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Главврач в глубинке — подвижник
Новосибирская область. 
Ребенок начал  
терять сознание

Родители детей с диабетом 
первого типа обратились к главе 
СК и в прокуратуру из-за пере-
боев с инсулином и медицин-
скими приборами. Они вынуж-
дены самостоятельно покупать 
положенное им от государства. 
А некоторые важные расход-
ники заказывают в Казахстане. В 
СК уже заявили, что возбуждено 
уголовное дело за халатность, 
проверяется версия о «хище-
нии и ненадлежащем освоении 
бюджета должностными лицами 
органов здравоохранения». В 
августе у двухлетнего Саши уро-
вень сахара в крови упал до кри-
тического 1,5 ммоль/л. «Ребенок 
начал терять сознание… Такие 
ситуации опасны тем, что чело-
век может умереть, – написала в 
соцсетях мама мальчика Татьяна. 
– Но невозможно спрогнозиро-
вать, как сын почувствует себя 
завтра». Татьяна проходит одной 
из потерпевших по уголовному 
делу о халатности в связи нехват-
кой инсулина в регионе. 

Тамбовская область. 
«Так держать!»  
от единороссов

Газеты с таким лозунгом раз-
местили местные единороссы в 
тамбовской больнице, которая 
больше похожа на сарай. В боль-
нице в селе Карай-Салтыково, в 
этом же здании еще до револю-
ции лечили композитора Сер-
гея Рахманинова и художника 
Мстислава Добужинского. В этой 
больнице до сих пор продолжают 
лечить людей. Именно здесь – 
среди ободранных стен и разод-
ранных стульев – лежит агитация 
за кандидата от «Единой России» 
и врио губернатора Тамбовской 
области Максима Егорова.

Чувашия.  
Арестовали машину  
с логотипом КПРФ

На газели коммуниста Юрия 
Шакеева наклеены его изобра-
жение с Геннадием Зюгановым, 
эмблема партии и лозунги. Поли-
цейские арестовали его машину 
и составили на него протокол 
за распространение агитации 
во время подготовки и проведе-
ния выборов. Шакеев приехал 
на встречу с избирателями. Он 
хотел обсудить с ними застройку 
дубравы в Чебоксарах. Они услы-
шали в его объявлении о встрече 
«призыв выйти на митинг и при-
зыв против власти».

Кемеровская область. 
Шахта остановлена

Ростехнадзор запретил 
добычу угля в лаве шахты «Бере-
зовская» АО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс». Там 
обнаружены нарушения требо-
ваний промбезопасности, в том 
числе превышение концентра-
ции метана. А также «… наруше-
ния крепления горных вырабо-
ток, необеспечение расчетным 
количеством воздуха выработки, 
отсутствие свободного про-
хода для выполнения меропри-
ятий, предусмотренных планом 
ликвидации аварии», – заявил 
Ростехнадзор. То есть владельцы 
шахты преднамеренно созда-
вали «непосредственную угрозу 
жизни и здоровью людей», ска-
зано в сообщении ведомства.

Байкал. Недопустимая 
концентрация опасных 
веществ в воде 

Российское отделение 
«Гринпис» получило анализы 
проб сточной воды с очистных 
сооружений Северобайкаль-
ска, Слюдянки и Байкальска. 
Результаты шокируют: превы-
шение допустимых концентра-
ций различных веществ в 180 
раз. Превышены концентрации 
хлоридов и сульфатов, азот- и 
фосфорсодержащих веществ, 
алюминия, железа, хрома, 
меди, никеля свинца. Найдены 
нефтепродукты и нитраты.

Кировская область. 
Массово увольняются 
водители и кондукторы

Из-за массового увольне-
ния водителей и кондукторов 
встал  общественный транспорт. 
Как сообщил в соцсетях бывший 
генеральный директор киров-
ского АТП Денис Пырлог: «…Дети 
в школу, взрослые на работу. Но 
добраться до своих мест надо 
умудриться… » АТП, по его сло-
вам, вывело на линию на 35 авто-
бус меньше обычного и менее 
половины троллейбусов. «Только 
за последние два месяца уволи-
лись порядка 45 водителей авто-
бусов и троллейбусов. Не хотят 
работать в таких условиях. Гово-
рят, завтра будет еще хуже!» – 
сокрушается Пырлог.
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Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) оставит своих предста-
вителей на Запорожской АЭС. Об этом по 
итогам визита на станцию в подконтроль-
ном российским войскам Энергодаре зая-
вил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По 
словам Гросси, экспертам сегодня за пер-
вые часы работы миссии «удалось собрать 
много важной информации», и он увидел 
«ключевые вещи, которые хотел увидеть». 
Деталей глава агентства не привел, но уточ-
нил, что миссия пробудет в Энергодаре до 
3 сентября, а затем будет решаться вопрос 
о постоянном присутствии наблюдателей 
МАГАТЭ.

Гросси также отметил самоотверженную 
работу персонала станции. «Несмотря на 
сложную ситуацию и обстоятельства, они 
очень профессионально выполняют свою 
работу», – сказал глава агентства журнали-
стам. Затем Гросси покинул АЭС.

Как передает Интерфакс, эксперты про-
вели на станции около четырех часов. По 
последним данным, четыре из девяти авто-
мобилей из кортежа миссии МАГАТЭ 
уехали с территории АЭС. Миссия МАГАТЭ 
получила на ЗАЭС ключевую информацию

«За пару часов сегодня мы смогли много 
информации связать вместе. Ключевые 
вещи, которые я хотел увидеть, я увидел и 
получил пояснения. Но работа продолжа-
ется, имеется в виду, что мы только начи-
наем», – сказал Гросси журналистам.

Он также подтвердил информацию о том, 
что МАГАТЭ устанавливает на объекте 
постоянное присутствие.

«Представители и эксперты МАГАТЭ 
остаются работать на станции. Мы сегодня 
много посмотрели, провели первую оценку, 
будем анализировать дальше. Но вы 
должны знать, что эксперты МАГАТЭ оста-
ются работать на станции», – сказал Гросси.

«Часть коллег остаются, поскольку 
есть еще достаточно много более деталь-
ных вопросов, вопросов, которые требуют 
больше времени для обсуждения и более 
спокойной обстановки. И я прошу вас 
помочь моим коллегам, чтобы мы могли 
более полно оценить всю ситуацию», – ска-
зал Гросси журналистам.

Специалисты миссии МАГАТЭ, которые 
остаются работать на территории Запорож-
ской АЭС, пообщаются с жителями Энер-
годара для подробного анализа ситуации в 
связи украинскими обстрелами станции и 
города, заявил Гросси.

Глава администрации города Александр 
Волга в свою очередь сообщил, что остав-
шаяся на Запорожской АЭС часть миссии 
МАГАТЭ состоит из 8–12 человек.

В день визита миссии МАГАТЭ на Запо-
рожскую АЭС из региона поступали сооб-
щения об обстрелах. 

Власти Энергодара утверждают, что 
утром 1 сентября по городу ударила украин-
ская артиллерия.

ПРОВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ

Рафаэль Гросси (в центре) на Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ временно остались на Запорожской АЭС

В разгар пандемии в социальных сетях люди рассказывали, что в 
Шуе, небольшом городке в Ивановской области, главный врач рай-
онной больницы на своей машине ездит к умирающим пациентам. 
У нее есть мечта: чтобы в их районе появились настоящая выезд-
ная патронажная служба и паллиативное отделение. Но бюджета 
на такую роскошь нет. 

У Екатерины Викторовны Кузьминой, главврача Шуйской ЦРБ, 
– копна вьющихся волос, смеющиеся глаза и талант воплощать в 
жизнь мечты. Полтора года назад она открыла в Шуе паллиатив-
ное отделение на 20 коек, чтобы люди, которых уже нельзя выле-
чить, не оставались без помощи. А областное руководство, впе-
чатлившись проделанной работой, выделило бюджет на выезд-
ную патронажную службу. И даже со временем закупило для нее 
две белые легковушки, чтобы главврач не гоняла по проселочным 
дорогам на своей машине. Для российской глубинки такой уровень 
помощи умирающим и безнадежным – дело невероятной редкости.

q q q 
В некогда уездной купече-

ской Шуе живет 56 тысяч чело-
век. Под программу «Земский 
доктор», по которой государство 
выплачивает медикам до одного 
миллиона рублей за работу в 
сельской местности, Шуя не 
попадает из-за «лишних» шести 
тысяч человек и проигрывает в 
борьбе за дефицитные кадры. 
Нехватка медицинского персо-
нала в Шуйском районе – около 
40 процентов, рассказывает про 
местные реалии Екатерина Кузь-
мина. Выкручиваются тем, что 
завели в больнице транспорт и 
возят врачей из Иванова, за 30 
километров.

Кузьмина – коренная шуянка. 
Но после мединститута возвра-
щаться в родной город не соби-
ралась. Тогда ей все казалось тут 
слишком депрессивным. А сей-
час мы идем по городу, она пока-
зывает любимые места, рассказы-
вает истории о достопримечатель-
ностях, и я вижу, что каждый тре-
тий прохожий с ней здоровается.

– Когда мы только начинали 
ездить к пациентам, я сразу 
решила, что буду ездить сама. 
Дело новое. Мало ли как люди 
отреагируют. А меня знают. 
Будет больше доверия, – зараз-
ительно смеется Екатерина. – 
Но на одном из первых визи-
тов пациентка вызвала поли-
цию, решив, что мы мошен-
ники. Вторая приняла за черных 
риелторов. Звонила, говорила, 
что совсем она не одинокая, у 
нее есть родственники и квар-
тира нам не достанется. Народ 
настолько привык жить с чув-
ством «я никому не нужен», 
что обалдел от сервиса на дому. 
Приходилось убегать от пьяных, 
успокаивать нервных, заходить 
в квартиры со страшной антиса-
нитарией. Но чудо, что у нас это 
получилось.

Под руководством главврача 
того, что называется официаль-
ным языком ОБУЗ «Шуйская 
ЦРБ», – не только круглосуточ-
ный многопрофильный стаци-
онар, в который госпитализи-
руют пациентов из пяти районов 

области, но и две детские и две 
взрослые поликлиники в Шуе, 20 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, пять офисов врачей общей 
практики, амбулатории, филиал в 
поселке Савино – всего 84 адреса 
«осуществления медицинской 
деятельности». Огромное хозяй-
ство.

Первые корпуса больницы 
были построены еще в 1929 году, 
самые новые – в 1970-х, но выгля-
дит все не грустно. Внутри год-
ный ремонт. Летом больничная 
территория буквально утопает в 
зелени и больше похожа на запу-
щенный парк.

Катя Кузьмина не мечтала 
с детства о профессии врача.  
Желание помогать людям при-
вело её после школы в медучи-
лище. И только там она решила, 
что пойдет учиться дальше. 
Всего профессиональное обра-
зование заняло у Кузьминой 14 
лет. После училища и медицин-
ской академии еще два года в 
ординатуре и три – в аспиран-
туре. Возвращаться в Шую Катя 
не собиралась, хотя и в столицу 
не рвалась. Академик Александр 
Чучалин, у которого она училась 
в аспирантуре, звал Кузьмину 
к себе в НИИ пульмонологии. 
Она отказалась. Москва, где так 
«суетно и все на потоке», ей не 
нравилась.

– Хотелось, что называется, 
в поля, ближе к людям. Думала, 
останусь в Иванове.

В Шуйскую больницу при-
езжала подрабатывать вра-
чом-дежурантом. А в 2011-м в 
областном депздраве Кузьми-
ной предложили место начмеда, 
зама главврача по медицинской 
работе. Она долго сомневалась, 

но решила попробовать, чтобы 
потом не жалеть.

– Конечно, меня никто не 
ждал и не хотел. Все жили 
очень инерционно. Каждый был 
сам себе царек, знавший, что 
замены ему нет. Второму мне-
нию не пробиться. Даже кон-
силиум не собрать. Я сторон-
ник дипломатии – не конфлик-
тов. Но поначалу заносило и 
меня. Максимализма и револю-
ционности было с перебором. 
Хотелось поскорее все переде-
лать. На меня жаловались. Даже 
письмо Путину писали. Трудно, 
когда десятилетиями ничего не 
менялось, а потом пришла кака-
я-то девочка… Но мне тоже 
понадобилось время, чтобы 
осознать: иногда нужно сделать 
шаг назад, чтобы потом пройти 
два вперед.

В конце 2015-го Кузьмину 
назначили главным врачом. 
Тут-то и оказалось, что 14 лет она 
училась не тому. 80 процентов 
времени главврача – это хозяй-
ственные вопросы и экономи-
ческая деятельность больницы. 
Текущие трубы, кадры, ремонты 
и расчеты. На лечебную работу 
времени почти не остается. В 
идеале, мечтает Кузьмина, в 
больнице должен быть директор, 
который занимается администра-
тивно-финансовыми вопросами. 
А главврач – медицинскими.

– Я-то в медицину шла не из-за 
труб. Для меня принципиально 
важно находить точки вдохнове-
ния. Иначе выгораешь.

Для Кузьминой такой точкой 
вдохновения стала помощь неиз-
лечимо больным.

ОРХИДЕИ ПЕЧАЛИ
Повседневная забота о неизлечимых

(Окончание на 2-й стр.)

«Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин» —

ЗАБЫТЫЕ ПРИЗНАНИЯ
В полдень 15 августа 1945 года японцы впервые 

услышали голос своего монарха, который на труд-
ном для простолюдинов архаичном языке объявил 
о решении прекратить войну. В качестве обосно-
вания невозможности дальнейшего сопротивле-
ния было указано на использование противником 
«новой и самой тяжелой бомбы невиданной разру-
шительной силы». Давалось понять, что Япония не 
сдается, потерпев поражение, а вынуждена отсту-
пить перед неодолимой силой невиданного ранее 
оружия. В Японии до сих пор немало тех, кто счи-
тает, что применение американцами атомных бомб 
явилось «тэнъю» – волей провидения, милостью 
небес, позволившей священной нации Ямато выйти 
из войны с честью, не потеряв лица.

