круглая «шкала» хронометра. 28.
Музыкальный инструмент Петра Дран-
ги. 29. Человек с нарушенным цвето-
вым восприятием. 31. Состязание, где 
победитель становится лауреатом. 33. 
Шарики из фарша под соусом по-швед-
ски. 34. Место проведения операции 
«Ы». 35. Поделка бондаря под разрос-
шийся фикус. 42. Ученый с мировым 
именем. 43. Барская повозка на длин-

ных дрогах для дальних поездок. 45. 
Разведчик, курирующий шпионскую 
сеть. 46. Точка пути, равноудаленная 
от начала и конца. 47. Род популяр-
ных садовых цветов, прижившихся на 
подоконнике. 48. Свинцовая капелька 
под поплавком. 50. Одно из возможных 
решений проблемы. 51. Одичавший 
конь, пасущийся в прерии. 52. Выра-
зитель взглядов партии. 53. Книжные 
полки от пола до потолка. 55. История 
от рассказчика с богатым воображе-
нием. 56. Бородатая шутка про чукчу 
и блондинку. 57. Цирк, колесящий по 
городам и весям. 59. Яркая долька в 
компоте из сухофруктов. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вилок. 4. Тактик. 9. Запуск. 12. Манто. 15. Разработка. 16. 

Завоевание. 17. Недостаток. 18. Черника. 19. Скандалист. 20. Шефство. 21. Чета. 22. 
Утка. 23. Аптека. 26. Красноармеец. 28. Аренда. 30. Авокадо. 32. Ипотека. 36. Свекла. 
37. Оладья. 38. Нектар. 39. Ректор. 40. Лекало. 41. Диктор. 42. Верстак. 44. Абрикос. 47. 
Беглец. 49. Автомобилист. 54. Неявка. 57. Шарж. 58. Язык. 60. Гаубица. 61. Расселение. 
62. Усердие. 63. Инициатива. 64. Либерализм. 65. Незнакомка. 66. Ягода. 67. Отсчет. 
68. Жертва. 69. Азарт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выручка. 2. Лазарет. 3. Кувшинка. 4. Трепач. 5. Красотка. 6. 
Крейсер. 7. Армянин. 8. Жонглер. 9. Занятие. 10. Удобство. 11. Катюша. 12. Метафора. 
13. Никотин. 14. Оборона. 24. Правление. 25. Авианосец. 26. Кочерыжка. 27. Циферблат. 
28. Аккордеон. 29. Дальтоник. 31. Конкурс. 33. Тефтели. 34. Склад. 35. Кадка. 42. Величи-
на. 43. Тарантас. 45. Резидент. 46. Середина. 47. Бегония. 48. Грузило. 50. Вариант. 51. 
Мустанг. 52. Идеолог. 53. Стеллаж. 55. Выдумка. 56. Анекдот. 57. Шапито. 59. Курага.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе звезды 
не советуют вести крупные 
работы по благоустройству 
жилья. Особенно нежелатель-

но начинать ремонт в квартире. В этот 
период есть риск неправильно рассчитать 
реальный объем затрачиваемых средств, 
времени и сил, что приведет к разногла-
сиям и росту напряжения в семье. Стоит 
воздержаться от оформления документов 
на право собственности.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Типичные Тельцы на этой не-
деле могут испытать диском-
форт от переизбытка обще-
ния. Скорее всего, знакомые 

станут чаще обращаться к вам за помо-
щью и содействием. Решение их проблем 
заберет много вашего личного времени, 
из-за чего некоторые собственные задачи 
выполнить не удастся.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

На этой неделе Близнецы смо-
гут преуспеть в учебе. Ваша 
любознательность и усердие 
будут вознаграждены приоб-

ретением полезных знаний. Это подхо-
дящая неделя для наведения порядка в 
своем режиме дня и планирования задач 
на будущее. Во второй половине недели 
ваши финансовые расходы могут вырасти 
до критических размеров. У семейных 
Близнецов основные траты могут быть 
связаны с детьми.