В действительности же микадо и его окружение 
связывали неизбежность поражения не столько с 
атомными бомбардировками, сколько со вступле-
нием в войну Красной армии. В рескрипте от 17 авгу-
ста 1945 года «К солдатам и матросам» император 
Хирохито, уже не упоминая американские атомные 
бомбы и уничтожение 
японских городов, назвал 
основной причиной капи-
туляции вступление в 
войну СССР. Было со 
всей определенностью 
заявлено: «Теперь, когда 
в войну против нас вступил и Советский Союз, про-
должать сопротивление… означает поставить под 
угрозу саму основу существования нашей Империи». 
Американские и японские историки и пропагандисты 
избегают ссылаться на этот документ.

Да и без вступления в войну СССР американцы 
не смогли бы быстро покорить Японию, «забросав 
ее атомными бомбами». По расчетам американ-
ских штабов, для обеспечения высадки десантов на 
Японские острова требовалось по меньшей мере 
девять атомных бомб. После ударов по Хиросиме и 
Нагасаки у США больше не было готовых атомных 
бомб, а производство новых требовало времени. 
«Эти бомбы, сброшенные нами, – свидетельство-
вал военный министр США Генри Стимсон, – были 
единственными, которыми мы располагали, а темпы 
производства их в то время были весьма низкими». 
Кроме того, в ответ на атомные удары японцы могли 
обрушить на США накопленное в японских секрет-
ных лабораториях бактериологическое и химическое 
оружие. Эту опасность предотвратило вступление в 
войну СССР. Бывший командующий Квантунской 
армией генерал Отодзо Ямада признал на судеб-
ном процессе: «Вступление в войну против Японии 
Советского Союза и стремительное продвижение 
советских войск вглубь Маньчжурии лишило нас воз-
можности применить бактериологическое оружие…»

Не вступи Советский Союз в войну, она могла про-
должаться неопределенно долго.

В США стараются забыть о признании американ-
скими политиками и военными роли СССР в раз-
громе милитаристской Японии. В 1945 году аме-
риканские военные стратеги исходили из того, что, 
даже если план высадки войск США на Японские 
острова под кодовым названием «Даунфол» был бы 
осуществлен, не было уверенности, что «могуще-
ственная Квантунская армия (группа армий, сведен-
ных в три фронта), находясь почти на полном само-
обеспечении, не будет продолжать борьбу». Коман-
дующий англо-американскими войсками на Тихом 
океане и Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур 
считал, что войска США «не должны высаживаться 
на острова собственно Японии, пока русская армия 
не начнет военные действия в Маньчжурии». А гене-
рал Джордж Маршалл указывал: «Важность вступле-
ния России в войну заключается в том, что оно может 
послужить той решающей акцией, которая вынудит 
Японию капитулировать». Так и произошло.

Президент Трумэн признавал: «Мы очень желали, 
чтобы русские вступили в войну против Японии». В 
своих мемуарах он отмечал, что «вступление России 
в войну становилось все более необходимым для 
спасения сотен тысяч американцев».

В изданном в 2005 году исследовании причин при-
нятия японским правительством решения о капи-
туляции профессор Калифорнийского универси-
тета (США) Цуёси Хасэгава признает определяю-
щее влияние вступления СССР в войну на решение 
императора. В заключительной части своего труда 
«В погоне за врагом. Сталин, Трумэн и капитуля-
ция Японии» он пишет: «Сброшенные на Хиросиму 
и Нагасаки две атомные бомбы не являлись опреде-
ляющими при принятии Японией решения капитули-
ровать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных 
бомб, их было недостаточно для изменения вектора 
японской дипломатии. Это позволило сделать совет-
ское вторжение. Без вступления Советского Союза в 
войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, 
пока на них не были бы сброшены многочисленные 
атомные бомбы, не осуществилась бы успешная 
высадка союзников на острова собственно Японии 
или продолжались бы воздушные бомбардировки в 

условиях морской блокады, что исключило бы воз-
можность дальнейшего сопротивления».

Это же мнение в статье «Победу над Японией 
одержала не бомба, а Сталин», помещенной в жур-
нале Foreign Policy, разделяет Уорд Уилсон, автор 
книги «Пять мифов о ядерном оружии». Он указывает, 
что летом 1945 года американская авиация разбом-
била обычными бомбами – целиком или частично – 
66 японских городов, разрушения были колоссаль-
ные, в некоторых случаях сравнимые с разруше-
ниями при атомных бомбардировках. 9–10 марта в 
Токио выгорело 16 квадратных миль, погибли около 
120 тыс. человек. Хиросима лишь на 17-м месте по 
разрушениям городской территории (в процент-
ном отношении). Автор пишет: «Что же встревожило 
японцев, если их не волновали ни бомбежки городов 
в целом, ни атомная бомбардировка Хиросимы кон-
кретно? Ответ прост – это был СССР».

И далее: «Традиционная версия, что Япония капи-
тулировала из-за Хиросимы, удобна, так как она 
удовлетворяет эмоциональные потребности и США, 

и самой Японии. Какую 
выгоду извлекли США из 
традиционной версии? 
Репутация военной мощи 
США значительно улуч-
шилась, влияние дипло-
матии США в Азии и во 

всем мире возросло, безопасность США окрепла… 
Напротив, если бы причиной капитуляции считалось 
вступление СССР в войну, Москва смогла утвер-
ждать, что за 4 дня ей удалось то, чего США не могли 
добиться 4 года, и представления о военной мощи 
и дипломатическом влиянии СССР окрепли бы… 
В период холодной войны утверждения, что СССР 
сыграл решающую роль, были бы равны «пособниче-
ству врагу», – считает Уилсон.

Не отвергая значение атомных бомбардировок, 
приблизивших капитуляцию Японии, категорически 
нельзя согласиться с тем, что они определили исход 
войны. Уинстон Черчилль заявлял: «Было бы оши-
бочным полагать, что судьба Японии была решена 
атомной бомбой».

Атомные бомбардировки не были вызваны воен-
ной необходимостью. Принимая решение об исполь-
зовании атомного оружия, американское руковод-
ство нацеливало его не против военных объектов, 
а против гражданского населения Японии. Об этом 
неопровержимо свидетельствуют документы. Так, 
в отданном 2 августа 1945 года оперативном при-
казе №13 американского командования указыва-
лось: «День атаки – 6 августа. Цель атаки – центр 
и промышленный район города Хиросима. Вторая 
резервная цель – арсенал и центр города Кокура. 
Третья резервная цель – центр города Нагасаки».

Нанося атомные удары по густонаселенным райо-
нам Хиросимы и Нагасаки, американцы стремились 
достичь психологического эффекта, уничтожив как 
можно больше людей. Президент Трумэн лично одо-
брил предложение своего ближайшего советника, 
впоследствии госсекретаря США Джеймса Бирнса о 
том, что «бомбу следует использовать как можно ско-
рее против Японии, сбросить ее на военный завод, 
окруженный жилыми массивами для рабочих, и при-
менить без предварительного предупреждения».

Атомная бомбардировка преследовала и другую 
важную цель – запугать СССР. Вашингтон рассчи-
тывал, что бомбардировка поможет «сделать Рос-
сию сговорчивой в Европе». Трумэн говорил: «Если 
бомба взорвется, что, я думаю, произойдет, у меня, 
конечно, будет дубина для этих парней». Трудно не 
согласиться с мыслью английского физика, лауре-
ата Нобелевской премии Патрика Блэкетта о том, 
что атомные бомбардировки «были не в последнюю 
очередь актом против России». Атомные удары воз-
вестили начало холодной войны.

Не выдерживает критики и версия о том, что 
Советский Союз «выступил против уже повержен-
ной Японии»: мол, Квантунская армия была осла-
блена и практически не оказывала сопротивления. 
Размещенные на территории Маньчжурии и Кореи 
японские вооруженные силы сохраняли боевую 
мощь и до конца войны оставались наиболее обу-
ченной и хорошо оснащенной группировкой сухо-
путных войск. По меньшей мере недоумение вызы-
вают утверждения о том, что на момент вступления 
СССР в войну в Маньчжурии якобы оставалось лишь 
300-тысячная группировка японских войск: одних 
военнопленных Квантунской армии набралось 640 
тыс. человек.

Красная армия Советского Союза внесла реша-
ющий вклад в разгром японских сухопутных сил на 
континенте. Советский блицкриг лишил японское 
руководство шансов на переброску в метрополию 
войск из Китая, сорвал планы «сражения за метропо-
лию» и предотвратил развязывание милитаристской 
Японией бактериологической и химической войны.

Анатолий КОШКИН,  
доктор исторических наук

К 77-й годовщине  
капитуляции Японии
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Пару лет назад на всю Ива-
новскую область с почти мил-
лионным населением была одна 
выездная паллиативная служба 
при областном онкодиспансере. 
И 40 паллиативных коек. Полу-
чить помощь неизлечимо боль-
ному человеку было сродни выи-
грышу джекпота. По формуле 
Всемирной организации здра-
воохранения, 0,65 процента от 
общей численности населения 
составляют паллиативные боль-
ные. Для Шуйского района, под-
считывает Кузьмина, это 850 
человек.

Ей очень хотелось помогать 
людям, которые нуждаются в 
самом внимательном отноше-
нии и заботе. Но по сути они 
были ничьи. Ни одно больнич-
ное отделение не рассчитано на 
неизлечимых. У участковых тера-
певтов нет навыков и ресурса 
заниматься такими пациентами. 
Они и так перегружены. Людям 
нужна помощь, но как ее органи-
зовать, у Кузьминой решения не 
было. Одни мечты.

Об этом она не раз заговари-
вала с разными знакомыми. Под-
держать деньгами создание дома 
милосердия или какой-то похо-
жей службы предложила дирек-
тор самого известного местного 
предприятия «Шуйские ситцы» 
Анна Богаделина. Шел апрель 
2019 года...

Екатерина Кузьмина пони-
мала, что раздобыть разовые 
деньги на ремонт или оборудова-
ние они смогут, а вот такое ста-
бильное финансирование и под-
держку найти очень сложно. Так 
в Шуе появился филиал боль-
ницы Святителя Алексия. Под 

паллиативное отделение отдали 
забитый хламом склад в одном из 
больничных корпусов. Его Шуй-
ский филиал больницы Святи-
теля Алексия арендует по дого-
вору безвозмездного пользова-
ния.

Екатерина Кузьмина в этом 
отделении главврач-волонтер. 
Зарплату не получает. Это была 
ее принципиальная позиция. 
В маленьком городе главврач 
с двумя зарплатами за работу, 
которую сама себе придумала, 
вызовет только зависть и лиш-
ние разговоры. А так никакого 
конфликта интересов. Первых 
пациентов отделение приняло в 
декабре 2020 года. Большинство 
из них – люди с онкологическими 
заболеваниями. Отдельная исто-
рия – больные после инсульта 
с низким реабилитационным 
потенциалом, которых не берут 
реабилитационные центры. Пал-
лиативная служба забирает таких 
в стационар и бьется за восста-
новление. Екатерина показывает 
в телефоне фотографии жен-
щины в инвалидной коляске:

– Это Светлана. В 43 года у 
нее случился геморрагический 
инсульт. Собиралась на работу 
утром, завивала бигуди у зер-
кала, упала – и все. Три недели 
на ИВЛ. Полный паралич. От нее 
отказались родственники: мама, 
дети не хотели забирать ее домой 
из стационара. Только граждан-
ский муж не сдавался. Мы поло-
жили ее к себе. Сейчас она может 
сидеть, говорить и делать что-то 
руками.

Почти сразу стала оче-
видна необходимость выездной 
службы. Дома без должной под-
держки паллиативные пациенты 
ухудшались, и все усилия стаци-
онара шли прахом. Люди в обла-
сти в основном бедные. В сель-
ской местности уход за тяжело-
больным человеком осложняют 
еще и бытовые условия: отсут-
ствие горячей воды, уличный туа-
лет, печное отопление. А гигиена 
в паллиативе – первое дело. Кузь-
мина с медсестрами стали ездить 
к пациентам сами.

– Заходим однажды в барак. 
Мрачная прокуренная квартира, 
запах мочи. В дальней комнате 
на прогнившем матрасе лежит 
и стонет полуодетая пожилая 
женщина. Рядом на стуле пустая 
кастрюля с давно обглодан-
ной куриной ногой. Стали выяс-
нять, почему больной человек 
живет в таких чудовищных усло-
виях. Оказалось, комната съем-
ная. Квартиру женщина продала, 
чтобы погасить долги внучки. 
Пенсию тоже почти всю забирает 
внучка. Экстренно забрали в ста-
ционар. За три месяца вылечили 
пролежни, отмыли, откормили и 

настояли на том, что обратно в 
барак не отпустим. Перевели в 
интернат.

Кузьминой пришлось 
несколько раз беседовать с внуч-
кой, которой идея интерната не 
нравилась и которая перенастра-
ивала бабушку. Екатерине хва-
тило терпения успокоить паци-
ентку, поддержать, поговорить о 
сложном простыми словами, но 
быть убедительной и настойчи-
вой.

Через несколько месяцев уси-
лия Кузьминой поддержали: 
Шуйская ЦРБ получила финан-
сирование на развитие выездной 
патронажной службы. Сейчас в 
ней два врача, фельдшер, мед-
сестра, две младшие медсестры, 
социальный работник и реги-
стратор на телефоне. А на учете 
400 человек.

q q q 
Как они провернули все это в 

пандемию, теперь, спустя пол-
тора года, даже самой Екатерине 
кажется удивительным. Сама 
Кузьмина с КТ-3 и 60 процен-
тами поражения легких лежала 
под кислородом. По-настоя-
щему накрыло Шуйский район 
и окрестности только осенью 
2021 года. Тогда на 160 коек дохо-
дило до 230 пациентов в тяже-
лом состоянии, нуждающихся в 
кислороде. В самые пиковые дни 
кровати стояли не только в боль-
ничных коридорах, но даже на 
лестничных площадках. О том, 
как в течение двух месяцев при-
ходилось добывать кислород, 
Кузьмина до сих пор вспоми-
нает с содроганием. В обычное 
время средний больничный рас-
ход кислорода – 15 баллонов в 
сутки. В пиковые дни пандемии 
за день уходило по 300 баллонов. 
Минпромторг ежедневно рас-
пределял определенный объем 
жидкого кислорода на каждую 
область. Реальных расходов это 
не покрывало. Приходилось заку-
пать дополнительно. Концентра-
торы предлагали использовать по 
принципу кальяна, подключая по 
нескольку канюль к каждому.

Производители позволяли себе 
продавать баллоны, заполнен-
ные наполовину. Когда однажды 
колбы с дистиллятом, через 
которые шел кислород, вне-
запно почернели, выяснилось, 
что недобросовестный постав-
щик загнал больнице партию 
баллонов с техническим кисло-
родом. Если бы больница зара-
нее не подготовилась, установив 
хорошую систему защиты, вся 
эта дрянь полетела бы в легкие 
пациентов, которые и так почти 
не работали. Разразился скандал. 
Больница за свой счет отправила 
баллон на независимую экспер-

тизу в лабораторию Росздравнад-
зора в Ярославскую область. А 
всю партию дефицитного кисло-
рода – в утиль. Результат экспер-
тизы был однозначным: «Кисло-
род такого качества не является 
медицинским».

– Наслушались мы тогда угроз 
в свой адрес. Я думала, мне как 
минимум машину спалят. Такие 
деньги бешеные были, – расска-
зывает Екатерина. В разгар пан-
демии стоимость кислорода, по 
ее словам, скакнула с 250 рублей 
за баллон до 1200 рублей. С тех 
пор в подвале больницы лежит 
стратегический запас в 150 бал-
лонов и телефоны поставщи-
ков из всех соседних областей в 
записной книжке.

Поток пациентов нарастал 
лавинно. Принимать решение, 
куда класть и кто будет их лечить, 
приходилось в считаные часы. 
Кроватями поделились воен-
ные из части, расположенной по 
соседству. Они же на протяже-
нии нескольких недель помогали 
с бесконечной погрузкой-разгруз-
кой тяжеленных 70-килограммо-
вых кислородных баллонов. Вра-
чами становились буквально все, 
кто мог пользоваться стетоско-
пом. В медсестры брали умев-
ших ставить капельницы и обра-
щаться со шприцами. Хуже всего 
было с младшим медперсоналом. 
В какой-то момент ситуация каза-
лась Екатерине настолько отчаян-
ной, что она отправила эсэмэску 
владыке Пантелеимону с прось-
бой помолиться за них.

– Трудно описать, в каком я 
была состоянии от того, что у нас 
тут происходило, – вспоминает 
Кузьмина. Владыка перезвонил 
спросить, чем он может помочь. 
И через пару дней привез в боль-
ницу отряд сестер милосер-
дия, подготовленных к уходу за 
людьми в тяжелом состоянии.

q q q 
Пока мы разговариваем в кори-

доре возле отделения, мимо нас 
проезжает мужчина с ампутиро-
ванными ногами на электроколя-
ске и горделиво кивает в знак при-
ветствия. Екатерина провожает 
его глазами и рассказывает, что 
у мужчины сильная никотино-
вая зависимость, он и ноги поте-
рял из-за атеросклероза, спрово-
цированного в том числе куре-
нием. В отделении он на соци-
альной передышке. Жене нужна 
плановая операция. Больше уха-
живать за ним некому. Год назад, 
когда он первый раз лежал в их 
отделении, изводил сестер требо-
ваниями каждые полчаса выво-
зить его курить. А у них при всей 
ориентированности на заботу о 
пациенте просто времени нет на 
эти бесконечные перекуры. А в 

этом году ему выделили самоход-
ную коляску, и он просто пре-
образился. Всего таких колясок 
четыре. Необходимое оборудо-
вание, коляски, функциональные 
кровати, противопролежневые 
матрасы, кислородные концен-
траторы и прочие прибамбасы 
паллиативное отделение дает на 
дом на условиях договора безвоз-
мездного пользования.

В большой светлой зоне 
отдыха с диваном, креслами, 
книжным стеллажом и телеви-
зором несколько человек увле-
ченно смотрят «Место встречи 
изменить нельзя». На подокон-
нике сад орхидей: белая, пур-
пурная, розовая, желтая. Самую 
заметную, с крупными сирене-
выми цветками, привез в отде-
ление пациент осенью прошлого 
года. Пациент умер, а орхидея 
разрослась. После этой истории 
отделению стали дарить орхидеи.

На столике под телевизором 
аквариум с белой галькой. Ека-
терина достает камешек – на нем 
имя. Каждый камень в аквари-
уме подписан в память о тех, кто 
здесь умер.

Асфальт закончился. Нави-
гатор путается в причудливом 
переплетении переулков. Води-
тель говорит, что дороги – еще 
не самое страшное. Застревают 
редко. Пару раз только МЧС 
приходилось вызывать вытаски-
вать скорую из сугробов. Хуже, 
что нет уличного освещения.

Екатерина рассказывает о 
мужчине средних лет, который 
появился в их отделении поздней 
осенью и оставил след в ее душе 
навсегда. Ему давали три месяца. 
Прожил семь. Очень трезво и 
осмысленно относился к своему 
состоянию. Так бывает нечасто. 
Просил ничего от него не скры-
вать, чтобы успеть закончить все 
дела, распределить по родным 
свое имущество. Раздать вещи.

– Я примеряю его ситуацию на 
себя и понимаю, что мне было бы 
сложно вот так раздать все зара-
нее. И в этом удивительное при-
нятие того, что ты никогда уже 
не вернешься к себе прошлому, 
не покатаешься на велосипеде. 
Он хотел «уходить» именно у нас 
здесь, в стационаре. Когда ему 
становилось лучше, мы пару раз 
ужинали где-то в городе. Чело-
век тяжело страдает, и ты про-
живаешь с ним каждый сим-
птом, каждое обострение, смену 
настроения, рассуждения о том, 
что с ним внутри происходит. 
Как помочь, если человек просто 
чувствует приближение смерти? 
Что тут сделаешь? Ты просто 
должен быть. Даже ничего не 
говорить. Просто быть рядом.

Римма АВШАЛУМОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОРХИДЕИ ПЕЧАЛИ «Восток-2022»
В России стартовали стра-

тегическое командно-штабное 
учение «Восток-2022», в ходе 
одного из эпизодов корабли 
России и Китая отработают 
совместные действия в Япон-
ском море. Маневры проходят 
на семи полигонах Восточного 
военного округа, в акваториях 
и прибрежных зонах Охотского 
и Японского морей. Основной 
этап учений идет на полигоне 
«Сергеевский», сообщили в 
Минобороны РФ.

«Всего в СКШУ «Вос-
ток-2022» будет задейство-
вано свыше 50 тыс. военнос-
лужащих, более 5 тыс. единиц 
вооружения и военной тех-
ники, в том числе 140 лета-
тельных аппаратов, 60 бое-
вых кораблей, катеров и судов 
обеспечения», – говорится в 
сообщении Минобороны РФ.

На учения «Восток-2022» 
свои контингенты, оператив-
ные группы и наблюдателей 
направили страны ОДКБ, ШОС 
и другие государства-пар-
тнеры. В их числе Азербайд-
жан, Алжир, Армения, Бело-
руссия, Индия, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Лаос, Монго-
лия, Никарагуа, Сирия и Тад-
жикистан. «Учение не направ-
лено против каких-либо кон-
кретных государств или воен-
ных союзов и носит сугубо 
оборонительный харак-
тер», – сообщил заместитель 
министра обороны РФ Алек-
сандр Фомин. Приоритетным 
направлением при разработке 
замысла учения являлась поэ-
тапная проработка вариантов 
действий войск в интересах 
обеспечения военной безо-
пасности Российской Феде-
рации и ее союзников в зоне 
ответственности Восточного 
военного округа.  

На учениях корабли России 
и Китая на севере и в центре 
Японского моря отработают 
взаимодействие в сфере обо-
роны морских коммуникаций 
и районов морской экономи-
ческой деятельности. Воз-
вращение органов военного 
управления и войск в пункты 
постоянной дислокации после 
участия в учении спланиро-
вано до конца сентября. 

Вчера отряды боевых кора-
блей ВМФ России и ВМС 
Китая, участвующие в учениях 
«Восток-2022», уже попривет-
ствовали друг друга в Япон-
ском море и приступили к 
отработке практических задач, 
сообщает в пятницу россий-
ское Министерство обороны. 
В Минобороны РФ отметили, 
что экипажи кораблей обменя-
лись приветствиями «в соот-
ветствии с военно-морским 
церемониалом». 

Павильон №75 на ВДНХ был одной из самых современ-
ных выставочных площадок, выстроенной специально 
для проведения Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки. Конечно, два этажа экспозиций 
и несколько оборудованных залов позволяли проводить 
здесь ежегодно около 100 выставок, фестивалей, фору-
мов и конгрессов, с посещаемостью 1,5 млн человек в год!

В 2020 году книгу вытес-
нили больничные палаты. Там 
развернули коронавирусный 
госпиталь, где открылось боль-
шое реанимационное отделе-
ние. Понятно – особые обсто-
ятельства, рок судьбы. Но ведь 
пора реанимировать и ММКЯ, 
и саму книгу: то в Экспоцентр 
неудобный загонят, то в про-
сторный, но малоприспосо-
бленный Манеж. В этом году – 
35-я ярмарка (выставка куда-то 
пропала в названии) открылась 
2 сентября в Гостином дворе 
(Ильинка, 4). По традиции при-

глашаю читателей газеты посе-
тить ее в выходные. За четыре 
дня на книжном смотре запла-
нировано около 350 событий, 
а зарубежными гостями станут 
такие страны, как Китай, Герма-
ния, Иран, Армения, Беларусь, 
Казахстан и Кыргызстан.

Программа встреч есть на 
сайте. Как я и ожидал, снова 
господствует издательство 
«АСТ», редакция Елены Шуби-
ной – рассадник либераль-
но-премиальной литературы. 
Писал на этих страницах, что 
при Минцифре создан одно-

бокий экспертный совет по 
книгоизданию, куда, конечно, 
вошла и Шубина с подруч-
ными. Так вот, пятница прямо 
и началась с утра, как ожида-
лось: Алексей Варламов, Евге-
ний Редько. Публичные чте-
ния романа «Душа моя Павел». 
Господи, этот «Павел» все пре-
мии собрал, спектакль постав-
лен – и опять… Нет бы ректору 
Литинститута начать с молодых 
своих подопечных, как я всегда 
стараюсь, например, проводя 
вечера в ЦДЛ и публичные 
встречи. Нет, с себя любимого 
и непереизбираемого!

Хочу назвать только одну важ-
ную встречу-акцию. В воскресе-
нье, 4 сентября, Союз писателей 
России с издательством «Вече» 
проводит на главной сцене в 
амфитеатре Гостиного двора в 
11.30 презентацию антологии  

«Позывной – Победа», выступят 
авторы сборников в поддержку 
спецоперации. 

Кстати, почему-то этой зло-
бодневной презентации нет в 
анонсах на сайте ММКЯ. На 
4-е число «Календарь ма(й)я», 
встреча с неведомой мне Вик-
торией Ледерман – есть. «Про-
жарка соцсетей» – мастер-класс, 
на котором команда ЛитРес 
помогает авторам-графоманам 
развивать соцсети и продвигать 
в них свое словоблудие – при-
сутствует, а важной патриоти-
ческой встречи авторов антоло-
гии, выпущенной по Президент-
скому гранту, – нет!

Потому приглашаю читателей 
и обещаю – экземпляр книги, 
выпущенной по горячим сле-
дам. Позывной: «Советская 
Россия».

Александр БОБРОВ 

РЕАНИМИРОВАТЬ КНИГУ!

Не стало последнего генсека ЦК КПСС и пре-
зидента СССР Михаила  Сергеевича Горба-
чева. В 2013 году вышла моя документальная 
повесть «На разломе» о событиях 1991–1993 гг. 
(впоследствии она трижды – в 2014, 2015, 2016 
годы, переиздавалась). Горбачеву в ней, со ссыл-
кой на различные источники, посвящено немало 
места. Приведу фрагмент: из книги: «Придя на 
вершину власти после кремлевских старцев-
генсеков (Брежнева, Черненко, Андропова), 
Горбачев вначале породил у народа большие 
надежды. Внешне обаятелен, коммуникабелен, 
говорит без бумажки, цели ставит полезные: 
«ускорить», «улучшить»... Опять же гласность 
ввел. Это потом, вникая в содержание его 
речей, я поразился их никчемности. Живость 
языка есть, содержательности, ума не видно. А 
сколько бед наделал генсек своей поспешностью 
в принятии ответственных решений. 
Человеческая натура жадна на новизну, но 
эта черта у Горбачева не была подкреплена 
охранительной интуицией, которой должен 
обладать политик столь высокого ранга. Если 
бы Горбачев был ответственным политиком, 
он не допустил бы вакханалии с выводом наших 
войск из Германии, не сокращал бы росчерком 
пера арсенал стратегического сдерживания…»

Представление о стиле Горбачева дают его 
переговоры с государственным секретарем США 
Шульцем по вопросам ограничения стратегиче-
ских вооружений, состоявшиеся в апреле 1987 
года. Перед началом переговоров Горбачев полу-
чил четкие разъяснения от секретаря ЦК по меж-
дународным вопросам Добрынина и маршала 
Ахромеева. Смысл их заключался в том, что 
нельзя соглашаться на сокращение в Европе 
ракет СС-23. Переговоры завершались, когда уму-
дренный опытом Шульц, как бы походя, произнес:

– Господин Горбачев, я могу, наконец, твердо 
заявить, что оставшиеся спорные вопросы могут 
быть разрешены в духе компромисса, так что 
господин Горбачев может смело приезжать в 
Вашингтон в ближайшее время для подписания 
важного соглашения о ликвидации ракет средней 
дальности, если вы согласитесь включить в согла-
шение и ракеты СС-23.