РАК (22.06—22.07)
Раков на этой неделе ждет 
полная гармония в любви и 
партнерстве, если они будут 
уделять максимум внимания 

своей пассии. Любимый человек в этот 
период может преподнести вам сюрприз: 
например, сделать трогательное призна-
ние или удивить необычным подарком. 
Влюбленным рекомендуется чаще появ-
ляться на публике вместе: пусть все видят, 
какая вы красивая пара.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам на этой неделе реко-
мендуется следить за своими 
словами с удвоенным внима-
нием. Любое некорректное 

высказывание может быть использовано 
вам во вред. Также следует быть разбор-
чивее в общении, не откровенничать с 
незнакомыми людьми. В идеале лучше 
ограничить круг общения близкими дру-
зьями, членами семьи, родителями. Сей-
час подходящее время для семейного 
времяпровождения.
ДЕВА (24.08—23.09)

На этой неделе у многих Дев 
возникнут определенные фи-
нансовые затруднения. На-
пример, может сломаться 

бытовая техника или компьютер, что пов-
лечет за собой лишние расходы. Лучше 
всего уже в начале недели отложить ка-
кую-то сумму в качестве неприкосновен-
ного запаса.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе, воз-
можно, не раз придется 
вспомнить о поговорке «язык 
мой — враг мой». Любое вы-

сказанное вами мнение может вызвать 
негативную реакцию со стороны окружа-
ющих, поскольку будет содержать кри-
тику. Особенно ярко это может проявиться 
в профессиональной деятельности, в от-
ношениях с начальством.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе 
смогут многого добиться, 
если будут действовать само-
стоятельно. Это не значит, что 

не нужно обмениваться мнениями и при-
слушиваться к советам со стороны. На-
оборот, активное взаимодействие с ок-
ружающими пойдет вам только на пользу. 
Однако последнее слово должно оста-
ваться за вами. Доброжелательность и 
твердость намерений — вот секрет успеха 
на этой неделе.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Достаточно нервно склады-
вается эта неделя для Стрель-
цов. Постарайтесь не спе-
шить, иначе не избежать 

мелких травм или иных досадных проис-
шествий. В этот период не исключены 
конфликтные ситуации, особенно ссоры 
с друзьями. Сейчас рекомендуется отка-
заться от шумных вечеринок и употреб-
ления алкоголя.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам звезды советуют 
заводить новые знакомства и 
активнее контактировать с 
друзьями. Люди, разделяю-

щие с вами те же убеждения или интере-
сы, могут оказать вам серьезную подде-
ржку. Если вы занимаете активную 
жизненную позицию, то в этот период 
сможете не только познакомиться с пред-
ставителями политических партий, но и 
принять участие в различных обществен-
ных мероприятиях.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе могут 
оказать поддержку влиятель-
ные люди. Это хорошее время 
для решения проблемных воп-

росов с представителями власти и началь-
ством в трудовом коллективе. Рекомен-
дуется ставить перед собой амбициозные 
цели и прилагать усилия для их достиже-
ния. Тем не менее сейчас высок риск за-
грузить себя работой сверх меры.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам на этой неделе пред-
стоит узнать много интерес-
ного. Это прекрасное время 
для студентов. Вы с легкостью 

сможете разобраться даже в сложных 
предметах благодаря возросшей интел-
лектуальной активности и хорошей па-
мяти. Любители общения в социальных 
сетях и на форумах смогут найти себе 
новых друзей в Интернете.
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КАДР

Ученые из американского штата Нью-Джерси обнаружили в лесу древесную 
гремучую двуглавую змею. Само по себе животное, прячущееся среди рас-
тительности, особого страха не вызывает: его длина всего 20 сантиметров. 