Присутствовавшие ожидали от Горбачева 
ответа: названные ракеты не подпадают под усло-
вия соглашения, но генсек, почти не задумываясь, 
бросил:

– Договорились!
Этим он поверг в шок и Добрынина, и Ахроме-

ева, и других членов нашей делегации на перего-
ворах. Возмущенный маршал потребовал от ген-
сека объяснений. Горбачев согласился, что допу-
стил ошибку.

– Давайте сообщим Шульцу, что произошло 
недоразумение, – предложил маршал.

Реакция Горбачева была взрывной:
– Ты что, предлагаешь сказать госсекретарю, 

что я, генеральный секретарь, некомпетентен в 
военных вопросах, и после корректировки совет-
ских генералов я теперь меняю свою позицию и 
отзываю данное мною слово?!

Решение осталось неизменным. Гордыня Гор-
бачева оказалась для него важнее государствен-
ных интересов. Так бездумно, во вред стране 
проводил он свое «ускорение». Завершилось 
оно августовскими событиями 1991 года и, спу-
стя несколько месяцев, обращением Горбачева к 
народу:

– Дорогие соотечественники!
Сограждане!
В силу сложившейся ситуации с образованием 

Содружества Независимых Государств я пре-
кращаю свою деятельность на посту президента 
СССР. Принимаю это решение по принципиаль-
ным соображениям…

Слова о том, что нечто важное из той правды, 
которую дано знать ему, Горбачеву, мы, простые 
смертные, никогда не узнаем, не просто же так 
слетели с его уст в дни августовских событий. 
Значит, ведомо было бывшему генсеку, что «путч» 
не был спонтанным действом? Значит, действо-
вала какая-то потаенная сила, благодаря которой 
«процесс пошел», о которой знал Горбачев? Впро-
чем, со временем Горбачев стал «открываться». 
В книге «На руинах великой державы, или агония 
власти» А.Д. Шутов пишет: «На встрече с совет-
ской интеллигенцией в 1990 г. он с благородным 
пафосом заявлял, что предательство социализма 
было бы предательству своего отца и деда. «Я не 
стыжусь сказать, – изрекал он, – что я коммунист, 
что я предан социалистической идее. Я сделал 
свой выбор давно и навсегда». А в 1999 г., высту-
пая в Стамбульском университете, Горбачев, что 
называется, вывернулся наизнанку в своих откро-
вениях, заявив, что целью всей его жизни было 
«уничтожение коммунизма». Ради этой цели он 
стремился занять самое высокое положение в 
стране и сменить всех руководителей КПСС и 
СССР, а также социалистических стран. «Мне 
удалось найти сподвижников в реализации этих 
целей. Среди них особое место занимают А. Яков-
лев и Э. Шеварднадзе, заслуги которых в нашем 
общем деле неоценимы». И это не всё. В речи, 
произнесенной в израильском парламенте (Кнес-
сете), Горбачев признался: «Все, что я сделал с 
Советским Союзом, я сделал во имя нашего бога 
Моисея».

Сергей Кара-Мурза в статье «Причины краха 
советского строя» в журнале «Наш современ-
ник» приводит такой эпизод: «В годовщину 
ликвидации Берлинской стены, 5 ноября 2009 
года, информационное агентство «Евроньюс» 
взяло у Горбачева интервью, в котором его 
спрашивали: «СССР развалился. Почему 
не удался ваш проект?» На это бывший 
Президент СССР и Генеральный секретарь ЦК 
КПСС отвечает: «Я, во-первых, не согласен 
с вашим выводом, что наш проект не удался. 
Он настолько удался, что в Советском Союзе 
начались демократические реформы, и теперь, 
уже после распада, в России идет формирование 
рыночной экономики, плюрализма всякого рода: 
политический, идеологический, религиозный 
и т.д. Больше того, в результате этих 
перемен мы дошли до такой точки, что хотя 
перестройка и оборвалась насильно, возврата 
нет. Никто не способен вернуть страну назад. 
Так что перестройка победила».

Мнение бывшего премьера Валентина Пав-
лова, написавшего книгу «Горбачев-путч. Август 
изнутри», таково: «…Два лица одного человека: 
предатель своего народа и герой для внешнего 
мира, и, прежде всего, США, Германии, Израиля. 
И то и другое объективно, обоснованно. Все зави-
сит от того, кто платит. Вот почему Горбачев спе-
шил все сдать – и государство, и партию, и народ. 
Это тот капитал, за который ему платят и еще 
заплатят миллионы сребреников… Однако, как ни 
прячь, а правда всегда пробивает дорогу к людям, 

пусть даже через многие годы. Жизнь остановить 
нельзя».

А вот извлечение из книги В.И. Широнина: 
«Агенты перестройки. Рассекреченное досье 
КГБ»: «С легкой руки Рейгана первые офици-
альные контакты главы нашего государства с 
папой римским осуществил Горбачев. И сегодня 
можно сделать неопровержимый вывод: после 
его встреч в Ватикане в 1989–1990 годах с Иоан-
ном Павлом II экспансия католицизма в России, 
Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, Казах-
стане приобрела невиданные масштабы». Виктор 
Алкснис, бывший народный депутат СССР, неод-
нократно общавшийся с Горбачевым, в интервью 
«Кремлевские интриги» (помещенном в книге «Их 
Кремль», авторы А. Ванденко и Е. Додолев) под-
черкнул:

– Слабак. Просто слабак. Не личность. Если на 
него давить, можно добиться всего, чего угодно. 
Сегодня сожалею лишь о том, что мы слабо 
давили. Этот человек не имел своей точки зрения. 
Тот, кто крепче на него наседал, и добивался цели.

Дает повод для размышлений и более тщатель-
ное знакомство с биографией первого и послед-
него президента СССР. В ней немало «белых 
пятен» и «темных мест», о чем, в частности, рас-
сказывают Н.А. Зенькович в работе «ЦК закрыт, 
все ушли…», профессор А.С. Капто в книге «На 
перекрестках жизни», а также журналисты В. 
Соловьев и Е. Клепикова в публикации «Заговор-
щик в Кремле». В них авторы приводят некоторые 
или «притемненные», или тщательно скрываемые 
Горбачевым факты его биографии: «При Сталине 
дед по материнской линии – Пантелей Ефимович 
– сидел в тюрьме, по отцовской линии – Андрей 
Моисеевич – был сослан и несколько лет валил в 
Сибири кедры и пихты, и, как сейчас выяснилось, 
вовсе не по политическим мотивам. Дед супруги 
был расстрелян в 1937 году как ярый троцкист, 
отец Раисы Максимовны отсидел в тюрьме как 
противник Сталина. Утаил Горбачев и пребывание 
в течение двух лет на оккупированной фашистами 
территории Ставрополья (может быть, тоже, как 
Л. Кравчук, «колядовал» оккупантам) и пр.»

Я не раз встречался с В.И. Смирновым. В лет-
нюю пору он жил в поселке Пено Тверской обла-
сти. На тверской земле он родился, вырос до 
первого секретаря обкома комсомола, секретаря 
обкома партии по идеологии. В 80-е годы Виктор 
Ильич заведовал сектором отдела организацион-
но-партийной работы ЦК КПСС, затем его избрали 
вторым секретарем ЦК Компартии Молдавии. 
Приведу его рассказ из моей книги «На разломе»: 
«С Горбачевым знаком с молодых лет, – расска-
зывал Смирнов. – Когда он был первым секре-
тарем Ставропольского крайкома комсомола, а 
я Калининского обкома комсомола, мы с женами 
отдыхали в Сочи. Запомнилась наша последняя 
встреча, тогда он в ЦК КПСС был вторым секрета-
рем. Идем мы с моей Валентиной Алфеевной на 
концерт в Большом Кремлевском дворце, он дого-
няет нас и сзади закрывает ей глаза руками. Огля-
нулись: «Ба, Горбачев!» Говорит мне: «Седины у 
тебя, Виктор, стало больше». Отвечаю: «А у вас 
поубавилось, Михаил Сергеевич». Он рассме-
ялся: «Тебе показалось». Что за человек он был? 
Время показало: с легкостью мог перешагнуть 
через старую дружбу. Демагогичен. Утром говорил 
одно, вечером – другое. В решающие для страны 
моменты показал себя с ничтожной стороны…»

Однако вернусь к М.С. Горбачеву. Он, как тот 
мавр, сделал свое дело и ушел со всех офици-
альных постов восвояси. И если в день сво-
его отречения от престола царь Николай II запи-
сал в дневнике: «Кругом измена, и трусость, и 
обман…», а позже, вместе со всем семейством, 
позволил большевикам ритуально казнить себя и 
своих близких, то пребывавший в добром здравии 
и материальном благополучии «лучший немец» 
Горбачев – совсем другая история. С Горбаче-
вым ушли в мир иной многие тайны. Возможно, 
Михаил Сергеевич знал о плане разрушения 
СССР и отведенной ему и еще нескольким аген-
там влияния (Яковлев, Шеварднадзе и др.) роли в 
этом процессе. Говорят, нет ничего тайного, что не 
стало бы явным. И мы теперь начинаем понимать, 
что полет Руста с его посадкой у стен Кремля был 
не случаен. Кто-то же передал на Запад карту 
противовоздушной обороны того маршрута, по 
которому летел немец. Кто-то, по некоторым сви-
детельствам, организовал дозаправку его само-
лета под Оршей. Кто-то предусмотрительно сре-
зал провода троллейбусной линии, чтобы Руст 
мог беспрепятственно посадить самолет. Кто-то 
заранее пригласил для съемки иностранных теле-
визионщиков. Ясно, что это была спецоперация, и 
Горбачев, похоже, был в курсе и даже соучаство-
вал в ее организации. Результатом стало смеще-
ние военного руководства СССР, противящегося 
разоружению СССР перед лицом США. А сколько 
его еще сокрыто в тайне!

Так что Горбачев отнюдь не столь безобидный и 
добренький старичок, каким некоторые пытаются 
его сегодня представить. Был ли он предателем 
осознано, не берусь утверждать. Скорее просто 
не ведал, что творил, самонадеянно не представ-
ляя, к чему приведут «перестройка», «гласность» 
и «ускорение». Но роль Горбачева в развале СССР 
огромна, и пепел потерянной страны до сих пор 
больно стучится в сердца представителей стар-
шего поколения. Согласно последнему опросу 
памяти Горбачева, проведенному Всероссийским 
центром изучения общественного мнения, боль-
шинство россиян испытывают к Михаилу Сергее-
вичу скорее неприязнь (74 процента), которая осо-
бенно характерно проявляется у ветеранов. C сим-
патией к первому и последнему президенту СССР 
относятся 13 процентов. О пользе деятельности 
Горбачева говорили только 7 процентов.

Ну а после Горбачева пришли управляемые 
извне ельцинские геростраты, им Михаил Сер-
геевич намостил и открыл дорожку. Даже чуже-
земцы пребывали в шоке от их деяний. Эконо-
мический советник гайдаровского правительства 
Джеффери Сакс отмечал: «Российское руковод-
ство превзошло самые фантастические представ-
ления марксистов о капитализме: они сочли, что 
дело государства – служить узкому кругу капи-
талистов, перекачивая в их карманы как можно 
больше денег и поскорее… Это злостная, пре-
думышленная, хорошо продуманная акция, име-
ющая своей целью широкомасштабное перерас-
пределение богатств в интересах узкого круга 
людей». Слава Богу, так или иначе удалось обу-
здать этот беспредел, спасти и укрепить страну. 
Но сколько еще предстоит сделать, чтобы изба-
виться от горбачевского и ельцинского наследия.

Валерий КИРИЛЛОВ,  
член Союза писателей России

г. Андреаполь, 
Тверская обл.

«Мавр» сделал свое
Слово при прощании с Горбачевым…  

Многие уже давно произнесли его

ММКЯ – 2022
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Это послание было представлено прези-

дентом Казахстана на открывшейся в чет-
верг третьей сессии парламента VII созыва.

Знакомим наших читателей с основ-
ными положениями послания к народу, 
которое определяет конкретные направ-
ления реформ.

Новая  
экономическая политика

Системные проблемы нашей экономики хорошо 
известны. Это сырьевая зависимость, низкая про
изводительность труда, недостаточный уровень 
инноваций, неравномерное распределение дохо
дов. Ощутимого прогресса в решении этих про
блем до сих пор нет, отметил президент. 

Базовая цель нашей экономической политики 
остается неизменной – качественный и инклю
зивный рост благосостояния наших граждан.

Приоритетами нового экономического курса 
станут:

– стимулирование частной предприниматель
ской инициативы, то есть отход от госкапита
лизма и чрезмерного вмешательства государ
ства в экономику;

– развитие конкуренции, то есть обеспечение 
равных возможностей для всех;

– и, конечно, справедливое распределение 
национального дохода.

Все это предполагает решение ряда перво
очередных задач.

Первое. Административное регулирование 
цен снижает инвестиционную привлекатель
ность целых отраслей, приводит к дефициту 
товаров и зависимости от импорта.

Поэтому предстоит поэтапно отказаться от 
вмешательства государства в ценообразование.

Исключение составят неконкурентные рынки – 
тарифы монополистов останутся под плотным кон
тролем. Но контроль вовсе не означает давление.

Сегодня участились случаи, когда государ
ственные органы, включая силовые, кинулись 
проверять бизнес и требовать снижения цен и 
тарифов. Подобные популистские действия надо 
прекращать.

Важно соблюсти баланс между необходимо
стью ограничения прибыли монополий и обеспе
чения инвестиций в инфраструктуру.

В стране изношены две трети сетей электро
снабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти 
половина водопроводных сетей. Эти цифры 
говорят сами за себя.

Искусственное сдерживание тарифов чревато 
веерными отключениями, авариями, и, как итог, 
угрозой здоровью и жизни граждан.

На монопольных рынках необходимо перейти 
к новой тарифной политике «Тариф в обмен на 
инвестиции».

Предстоит постепенно отказаться от пере
крестного субсидирования тарифов, при кото
ром цены для одних потребителей сдержива
ются посредством повышенной стоимости услуг 
для других.

Второе. Для дальнейшей демонополизации 
экономики требуются институциональные реше
ния.

Следует на законодательном уровне опреде
лить понятие «конгломерат».

Связанные друг с другом субъекты рынка обя
заны получать разрешение на экономическую 
концентрацию.

Все их сделки должны тщательно прове
ряться, в том числе на признаки применения 
нерыночных цен.

Третье. Устойчивый экономический рост 
напрямую зависит от понятной, предсказуемой 
налоговой политики.

В целях перезагрузки фискального регули
рования в 2023 году будет подготовлен новый 
Налоговый кодекс.

Его наиболее проблемный блок – налоговое 
администрирование – должен быть полностью 
обновлен.

Предстоит также обеспечить полную цифро
визацию налогового контроля, исключив любое 
очное взаимодействие.

Потребуется упростить специальные нало
говые режимы с тем, чтобы минимизировать 
соблазны для уклонения от уплаты налогов.

В рамках налоговой реформы важно рассмо
треть возможность введения так называемого 
«налога на роскошь».

Отдельно остановлюсь на теме сборов при 
покупке автомашин.

Всем известна проблема с автомобилями из 
некоторых стран ближнего зарубежья.

Необходимо принять решительные меры для 
перекрытия всех нелегальных каналов ввоза 
машин впредь.

Четвертое. Эффективная налоговая политика 
тесно связана с прозрачным таможенным адми
нистрированием.

Важно завершить полноценную интегра
цию налоговой и таможенной информационных 
систем.

Множество проверяющих – одна из главных 
причин неэффективности.

На границе необходимо внедрить механизм 
интегрированного таможенного контроля.

Пятое. Нам нужно научиться жить по сред
ствам.

Модель бюджетной политики будет реформи
рована путем перехода от «управления бюдже
том» к «управлению результатами».

Непосредственно в Бюджетном кодексе пред
стоит закрепить предельные нормативы, обяза
тельные для соблюдения при планировании и 
исполнении бюджета.

Будет прекращена практика неэффективного 
расходования ресурсов Национального фонда. 
Это крайне важно.

При этом трансферты из Нацфонда продол
жатся, но исключительно на развитие критиче
ской инфраструктуры и проекты общестрано
вого значения.

Предстоит кардинально упростить бюджетные 
процессы.

Нужно также позволить государственным 
органам переносить неосвоенные средства на 
следующий год. Это решение позволит изба
виться от неэффективной практики возврата 
денег в бюджет.

Мы начали передачу в регионы налоговых 
поступлений, данную работу нужно продолжить.

Зарекомендовавший себя проект «Бюджет 
народного участия» следует масштабировать на 
города районного значения и села.

При этом с вовлечением общественности 
должны формироваться не менее 10% расходов 
на ЖКХ.

Для эффективной реализации обозначенных 
подходов необходимо принять новый Бюджет
ный кодекс.

Шестое. Системная поддержка предприни
мательства.

Здесь, в первую очередь, необходимо запу
стить полноценное «регулирование с чистого 
листа». Это поручение волокитится уже два года.

Вместо бесконечных корректировок сотен и 
тысяч подзаконных документов и инструкций 
следует утвердить новые компактные и понятные 
правила работы.

При оказании финансовой поддержки госу
дарство будет отдавать приоритет конкуренто
способным малым и средним предприятиям.

Базовыми критериями для такой помощи ста
нут рост фонда оплаты труда и увеличение нало
говых отчислений.

Параллельно будет внедрена автоматизиро
ванная система определения получателей мер 
господдержки.

Седьмое. Следует перейти на новую модель 
государственночастного партнерства.

Контракты в этой сфере должны быть прозрач
ными и заключаться на конкурсной основе.

Для повышения эффективности данного меха
низма нужно принять соответствующий закон.

Восьмое. Серьезной проблемой для отече
ственного бизнеса остается нехватка кредитных 
ресурсов.

Недофинансирование малого и среднего биз
неса в Казахстане составляет около 42 миллиар
дов долларов.

При этом в банках накоплена многотриллион
ная ликвидность, которая фактически не рабо
тает на экономику.

Нацбанк, Агентство по финрегулированию, 
Правительство должны найти конкретные реше
ния, обеспечивающие стабильное и доступное 
кредитование реального сектора.

С учетом сложнейшей специфики ситуации 
Нацбанку следует проявлять большую гибкость, 
я бы сказал, изобретательность. Положительные 
примеры за рубежом имеются.

Девятое. Земля – базовый фактор производ
ства. Без доступа к ней ведение бизнеса невоз
можно.

До конца года нужно выработать действенные 
подходы для оперативного и прозрачного выде
ления предпринимателям земельных участков.

Следующий раздел Послания посвя-
щен РАЗВИТИЮ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА. 
По оценке президента, реформирова-
нию подлежит весь комплекс отраслей. 
Начиная с создания единого банка дан-
ных геологической информации и соз-
дания новых условий для зарубежных 
предприятий и до разрешения водного 
дефицита в стране, озабоченностей уров-
нем автоматизации и цифровизации. В 
стиле Послания почти каждое положение 
сопровождается определением конкрет-
ной задачи или конструктивным образом 
цели. Безусловно, специалистам разных 
отраслей будет небезынтересно просле-
дить динамику реального сектора.

Стратегические  
инвестиции в будущее страны

Люди – главная ценность нашей страны.
Поэтому справедливое распределение нацио

нальных богатств и предоставление равных воз
можностей каждому гражданину – ключевая цель 
наших реформ.

Гармоничное развитие общества возможно 
только при условии обеспечения здоровья нации.

Несмотря на реформы в сфере здравоохране
ния, состояние данной отрасли оставляет желать 
лучшего.

Очевидно, что весь комплекс накопившихся 
проблем невозможно решить одномоментно. 
Поэтому следует сконцентрировать усилия на 
критически важных аспектах, одним из которых 
является система финансирования.

Хроническое недофинансирование отрасли 
приводит к тому, что застрахованные граждане 
недополучают положенный им объем медицин
ских услуг.

Усугубляет ситуацию искусственное разделе
ние медицинской помощи на гарантированный 
государством и страховой пакеты.

Приходится констатировать отсутствие страхо
вой модели как таковой. Это большое упущение.

Необходимо наконец запустить систему 
добровольного медицинского страхования.

Поручаю Правительству пересмотреть под
ходы к финансированию здравоохранения и 
социальной сферы в целом.

Особое внимание следует уделить комплекс
ному улучшению медицинской инфраструктуры, 
в том числе посредством государственночаст
ного партнерства.

Мной принято решение уже со следующего 
года начать реализацию национального проекта, 
нацеленного на нужды сельских жителей нашей 
страны.

В течение двух лет будут построены и полно
стью оснащены медицинские и фельдшерско 
акушерские пункты в 650 селах, в которых 
сегодня нет медучреждений.

Тем самым государство обеспечит доступ к 
первичной медикосанитарной помощи более 
чем миллиону граждан.

В рамках нацпроекта 32 районные больницы 
будут модернизированы и преобразованы в 
межрайонные многопрофильные учреждения.

В них появятся инсультные центры, отделения 
хирургии, реанимации и реабилитации.

Это позволит повысить качество медицинских 
услуг для более чем четырех миллионов граждан.

Кроме того, получит развитие телемедицина, 
которая откроет доступ к квалифицированной 
помощи жителям отдаленных районов.

Для повышения конкурентоспособности оте
чественного здравоохранения нужно последо
вательно совершенствовать систему подготовки 
врачей.

При медицинских вузах будут созданы много
профильные университетские больницы и кли
ники.

В течение трех лет ежегодное количество 
грантов на подготовку в резидентуре будет уве
личено на 70%.

Все эти меры позволят не на словах, а на деле 
улучшить здоровье нашей нации.

Следующий важный вопрос – состояние 
системы образования, которая играет решаю
щую роль в повышении потенциала нации.

У нашего народа есть пословица: «Ел боламын 
десең, бесігіңді түзе» («Будущее страны форми
руется в колыбели младенца»).

Поэтому сфера дошкольного воспитания 
должна быть приоритетной.

Однако сегодня в Казахстане дошкольным 
образованием охвачено лишь чуть больше поло
вины детей в возрасте от 2 до 6 лет. Подобная 
ситуация недопустима.

Необходимо кардинально решить вопрос обе
спеченности детскими садами.

Вместе с тем следует принять действенные 
меры для повышения социального статуса и 
заработной платы воспитателей.

Еще одним значимым фактором формирова
ния успешной нации является качество среднего 
образования.

Каждый казахстанский школьник должен 
иметь достойные условия для обучения и все
стороннего развития.

Именно на это нацелен новый национальный 
проект «Комфортная школа».

До 2025 года мы создадим 800 тысяч учениче
ских мест, отвечающих современным требова
ниям. Это позволит полностью решить проблему 
аварийных и трехсменных школ.

В целом, строительство новых школ должно 
быть одной из приоритетных задач Правитель
ства и акимов.

Все незаконно полученные средства, кото
рые поступают в распоряжение государства в 
результате судов над коррупционерами, должны 
расходоваться на строительство школ.

Считаю, что детям из отдельных социально 
уязвимых категорий государство должно предо
ставлять ее за счет бюджета.

Целевые государственные заказы на приобре
тение школьной формы нужно направить на раз
витие отечественной легкой промышленности.

Глубоко убежден, что решающую роль в 
построении Справедливого Казахстана сыграют 
школьные учителя.

Для повышения привлекательности этой профес
сии в последние годы государство сделало немало.

Предстоит принять новый стандарт аккреди
тации педагогических вузов и выработать рамку 
компетенций педагога.

Учитывая глобальный научнотехнический 
прогресс, важно усилить в старших классах пре
подавание предметов естественноматематиче
ского цикла и английского языка.

В обществе ведутся дискуссии вокруг препо
давания в школах казахского и русского языков. 
Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать 
детей, хорошо владеющих и казахским, и рус
ским языками.

Подрастающее поколение в плане полученных 
знаний, в том числе владения языками, должно 
твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша 
сила.

При этом необходимо последовательно 
выстраивать партнерские отношения с родите
лями и учениками, которые должны нести свою 
долю ответственности за качество и востребо
ванность получаемых знаний и навыков.

Именно с этой целью планируется внедрить 
персональные образовательные ваучеры.

Все средства, предоставляемые госу
дарством на обучение ребенка, в том числе 
внеклассное, будут аккумулироваться на единых 
образовательных счетах.

По сути, это станет первичным целевым капи
талом детей, который они смогут инвестировать 
в свое образование.

Данный шаг позволит на практике реализо
вать принцип равных возможностей для каждого 
гражданина нашей страны.

В этой логике развития необходимо продол
жать реформы и в сфере высшего образования.

По мере повышения качества отечественных 
вузов будет возрастать и стоимость обучения в 
них.

Поэтому государство планирует выделять 
образовательные гранты, которые в зависимо
сти от результатов ЕНТ и иных показателей будут 
дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

Следующий чувствительный вопрос – обеспе
чение студентов общежитиями.

Для решения этой проблемы нужно активно 
внедрять механизм государственночастного пар
тнерства с вузами и строительными компаниями.

В то же время считаю, что перекладывать 
решение всех проблем на плечи государства 
неправильно.

Поэтому наличие общежитий должно быть 
одним из критериев доступа частных вузов к 
государственному финансированию.

Разумеется, такие требования к учебным 
заведениям следует внедрять постепенно.

Можно также проработать возможность суб
сидирования затрат на проживание для отдель
ных социально уязвимых категорий студентов.

Базовым фактором повышения благососто
яния народа является рост зарплат, адекватных 
рыночным условиям.

Государство внедрит новую методику опреде
ления минимальной заработной платы, которая 
позволит поэтапно увеличивать ее размер.

Мной принято решение поднять уровень 
минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч 
тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 милли
она граждан.

Предстоит существенно перезагрузить пенси
онную систему.

Следует последовательно довести минималь
ную базовую ставку пенсии до 70% от прожи
точного минимума, а максимальную – до 120%. 
Вместе с ранее принятыми решениями это 
позволит к 2025 году увеличить совокупную пен
сию в среднем на 27%.

Более того, учитывая широкий социаль
ный запрос, планка пенсионного возраста для 
женщин будет до 2028 года зафиксирована на 
уровне 61 года.

Потребуется скорректировать и систему соци
ального обеспечения.

Мы увеличим период выплат по уходу за 
ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 
года. Родители дольше будут со своими детьми в 
самом важном младенческом возрасте.

Для участников системы соцстрахования 
выплаты по потере работы повысятся до 45% от 
среднемесячного дохода. Это поможет им легче 
и быстрее вернуться к трудовой деятельности.

Важным элементом благополучия граждан 
станет создание единой системы адресной 
социальной помощи.

С 2023 года планируется внедрить Цифровую 
карту семьи и Социальный кошелек.

В рамках этих инициатив будут интегрированы 
различные меры государственной поддержки.

В следующем году различными мерами заня
тости будут охвачены около 100 тысяч молодых 
людей.

Для поддержки молодежного предпринима
тельства будет запущен отдельный механизм 
льготного микрокредитования под 2,5% годо
вых.