Но у змеи две головы, два языка и четыре глаза. Эти параметры, конечно, могут ужас-
нуть неподготовленного человека, но отнюдь не отпугивают хищников. А поскольку 
двуглавая рептилия не умеет быстро двигаться в диких условиях, она становится осо-
бенно привлекательной добычей для своих лесных соседей. Ученые забрали необыч-
ное существо к себе на работу, обеспечив кровом и едой.

Британские СМИ заполнены фотогра-
фиями маленькой принцессы Шарлотты, ко-
торая впервые отправилась на учебу. Дочери 
герцога и герцогини Кембриджских (принца 
Уильяма и Кейт Миддлтон) идет пятый год. 
На учебу в школу Thomas's Battersea на юге 
Лондона девочку, наряженную в новенькую 
школьную форму, повели оба родителя, 
причем папа подвез всех на своем авто. 
Ожидается, что девочка будет получать са-
мый широкий спектр знаний и умений — от 
французского и китайского языков до ис-
кусства и балета. Старший брат принцессы, 
принц Джордж, учится в том же учебном за-
ведении с 2017 года. Стоимость обучения в 
школе, где учатся маленькие принцы, дохо-
дит до £21,7 тыс. в год.

БОГЕМА

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 
ПОШЛА В ШКОЛУ

AP

Счастливая женщина заявила, что на 
протяжении 60 лет безуспешно мечтала 
стать матерью. Теперь же она решилась 
на «подвиг», узнав, что ее бесплодная 55-
летняя подруга смогла родить с помощью 
ЭКО. Девочки-близнецы вроде как родились 
здоровыми. Муж роженицы еще старше — 
ему 78 лет. Акушер-гинеколог, междуна-
родный эксперт в области репродуктив-
ного здоровья и прав Любовь ЕРОФЕЕВА 
сомневается в том, что это возможно: «Даже 
если предположить, что женщина заморози-

ла свои яйцеклетки, когда они у нее еще вы-
рабатывались, выносить ребенка она бы не 
смогла, — я не знаю, каким способом этого 
можно было бы добиться. У нее уже больше 
20 лет менопауза, и за это время ее матка 
уменьшилась в размерах, превратилась в 
маленькую «луковку». Чтобы выносить ре-
бенка при подсадке готового эмбриона, 
нужно синхронизировать не только гинеко-
логическую сферу женщины — требуется 
весь организм вернуть к уровню гормонов 
репродуктивного возраста. 74-летняя жен-
щина может стать матерью лишь в том слу-
чае, если она когда-то давно заморозила 
яйцеклетки, а суррогатная мать ей родила 
ребенка. Не случайно наши знаменитости 
старше 45–50 лет в таких случаях прибегают 
к суррогатному материнству, и их собствен-
ных детей вынашивают молодые женщины. 
Я хочу напомнить, что границы репродуктив-
ного возраста никто не отменял — с 15 до 45 
лет. Старше 45 лет роды еще возможны, но 
со сложностями».

Гигантского шагающего робота — высотой с трехэтажный дом — сдает в аренду япон-
ская компания. Mononofu имеет рост 8,6 метра и способен вместить в себя троих 
человек, хотя для пилотирования модели достаточно и одного. Робот умеет стрелять 
— к счастью, всего лишь теннисными мячиками. Разработчики утверждают, что ис-
полин не опасен. Он — не более чем забавная игрушка.

ФЕНОМЕН

ФОТОФАКТ

74-ЛЕТНЯЯ ИНДИАНКА СТАЛА САМОЙ СТАРОРОДЯЩЕЙ МАМОЙ
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 Футболист Александр КОКОРИН:

«...много тяжелых моментов было. Даже не знаю, как это все 
описать. Это просто нужно там оказаться... весь этот режим, 

вся эта система, эти все следственные разбирательства, все эти 
перевозки в суды — это просто нужно оказаться. На мой взгляд, это 

самое тяжелое. Это психологически тяжело, потому что нет понимания, для чего 
вообще СИЗО создан, что там происходит. То есть людей берут под стражу, они 
еще, в принципе, обвиняются, нет доказательств никаких».