Предлагаемые меры позволят повысить 
эффективность системы социальной защиты 
граждан, сделают наше общество более гармо
ничным и справедливым.

Принятые на общенациональном референ
думе поправки в Конституцию стали символом 
Справедливого Казахстана.

Мы закрепили в Основном законе ключе
вой принцип, по которому земля и природные 
ресурсы принадлежат народу. Это не просто кра
сивая декларация, а лейтмотив всех реформ.

Каждая семья должна получить реальную 
отдачу от использования национальных богатств 
страны.

Поэтому считаю исключительно важным в 
рамках объявленного мной Года детей дать старт 
принципиально новой программе «Нацфонд – 
детям».

Предлагаю отчислять 50% от ежегодного 
инвестиционного дохода Национального фонда 
на специальные накопительные счета детей до 
достижения ими 18 лет, без права досрочного 
снятия.

По достижении совершеннолетия накоплен
ные суммы будут направлены на приобретение 
жилья и получение образования.

Эти средства дадут подрастающему поколе
нию настоящую путевку во взрослую жизнь.

Фонд действительно обретет статус нацио
нального и будет служить интересам народа.

Учитывая необходимость тщательной прора
ботки этого масштабного начинания, поручаю 
запустить проект с 1 января 2024 года.

Еще одной инициативой, соответствую
щей духу Нового Казахстана, станет ежегодное 
перечисление не менее 7% от чистого дохода 
фонда «СамрукКазына» в общественный фонд 
«Қазақстан халқына».

Кроме того, уверен, что успешные предпри
ниматели и состоятельные граждане продолжат 
вносить средства в данный фонд.

В целом, для развития человеческого потен
циала, важно привлекать в страну талантливых 
специалистов изза рубежа, особенно тех, кто 
добился успеха в сферах творчества и предпри
нимательства.

Речь об эффективной миграционной поли
тике.

Необходимо снизить дефицит наиболее вос
требованных и высококвалифицированных 
кадров.

Для ценных профессионалов в сфере науки, 
здравоохранения, промышленности, IT государ
ством будут введены послабления и предостав
ляться визы с правом получения вида на житель
ство.

У зарубежных бизнесменов, инвестировавших 
в нашу экономику более 300 тысяч долларов, 
появится возможность получить десятилетнюю 
визу и вид на жительство.

Кардинальной реформе подвергнутся поли
тика переселения кандасов и регулирование 
внутренней миграции.

Сила нации заключена в людях, в их здоровье 
и глубоких знаниях.

Крайне важно, чтобы в нашем обществе 
высоко ценились профессионализм и трудолю
бие.

Еще раз повторю: трудолюбивые граждане, 
настоящие профессионалы своего дела должны 
быть самыми уважаемыми людьми в стране.

Именно такие граждане укрепляют наше госу
дарство.

На заседании Национального курултая и 
съезде молодежного крыла партии Amanat 
«Жастар рухы» я особо выделил эту тему.

Мы должны почитать людей труда.
Неважно, каким делом заниматься, главное 

выполнять работу добросовестно.
Важно, чтобы молодежь стремилась постичь 

все тонкости одной конкретной профессии, 
поскольку труд профессионалов всегда высоко 
ценится.

Наше подрастающее поколение должно быть 
конкурентоспособно не только в Казахстане, но 
и за его пределами.

Граждане соседних государств трудятся за 
границей, не пренебрегая никакой работой. 
Среди них немало профессионалов, которые 
добиваются больших успехов и в нашей стране.

Самое главное – честный труд. Нам необ
ходимо воспитать поколение, которое хорошо 
понимает это.

Перезагрузка  
государственного  

управления
Намеченные структурные экономические 

реформы требуют перезагрузки системы госу
дарственного управления.

Люди устали от пустых деклараций и беско
нечных презентаций светлого будущего. Граж
дане ждут от госорганов фактического, а не фор
мального исполнения своих обещаний.

Акцент необходимо сделать на децентрали
зации системы госуправления при одновремен
ном повышении персональной ответственности 
политических служащих.

Часть компетенций Правительства следует 
передать министерствам – за конкретную отрас
левую политику должен отвечать конкретный 
министр, а не «коллективный кабинет».

Правительство же сосредоточится на реше
нии межотраслевых вопросов.

Первым шагом в этом направлении станет 
трансформация Канцелярии Премьерминистра 
в компактный аппарат Правительства, соответ
ствующий передовым стандартам госуправления. 
Дело не в смене названия, а в реальной реформе.

Нужно обратить самое пристальное внимание 
на вопросы местного самоуправления, перефор
матирование деятельности общественных сове
тов, КСК и ОСИ.

Предстоит заняться обустройством жилых 
домов и инфраструктурой городов. Их внешний 
вид и функционирование внутренней инфра
структуры не отвечает ожиданиям граждан, дис
кредитирует страну в глазах иностранцев.

Поручаю Правительству разработать новую 
административную реформу для повышения 
результативности и ответственности государ
ственных органов.

Новому Казахстану нужны новые государ
ственные управленцы.

С учетом требований времени следует пере
строить систему отбора и увольнения госслужа
щих.

Важно, чтобы государственная служба стала 
максимально открытой для профессионалов из 
частного сектора.

Нужно усилить кадровый резерв.
Управление государственными активами 

должно стать более прозрачным.
Правительство обеспечит ежегодную подго

товку Национального доклада и будет направ
лять его в Парламент.

Закон и порядок
Необходимо обеспечить верховенство права и 

качество отправления правосудия.
Для этого требуется срочное обновление и 

оздоровление судейского корпуса.
Судьи должны быть высококвалифицирован

ными, честными и неподкупными.
В первую очередь, предстоит обеспечить рав

ный статус всех судей, снизив их зависимость от 
вышестоящих коллег.

Многие позиции председателей судов будут 
преобразованы в судейские должности.

Предлагаю применить выборные механизмы 
при отборе самими судьями кандидатур на 
должности председателей судов и председате
лей судебных коллегий.

Необходимо приступить и к внедрению эле
ментов выборности судей Верховного Суда. Для 
этого Президент будет вносить в Сенат кандида
туры на альтернативной основе.

Важно создать соответствующие стимулы и 
условия для привлечения в сферу сильных юри
стов.

Для повышения самостоятельности судей 
необходимо укрепить статус Высшего судебного 
совета.

Вместе с ограничением вмешательства в дея
тельность судей будет усилена их ответствен
ность за серьезные нарушения.

Каждый отмененный судебный акт, при выне
сении которого судья допустил грубую ошибку, 
должен проверяться Судебным жюри.

Предстоит также пересмотреть институт 
оценки и привлечения к ответственности судей 
по критерию «качество отправления правосу
дия».

Требует реформирования институт апел
ляции. Здесь решения должны выноситься по 
существу, без возврата в первую инстанцию.

Надо сокращать участие государства в судеб
ных процессах. Пора уже разобраться с судеб
ными спорами государственных органов между 
собой.

Сейчас разрабатывается цифровой аналити
ческий инструментарий, который призван обе
спечить единообразие в отправлении правосу
дия.

Верховному Суду следует ускорить полно
ценное внедрение данной интеллектуальной 
системы.

Разумеется, на этом реформа судебной 
системы не заканчивается, она будет разраба
тываться силами специалистов уже вне Верхов
ного Суда.

Это позволит сделать процесс более состяза
тельным, открытым для общественности, неза
висимых экспертов, а значит – более эффектив
ным.

Далее остановлюсь на реформе правоохрани
тельного блока.

Эта сфера традиционно находится под при
стальным вниманием общественности.

Серьезным испытанием для системы право
порядка стали дни «Трагического января».

Тогда под влиянием провокаторов митинги 
переросли в массовые беспорядки, которые 
затем обрели характер антигосударственного 
мятежа.

Многие из подстрекателей отделались услов
ными или мягкими приговорами.

Однако степень их вины гораздо выше, 
поскольку эти люди сознательно нагнетали 
обстановку и сыграли ключевую роль в эскала
ции ситуации, которая закончилась трагедией.

Ко мне неоднократно обращались правоза
щитники, представители адвокатского сообще
ства с обоснованиями необходимости ужесто
чения наказания за призывы к массовым беспо
рядкам.

Их доводы вполне резонные, поэтому пору
чаю уполномоченным органам проработать этот 
вопрос и принять конкретные меры.

Мы должны жестко реагировать на любые 
публичные провокации и противозаконные дей
ствия.

Люди, которые совершают подобные деструк
тивные действия и призывают к нарушению 
закона, не смогут избежать сурового наказания.

Хочу напомнить всему обществу наш общий 
принцип: «политическому плюрализму – да, экс
тремизму, бандитизму, хулиганству – решитель
ное нет».

Там, где начинаются целенаправленные про
вокации, не может быть и речи о свободе слова 
и плюрализме мнений. Это посягательство на 
стабильность и безопасность общества, попытка 
расшатывания устоев государства.

Сегодня нам как никогда нужно единство.
И участники протестов, и сотрудники силовых 

органов – это наши сограждане, которые наде
ются не только на объективное правосудие, но и 
на милосердие общества.

Государство уже смягчило наказание для 
тех участников январских событий, которые не 
совершили серьезных преступлений.

Многие из нарушителей закона осознали свою 
вину и раскаиваются в содеянном.

Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэ
тому я принял решение провести единоразовую 
амнистию участников январских событий.

Разумеется, амнистия не затронет главных 
фигурантов, причастных к организации беспо
рядков, а также обвиняемых в государственной 
измене и попытке насильственной смены вла
сти.

Под амнистию не подпадут и лица, совершив
шие террористические и экстремистские пре
ступления, рецидивисты, а также применявшие 
пытки.

Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем 
уроки из этой трагедии и не допустим ее повто
рения.

Семьи погибших в ходе январских событий, 
находящиеся в сложной финансовой ситуации, 
получат материальную поддержку.

В последнее время учащаются случаи тяжких 
преступлений – убийств и бандитских разборок.

Они совершаются с особым цинизмом и явля
ются вызовом всему нашему обществу.

Эту опасную тенденцию нужно пресечь на 
корню – ужесточить наказание и исключить 
условнодосрочное освобождение за подобные 
преступления.

В обществе уже долгое время поднимается 
вопрос о криминализации насилия в семей
нобытовой сфере.

Правоохранительные органы сомневаются в 
необходимости данного шага, поскольку счи
тают, что он приведет к снижению выявляемости 
таких правонарушений.

В этом есть доля истины. Однако как бы то ни 
было, нам нельзя закрывать глаза на многочис
ленные случаи семейнобытового насилия.

Безнаказанность дебоширов развязывает им 
руки, фактически оставляет их жертв беззащит
ными.

Следует провести ревизию Уголовного и Уго
ловнопроцессуального кодексов, избавиться от 
всего, что фактически не работает или препят
ствует правосудию.

Не менее важно, чтобы после внесения соот
ветствующих поправок они не подвергались бес
конечным корректировкам.

С 2015 года в Уголовный и Уголовнопроцес
суальный кодексы внесено уже более 1200 изме
нений.

Недопустимо, чтобы законы менялись в угоду 
сиюминутной конъюнктуре или узким корпора
тивным интересам.

Поэтому полномочия по коррекции уголовного 
и уголовнопроцессуального законодательства 
необходимо передать Министерству юстиции.

Это потребует укрепления кадрового потен
циала и повышения качества законотворческой 
деятельности ведомства.

q q q 
Сегодня мы обозначили ключевые направле

ния предстоящих реформ.
Нам предстоит перезагрузить все сферы госу

дарства и общества.
Мы осуществляем политическую модерниза

цию в соответствии с основополагающей фор
мулой «сильный Президент – влиятельный Пар
ламент – подотчетное Правительство». Реформы 
в этом направлении продолжатся.

Мы будем укреплять общенациональное 
согласие, партнерство власти и общества, сле
дуя концепции «слышащего государства».

Мы должны фокусироваться не на раздели
тельных линиях, а, наоборот, консолидироваться 
ради достижения масштабных целей.

Именно в этом глубинный смысл идеи Нового 
Справедливого Казахстана.

Перед нами стоит особо важная задача –
сохранить суверенитет и территориальную 

целостность страны.
Для дальнейшего укрепления государствен

ности нам необходима сплоченность. Другого 
пути нет.

Единство народа всегда было нашей самой 
главной ценностью, которая сегодня приобре
тает еще большее значение.

Наш народ всегда ставил превыше всего мир 
и стабильность.

В это непростое время мы должны стать еще 
крепче в своем единстве.

Поэтому важно прекратить сеять взаимное 
недоверие и вносить раздор в общество.

Уважаемые депутаты Парламента,
дорогие соотечественники!
Хочу поделиться с вами соображениями, име

ющими прямое отношение к будущему нашего 
государства.

В современных геополитических условиях нам 
нужно последовательно укреплять свою государ
ственность, твердо следовать курсом реформ и 
обновления.

В своих действиях мы должны быть предельно 
прагматичными и исходить из долгосрочных 
интересов страны.

Крайне важно сохранить набранный темп 
реформ, решить все политические вопросы, не 
откладывая их в долгий ящик.

Для этого нужно рационально выстроить пред
стоящие электоральные циклы.

Как вы знаете, очередные выборы Президента 
должны состояться в 2024 году, а Парламента – 
в 2025 году.

Политическая традиция, когда власть держала 
свои планы в секрете от общества, должна уйти 
в прошлое.

Поэтому сегодня я намерен всенародно пред
ставить график будущих избирательных кампаний.

Предлагаю осенью текущего года провести 
внеочередные президентские выборы.

Для успешной реализации кардинальных и 
всесторонних реформ, направленных на постро
ение Справедливого Казахстана, требуется 
новый мандат доверия народа.

Для меня интересы государства превыше 
всего. Поэтому я готов пойти на досрочные пре
зидентские выборы, даже несмотря на сокраще
ние собственного срока полномочий.

Кроме того, после долгих размышлений я при
шел к выводу, что назрела необходимость пере
смотра количества и длительности сроков пол
номочий Президента.

Предлагаю установить ограничение мандата 
Президента в один срок продолжительностью 7 
лет без права переизбрания.

На чем базируется эта инициатива?
С одной стороны, 7 лет – это достаточный 

период для реализации любой амбициозной 
программы.

С другой, ограничение президентского ман
дата одним сроком обеспечит максимальную 
нацеленность Главы государства на решение 
стратегических задач общенационального раз
вития.

Жизнь не стоит на месте, динамика глобаль
ных процессов и общественного развития вну
три страны ускоряется с каждым днем.

Предлагаемая мной конституционная новелла 
значительно снизит риски монополизации вла
сти.

Именно поэтому я предлагаю внедрить норму 
однократного президентства.

Мы должны установить цивилизованные прин
ципы формирования, функционирования власти.

Новая президентская система укрепит поли
тическую стабильность, устойчивость казахстан
ской модели общественного устройства.

После выборов я вынесу инициативу, ограни
чивающую полномочия Президента одним сро
ком, на рассмотрение Парламента.

В случае ее принятия, в Казахстане начнется 
новая политическая эпоха.

В рамках политической модернизации в 
нашей стране центральное место занимает раз
витие парламентаризма.

Обновленная Конституция задает совершенно 
новые стандарты политической системы с чест
ными и открытыми правилами игры.

Процедуры регистрации политических партий 
уже значительно упрощены.

Заработают новые механизмы формирования 
Парламента и маслихатов по партийным спи
скам и одномандатным округам.

В целом, все институциональные изменения, 
предусмотренные конституционной реформой, 
необходимо законодательно завершить уже до 
конца года.

Они приведут к увеличению количества поли
тических партий, усилят политическую конку
ренцию, будут способствовать появлению новой 
волны народных избранников.

Избранные по старым лекалам представи
тельные органы власти должны закономерно 
обновиться, пройдя через внеочередной электо
ральный цикл.

Поэтому предлагаю провести выборы в Мажи
лис и маслихаты всех уровней в первой половине 
следующего года.

Мы получим новый состав депутатов, пред
ставляющих интересы широких групп граждан.

Уверен, это повысит эффективность работы 
маслихатов и Парламента.

В будущем в состав Правительства смогут 
войти представители не только политических 
сил, получивших большинство голосов избира
телей, но и других парламентских партий.

Это позволит исполнительной власти прини
мать более сбалансированные решения, отвеча
ющие запросам всего общества.

Таким образом, в этом году состоятся выборы 
Президента, в следующем году – выборы депу
татов Мажилиса и маслихатов, а затем будет 
сформировано Правительство.

В итоге, к середине 2023 года будет осущест
влена перезагрузка и обновление всех основных 
политических институтов: Президента, Парла
мента, Правительства.

Мы строим Справедливый Казахстан с откры
той конкуренцией и равными возможностями 
для каждого.

Будущее Казахстана рождается сегодня – в 
наших словах и делах, намерениях и поступках.

Каждый день мы делаем выбор между старым 
и новым, застоем и развитием.

Призываю всех сограждан сплотиться вокруг 
общенациональных интересов.

Мы станем сильной и успешной нацией, когда 
каждый из нас будет всемерно укреплять един
ство и твердо следовать принципам справедли
вости.

Построение Справедливого Казахстана только 
начинается. Впереди тернистый путь. Этот курс 
незыблем и будет продолжен при любых обсто
ятельствах внутреннего и внешнего характера.

Безделью и саботажу места не будет, мы не 
свернем с намеченного пути! 

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО.  
ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
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МНОГОДЕТНАЯ ТИГРИНАЯ СЕМЬЯ
Фотоловушка в при-

морском националь-
ном парке «Земля лео-
парда» впервые в мире 
сняла выводок из пяти 
амурских тигрят. В дикой 
природе в России более 
четырех котят в выводке 
еще не фиксировали, 
сообщила пресс-служба 
нацпарка. Фотоловушка, 
установленная для 
мониторинга популяций 
диких животных, сде-
лала эти снимки весной. 
На фото попала самка 
под номером T48F с 
котятами в возрасте 
4–5 месяцев. Тигрице 
сейчас семь лет. Годом 
ранее у нее было две 
дочки, которые начали 
самостоятельную жизнь 
в 2021 году. В среднем 
в тигрином выводке не 
более трех котят. Очень 
редко в неволе у амур-
ских тигров рождалось 
по пять котят, но в дикой 
природе такие случаи 
неизвестны.

«Это действительно 
сенсация в деле изу-

чения этого подвида 
тигров – по имею-
щимся данным, больше 
четырех тигрят в Рос-
сии никогда не отмеча-
лось. На «Земле лео-

парда» за все время 
постоянного фотомони-
торинга – более 8 лет 
– было отмечено всего 
четыре выводка из 
четырех тигрят. Таким 

образом T48F проявила 
выдающиеся материн-
ские качества, которые 
позволили ей вырас-
тить своих многочислен-
ных детенышей до воз-

раста, когда они могут 
активно следовать за 
ней», – рассказала стар-
ший научный сотрудник 
«Земли леопарда» Дина 
Матюхина.

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Этим летом Россия снова 
пытается бороться с масштаб-
ными лесными пожарами. Но 
в регионах для этого не хва-
тает ни техники, ни специа-
листов. В то же время из-за 
климатического кризиса риск 
возгораний с каждым годом 
растет. 

Третью неделю подряд 
Москву накрывает смог от 
горящих лесов Рязанской 
области, там уже уничто-
жено больше 20 тысяч гек-
таров леса, эвакуированы 
жители нескольких деревень. 
В минувший четверг смог 
зафиксировали семь мете-
останций в Москве и Под-
московье: ВДНХ, «Балчуг», 
Наро-Фоминск, Серпухов, 
Дмитров, Коломна, Домоде-
дово. Горение продолжается, 
и сейчас огонь перекинулся 
на торфяники и распростра-
нился на Окский и Мещер-
ский заповедники.

Гринпис запустил пети-
цию с требованием не отка-
зываться от тушения в 
зонах контроля – по закону 
бороться с огнем там необяза-
тельно. По состоянию на 2022 
год к зонам контроля отно-
сится примерно 45% земель 
лесного фонда.

До конца XXI века глобаль-
ное потепление превысит 
1,5 и 2 градуса Цельсия, если 
только в 2020-е не произойдет 
значительного сокращения 
выбросов двуокиси углерода 
и других парниковых газов, 
говорится в докладе Межпра-
вительственной группы экс-
пертов. По этим данным, 
из-за повышения темпера-
туры крупные лесные пожары 
по всей планете будут возни-
кать в 1,5 раза чаще. 

В России с начала 2022 года, 
по данным системы космиче-
ского мониторинга Рослес-
хоза, сгорело 8,39 миллиона 
гектаров леса.

«Прошлый год был рекорд-
ным по площади горения за 
всю историю наблюдений. В 
этом году ситуация лучше, 
но год все равно тяжелый. 
Много потерь, много сго-
ревших жилых домов, очень 
много погибших людей, и 
площади пожаров большие, 
но они значительно меньше 
прошлогодних», – говорит 
руководитель противопо-
жарного отдела российского 
отделения Гринписа Григо-
рий Куксин. 

В этом году в Центральной 
России много сложных пожа-

ров вблизи городов и дере-
вень: в Рязанской, Владимир-
ской, Нижегородской обла-
стях. В то же время площади 
пожаров в этих регионах в 
целом не такие большие, как 
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, отмечает эксперт. Слож-
ными в этом году были ситу-
ации с лесными пожарами 
в Якутии, Ямало-Ненецком 
автономном округе и Респу-
блике Коми. 

Куксин подчеркивает, что в 
России ситуация с горением 
лесов в большой степени 
зависит от погоды: «У нас 
противопожарная система 
устроена так, что фактиче-
ски только от погоды зависит 
то, как много у нас горит…». 
Эксперт отмечает, что все это 
не обесценивает работу лес-
ников и пожарных, которые 
стараются защитить насе-
ленные пункты, заповед-
ники, национальные парки и 
другие участки, но для того, 
чтобы что-то серьезно поме-
нять, нужно, чтобы государ-
ство выделяло больше денег 
и меняло системы зониро-
вания. После прошлогодних 
пожаров из бюджетов выде-
лили дополнительные сред-
ства – сверх того, что было в 
предыдущие годы, но и их не 
хватает.

«Это хорошо и правильно, 
но нужно выделять в разы 
больше. К каждому следую-
щему сезону мы готовимся, 
исходя из того, что он будет 
хуже, чем предыдущий», – 
говорит Куксин. 

Увеличение финансирова-
ния и обновление фонда тех-
ники действительно помо-
гают улучшить скорость и 
качество тушения, соглаша-
ется с коллегой Константин 
Кобяков, эксперт Лесной про-
граммы Всемирного фонда 
дикой природы (WWF). 

«Действительно, год от года 
качество тушения хуже не ста-
новится, даже наоборот. Но в 
этом вопросе достаточно не 
будет никогда. В связи с изме-
нением климата растут риски, 
глобально ситуация не улуч-
шается. В этом году не случи-
лось такой катастрофы, как 
в прошлом, потому что нам 
повезло с погодой. Но нет 
никакой гарантии, что в сле-
дующем году засуха не повто-
рится», – отмечает эксперт.

Очень важно увеличивать 
число пожарных расчетов и 
пожарных, чтобы иметь воз-
можность быстро ликвидиро-

вать возгорания, подчерки-
вает Куксин.

На фоне нехватки специа-
листов ликвидировать горе-
ния идут волонтеры. Их пре-
имущество в том, что они 
могут тушить огонь там, куда 
не едут пожарные из-за того, 
что юридически эти террито-
рии не имеют сельскохозяй-
ственной ценности. Разуме-
ется, добровольцы не полу-
чают за свою работу вообще 
никаких денег.

«Нам регулярно не хватает 
волонтеров. Пожарные часто 
вообще не хотят заниматься 
тушением травяных палов. 
Но ведь из мелких пожа-
ров возникают крупные», – 
рассказывает дружинница 
добровольной пожарной дру-
жины МГУ Варвара Сузько.

Движение «Друзья при-
роды» несколько лет пыта-
лось привлечь внимание к 
этой проблеме. Активисты 
выходили на пикеты, снимали 
видео и занимались экологи-
ческим просвещением. «Мы 
хотели вывести вопрос сохра-
нения лесов на политический 
уровень, потому что малыми 
делами тут сложно добиться 
серьезных изменений. Мы 
выходили на пикеты, когда 
кто-то из чиновников гово-
рил, что тушить леса эконо-
мически нецелесообразно, 
активистов неоднократно 
задерживали», – рассказы-
вает глава движения в России 
Аршак Макичян. 

После лета 2010 года ситу-
ация улучшилась, но нена-
долго. «Сейчас мы снова 
вернулись к тому, что было 
больше десяти лет назад: 
горит вся Центральная Рос-
сия, а финансирование не 
выделяется. Думаю, дальше 
будет только хуже», – заклю-
чает Макичян. 

Что может сделать каж-
дый, чтобы предотвратить 
лесные пожары?

Очень тщательно тушить 
костры после пикников.

Не бросать окурки в лесах 
и полях, а также на дороге из 
окон машин.

Не оставлять на природе 
стеклянные бутылки, стекло 
и все, что может спровоциро-
вать возгорание как линза.

Не поджигать траву и рас-
пространять информацию о 
том, что такой метод очистки 
территорий вредный и уста-
ревший.

При пожаре всегда звонить 
101 или 112.

Леса полыхают по всей стране

«ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
ПРОТИВ НАС» 

Почему лесных пожаров в России будет еще больше

«ВЛАСТЬ ВРЯД ЛИ УСЛЫШИТ...»
Как в бедных российских регионах собирали детей в школу

Стартовал  
чемпионат КХЛ

После двух коронавирус-
ных сезонов российскую КХЛ, 
конечно, ждет сложный чемпи-
онат, который пройдет в усло-
виях санкционного давления. 
Многие ведущие хоккейные 
страны фактически наложили 
вето на выступление своих 
игроков в российской лиге. 
В принципе их исход из нее 
начался еще в конце прошлого 
сезона, а в межсезонье про-
должился. Сейчас иностран-
цам, желающим все-таки под-
заработать в КХЛ, их наци-
ональные хоккейные феде-
рации грозят репрессиями и 
отлучением от сборной. 

«Ак Барс» похож на главного 
фаворита сезона, но из этого 
не следует, что с такой оцен-
кой согласятся ЦСКА, СКА, 
«Металлург» и «Авангард». 
Москвичи практически сохра-
нили чемпионскую команду, 
за исключением вратаря 
Ивана Федотова, который 
хотел податься в НХЛ, но нео-
жиданно загремел в армию. 
Петербуржцы сделали все, 
чтобы компенсировать свои 
многочисленные пробоины в 
составе, и вернули в КХЛ того 
же Дмитрия Яшкина, который 
не так давно блистал в москов-
ском «Динамо». Финалист 
Кубка Гагарина «Металлург» 
тоже не стал слабее, а вра-
тарская бригада у него сей-
час и вовсе, возможно, лучшая 
в лиге. Мощно выглядит на 
бумаге и «Авангард», который 
после четырехлетнего вынуж-
денного пребывания в подмо-
сковной Балашихе в связи с 
ремонтом омской арены еще и 
возвращается домой. В прин-
ципе на Востоке, как всегда, 
ожидается суровая битва за 
выход в финал, учитывая, что 
лига в итоге пока отказалась 
от идеи перекрестного play-
off, тогда как на Западе аль-
тернативы полуфинальному 
сериалу ЦСКА–СКА, кажется, 
опять не предвидится.