Так в своем первом после освобождения интервью радио-
станции «Говорит Москва» Кокорин рассказал о том, что по-
казалось самым тяжелым в заключении. А его друг Павел 

Мамаев отметил, что наказание они отбывали «так же, как и все», толь-
ко им не мешали заниматься любимым делом. «Это нас закалило очень 
сильно. Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмо-
циональные моменты», — заявил Мамаев.

ЦИТАТА

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Что есть перед сном, чтобы похудеть

Помогут держать в норме уровень сахара в 
крови во время сна:
вареные яйца, миндаль, грецкий орех, греческий 
йогурт без сахара, помидоры, огурцы, морковь

Поможет похудеть:
небольшой стейк из мяса или рыбы с овощным 
гарниром

Худеющим людям, и особенно страдающим 
диабетом, как выяснили зарубежные диетоло-
ги, не стоит отказываться от ужина перед сном. 
Но есть одно условие: тем и другим нужно 
выбирать продукты с высоким содержанием 
белка и низким содержанием жира и углево-
дов. И есть их в небольшом количестве.

КУРЬЕЗЫ

ЗДОРОВЬЕ

ZOO

КАНАДЦЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПЬЯНЫХ ЕНОТОВ
Сразу два забавных происшествия 

произошли с этими в общем-то милыми 
животными в минувшие выходные. Жители 
канадской провинции Онтарио стали заме-
чать, что еноты ходят, шатаясь, по улицам 
и укладываются спать прямо на газонах. 
Один зашел во двор Эмили Роджерс. Жен-
щина сперва удивилась бесстрашию енота, 
а потом поняла, что он... не совсем трезвый. 
Биологи из университета Карлтона пред-
положили, что животные могли наесться 
фруктов, забродивших на жаре. И посове-
товали не пытаться отрезвлять их при помо-
щи кофе или других человеческих уловок, 
а вызвать ветеринара или зоозащитников. 
А в американском городе Роузбад, штат 
Техас, енот — не понятно, трезвый он был 
или тоже подшофе, — на целых 20 часов за-
хватил дом местного судьи Мэттью Райта. В 
своем Facebook судья устроил репортаж о 
своих безуспешных попытках поймать не-
жданного гостя, который портил вещи. Ено-
та пытались заманить к выходу, выложив до-
рожку из лакомств. Это не сработало, зверь 
уснул на карнизе. «Мы зашли в тактический 

тупик. Мы решились на стратегическое от-
ступление: расставили ловушки в надежде, 
что враг рискнет выбраться за едой. Первый, 
кто скажет, что этот преступник — милаха, 
получит нового питомца», — написал судья. 
В конце концов — недаром же хозяин дома 
работает судьей — ему удалось посадить на-
рушителя порядка в клетку. «Он будет заклю-
чен на срок от 20 до 30 (минут), после чего 
получит условно-досрочное освобождение 
с запретом на нелегальные проникновения», 
— пошутил Райт.
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Енот уснул на карнизе.

 Самый маленький конь обнаружен в Польше. Бомбель (Пузырь — так его назвали 
из-за округлой формы) — самая короткая в мире лошадка мужского пола ростом 
всего 56,7 см от копыта до лопаток. Он обитатель конного завода в польском городе 
Лодзь. Его владельцы Патрик и Катаржина Зелиньские настаивают на том, что, не-
смотря на миниатюрность, их жеребец обладает «огромной индивидуальностью и 
большим сердцем». По словам хозяйки, Бомбель прекрасно ладит со своими боль-
шими подругами в загоне. Зелиньские впервые увидели своего будущего питомца в 
2014 году, когда ему было всего два месяца. Даже тогда он смотрелся крошечным, 
хотя его родители были нормального размера для лошадей. Польский уникум будет 
зарегистрирован как самая маленькая лошадь в мире в Книге рекордов Гиннесса 
2020 года.
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