Столичные полицейские задержали пятерых 
жителей Краснодара, подозреваемых в мошен-
ничестве под видом оказания паранормальных 
услуг. Полицией установлено, что фигуранты 
создали в одной из социальных сетей несколько 
аккаунтов, в которых активно рекламировали 
себя как магов и гадалок. «Они предлагали такие 
услуги, как предсказания, снятие порчи и сглаза, 
любовный приворот и привлечение денег. При 
этом все действия происходили дистанционно, 
по телефону или через соцсети», – сообщило 
МВД. Первичная диагностика у лжемагов сто-
ила 1 тыс. рублей, но в дальнейшем подозрева-
емые убеждали клиента в наличии у него серьез-

ных проблем и в своей способности с ними спра-
виться. «Одна из потерпевших в надежде на выз-
доровление своего знакомого перевела более 4,5 
млн рублей, часть из которых была взята в кре-
дит. Однако приобретенные за эти деньги свечи, 
амулеты и другие атрибуты ничем не помогли», – 
сообщила представитель министерства. В поли-
цию уже поступило девять заявлений от граж-
дан, которые в общей сложности перечислили 
фигурантам 23 млн рублей. Но оперативники 
установили, что общий оборот по их банковским 
счетам составил порядка полумиллиарда рублей. 
Подозреваемые арестованы. Полицейские разы-
скивают всех потерпевших от этих гадалок.

Нагадали полмиллиарда

В 20 регионах России затраты на подго-
товку к 1 сентября превышают средние 
доходы населения, говорится в иссле-
довании ряда российских изданий. Об 
этом писала и «Советская Россия». В 
интернете даже появилось обращение 
к президенту Путину с просьбой повто-
рить выплату специальных пособий в 10 
тысяч рублей, которые родители полу-
чили к началу учебного года в 2021-м. 
Авторы пишут о невозможности купить 
канцелярию, учебную форму и сменную 
обувь в связи с резким ростом цен. 

«Если бы  
не родственники…»

Тува – один из наиболее бедных и, по неко-
торым данным, самый закредитованный 
регион страны: по статистике, более трети 
населения здесь живет за чертой бедности. 
При этом Тува находится на втором месте в 
России по числу многодетных семей. В сред-
нем затраты на подготовку к 1 сентября в реги-
оне обходятся в 24 тысячи рублей при доходе 
на каждого члена семьи 15,5 тысячи.

– Цифры у нас не совсем такие, конечно, – 
говорит мама троих детей Саяна Монгуш. – 24 
тысячи на сбор в школу – это, конечно, мно-
говато, я бы сказала. Видимо, имеется в виду 
вариант, когда люди себе ни в чем не отказы-
вают. У нас такого варианта нет, но опять же 
у нас и доход на члена семьи не 15, а около 6–7 
тысяч. В любом случае денег не хватает.

Саяна – мать-одиночка. Нынешним летом 
она вместе с тремя детьми переехала из отда-
ленного района Кызыла Спутник в центр 
города. Работает продавцом в магазине за 27 
тысяч, еще около 10 получает в качестве посо-
бия на детей от 3 до 7 лет. В этом году двое 
детей Саяны пойдут в школу, а младший – в 
новый детский сад. По расчетам женщины, 
чтобы собрать каждого, необходимо примерно 
10 тысяч рублей: на одежду, обувь и канцеляр-
ские товары. То есть в общей сложности 30.

– Все почему-то говорят про школьников, 
первый класс и так далее. Но у нас в Туве есть 
и другая ситуация: мои знакомые, например, 
платили за то, чтобы получить место в детском 
саду. Это тоже деньги большие, хотя и нео-
бязательно связаны с 1 сентября. Мне в этом 
смысле повезло дважды в этом году: не при-
шлось платить, получилось устроиться в дет-
сад. Не пришлось брать кредиты никакие, 
потому что помогли родственники. Они у меня 
живут в Каа-Хеме (поселок городского типа 
рядом с Кызылом), дали 40 тысяч, остались 
после продажи скота. Берут ли кредиты к 1 
сентября? Да постоянно, у нас в Туве их всегда 
берут. В основном мелкие займы, чтобы потом 
отдать, когда расходы уменьшатся. Хотя про-
центы там бешеные, вы сами знаете.

Государство не то чтобы совсем не помо-
гает, но проблему это все равно полностью 
не решает. Приходится экономить, особенно 
в такие периоды, как начало учебного года, 
когда надо денег подсобрать. У меня еще 
хорошо, что разница небольшая: старшей 
дочери 11, среднему сыну – 8, младшему – 6. 
Донашивают друг за другом. Один раз скан-
дал даже был: хотели заставить среднего 
кофту носить, которая сестре уже маленькая. 
Так он скандалить начал: не будут девчачье 
носить. Вещи заметно подорожали, потому 
что я заехала в один магазин: до начала собы-
тий в Украине кроссовки стоили 2,5 тысячи, в 
начале марта – почти 5 тысяч, сейчас чуть ски-
нули они – 4,2 тысячи, – говорит Монгуш.

«Пять раз доказывала,  
что мы малоимущие»

Полтора года назад Татьяна Петрова пере-
ехала из Хабаровска в Москву. У женщины 
обнаружили онкологическое заболевание, с 
которым Петровой почти удалось справиться. 
Хоть Татьяна и продолжает лечение, четыре 
месяца назад у нее появился третий ребенок. 
По словам Петровой, в этом учебном году 
семье удалось сэкономить за счет того, что 
многое осталось с прошлого года.

– Почти вся канцелярия осталась с про-
шлого года в хорошем состоянии, что-то я 
сразу тогда приобретала упаковкой, те же 
ручки, карандаши. Остальное по ходу обу-
чения буду смотреть. В итоге купила пачку 
тетрадей 12 листов и 48 листов. Ребенку – 
рубашка и брюки по акции, ботинки. Еще 
и получилось так, что дети первую неделю 
уедут в гости. В общем, этот год финансово 
не накладный оказался относительно. В про-
шлом году первоклассник обошелся бюджету 
чуть больше 10 тысяч, с учетом, что рубашки, 
кофточку и брюки я брала в течение года, так 
как были скидки на школьное. В этом году 
многое с прошлого года в запасах, поэтому 
примерно 5 тысяч: тетради рабочие, простые 
тетради, рубашка, брюки и обувь 3 пары: 
кроссовки, сменка, туфли. Но для сравнения: 
соседка сделала заказ канцелярии в интер-
нете для единственного ребенка, без эконо-
мии, на 8 тысяч, одежды на 19 тысяч. Обал-
дела, но оплатила.

По словам Татьяны Петровой, она не полу-
чает никаких пособий от государства, хотя их 
семья неоднократно пыталась встать на учет 
как малоимущая. Выплаты, которые власти 
делали в период пандемии, по словам Петро-
вой, сильно помогают родителям.

– Должно ли государство помогать? Вопрос 
хороший. Доход семье не лишний всегда. Про-
шлые два года, когда было двое детей, финан-
совый достаток был стабильный, помощь госу-
дарства была приятным бонусом. В этом году 
родился малыш, у меня нашли онкологию, ипо-
тека, мужа уволили с основной работы... Доход 
стал нестабилен. Вот в этой ситуации помощь 
государства к школе очень была бы востребо-
вана. Я вообще считаю, что эта выплата – одна 
из самых здравых идей государства.

– Положены ли мне какие-то выплаты? 
Не знаю, в этом году я новичок по оформле-
нию пособий на детей. Пытались оформить 
выплаты как малоимущая семья. Пять раз 
отказали, после чего мне уже позвонил специ-
алист и пояснила, что не так делаю. Оказыва-
ется, доход у нас на 500 рублей больше, чем 
нужно, – говорит Петрова.

«Пособий  
многим не хватает»

У жительницы Красноярска Дарьи Маценко 
трое детей: дочь идет в 3-й класс, сыновья в 
детском саду. Дети занимаются любительским 
велоспортом, участвуют в соревнованиях, пла-
нируют также начать посещать кружки: рисо-
вание, плавание или футбол. По словам Дарьи, 
каждый родитель имеет право получить от 
государства 2,5 тысячи рублей на подготовку к 
школе, но оформить выплату довольно сложно 
из-за волокиты.

– Собирают ли в школе деньги? У меня 
трое детей, а значит, я состою в шести чатах. 
Большую часть времени там обсуждается, на 
что бы собрать деньги, какого цвета шарики 
купить, чтобы выпустить их в небо. Какие чув-
ства? Противоречивые. Ежемесячный сбор на 
нужды класса 200 рублей. На рабочие тетради 
в школе – 2 тысячи рублей в год. На ремонт 
группы иногда собирают. На подарки учите-
лям и воспитателям. Дочь еще весной кое-что 
купила себе из канцелярии. Больше мы ничего 
не покупали, так как ребенок выйдет в школу 
после 9 сентября. Покупать будем уже позже, 
тем более что ажиотаж спадет, обычно после 
4 сентября делают скидки магазины. Специ-
ально в этом году мы не экономим, так уж 
получается, что школьной формы хватило на 
два года. Разве что тетради покупаем всегда 
самые простые. Баночку для ИЗО или клеенку 
всегда можно найти дома, например. Должно 
ли государство помогать? Было бы здорово, 
если бы в начале года каждый школьник полу-
чал по 10 тысяч рублей. Независимо от дохода 
родителей. Или если бы прожиточный мини-
мум был повыше. В прошлом году государство 
давало 10 тысяч рублей каждому школьнику, 
этой суммы вполне достаточно, чтобы подго-
товиться к школе.

Красноярский край – относительно благо-
получный регион, где для подготовки к 1 сен-
тября нужно потратить примерно 75% семей-

ного бюджета в расчете на одного члена семьи 
– это лучший показатель в Сибири. В регионе, 
как и по всей стране, родители могут оформить 
пособия на детей от 3 до 7 лет либо от 8 до 17, 
размер которого зависит от величины прожи-
точного минимума, установленного в данном 
субъекте Федерации. При этом, чтобы полу-
чить пособие, нужно иметь доход ниже прожи-
точного минимума. Если на каждого ребенка 
приходится хоть на тысячу рублей больше, то 
в выплате откажут. По словам директора крас-
ноярского фонда «Просто добро» Натальи 
Баранчиковой, в этом году многие семьи не 
могут самостоятельно подготовиться к учеб-
ному году из-за того, что выросли цены на кан-
целярские товары.

– В этом году семей очень много, которые 
обращаются за помощью. Просят помочь с 
канцелярией. А это и многодетные семьи, и 
малообеспеченные семьи, даже полные семьи 
и просто семьи в трудной жизненной ситуа-
ции. В этом году канцелярия подорожала, и 
детей трудно собрать в школу, говорят нам 
мамы. У кого-то идет один ребенок, кто-то 
собирает троих и пятерых детей. В этом году 
мы уже помогли 110 детям наборами канцеля-
рии. И еще 50 заявок. Многие спрашивали у 
меня: почему нет выплат к новому учебному 
году? Но, к сожалению, президент решил их 
не делать. Видимо, потому что семьи и так 
получают пособия: от 3 до 7 детям, от 8 до 17 – 
тоже. Многим этих пособий не хватает, потому 
что нет своего жилья – живут в аренду. Полу-
чается, что получил пособие – заплатил за 
аренду. Эти пособия как раз составляют 18–23 
тысячи рублей – как раз цена аренды двух- 
или трехкомнатной квартиры в Красноярске. 
А еще на еду что-то надо оставить, – говорит 
Наталья Баранчикова.

Родители называют самые разные суммы, 
которые понадобились им для того, чтобы 
собрать ребенка в школу: от 5 до 40 тысяч 
рублей. По данным Росстата, больше всего 
пришлось заплатить жителям Камчатки: 27 
тысяч рублей на мальчика, почти 35 тысяч – на 
девочку. Как сообщает сервис «Чек Индекс», 
в 2022 году расходы на сборы к школе выросли 
на 20% по сравнению с прошлым годом. По 
данным «Сравни.Ру», с 5 по 19 августа 2022 
года и количество потребительских кредитов 
выросло на 20% по сравнению с аналогичным 
периодом июля. Родители сходятся в одном: 
государству не стоило отказываться от мате-
риальной помощи к 1 сентября и сделать ее 
традиционными.

– Поскольку у меня мальчики двойняшки, 
то собрать их в школу получается накладнее 
всего, – говорит Анастасия Галкина из Хаба-
ровска. – С дочкой проще, в старших классах 
требования к форме, учебникам и тетрадям 
менее строгие, и растет она уже не так интен-
сивно. Поэтому какие-то вещи у нее с про-
шлого года остались еще, а вот мальчишки 
за лето выросли, и гардероб весь новый при-
шлось покупать. В этом году, чтобы собрать их 
в школу, только на одежду ушло по 15 000 на 
каждого. А канцелярию до сих пор еще не всю 
закупили. Сейчас сложности с зарплатой и у 
мужа, и у меня…

Петиция с просьбой к властям возобновить 
выплаты к 1 сентября набрала почти 100 тысяч 
подписей. Ну увы, власть не услышала просьбу 
простых людей. При этом у жителей как мини-
мум 20 регионов России возникают финансо-
вые трудности при подготовке к школе: это, 
в частности, Хакасия, Бурятия, Республика 
Алтай, Алтайский край и другие. Большин-
ство респондентов тем не менее избегают 
ответа на вопрос о том, заслуживают ли рос-
сияне помощи, если такая помощь направлена 
населению республик Донбасса.

– Мне сложно судить,  – говорит Саяна Мон-
гуш. – Все-таки нам есть где жить, отопление, 
свет и так далее. С другой стороны, если госу-
дарство сильное, то хотелось бы помощи всем, 
кто в этом нуждается. Сильное государство 
– сильное во всем. В конце концов 10 тысяч 
– не такая большая сумма. Будем выживать, 
как всегда, что еще делать. Услышит ли власть 
нас? Вряд ли. Ей сейчас не до этого…

Екатерина САДЧИКОВА  
Planetamam&pap
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