
Похоронить цивили-
зацию под слоем 
пепла может вулкан, 
дремлющий 
на Суматре

Дональд Трамп,
кандидат в президенты США: 

Если США 
совершили 
бы попытку 

помочь Украине вернуть 
Крым, это закончилось 
бы третьей мировой 
войной

Владимир Шаманов: 
ВДВ пополнятся 
танковыми ротами 
и подразделениями 
беспилотников
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ПРОБЛЕМА Почему в России 
не штрафуют безбилетников

«Зайцам» все равно

Татьяна Шадрина

В РОССИИ пока ни одного «зай-
ца» из автобуса не привлеки к 
административной ответствен-
ности, хотя штрафы за безбилет-
ный проезд и провоз багажа дей-
ствуют уже несколько лет. Сум-
ма небольшая: 100 рублей для 
взрослых и 50 рублей для детей.  

Дело в том, что по действую-
щему закону штрафы с безби-
летников могут брать только 
должностные лица. Но какие 
именно, не уточняется.

Сотрудники частной тран-
спортной компании могут выса-
дить «зайца» из автобуса, но для 
привлечения к ответственности 
у них не хватает полномочий. 
Нет и  желания, отметил прези-
дент Московского транспортно-
го союза Юрий Свешников. Ведь 
деньги от штрафов должны идти 
в госбюджет (региональный или 
федеральный), но никак не в кар-
ман перевозчика. 

На полицию и Ространснад-
зор, которые смотрят за соблю-
дением порядка и выполнением 
правил перевозок, эти полномо-
чия тоже не распространяются.

В минтрансе намерены скор-
ректировать федеральное зако-
нодательство, как именно — идут 
переговоры с регионами. Ведь 
именно им придется заниматься 
администрированием на местах. 
Там проблему понимают, но сей-
час признают свою беспомощ-
ность: в Воронежской области, 
например, отказались от штра-
фов из-за сложности админи-
стрирования, в Липецкой обла-
сти — из-за неэффективной пра-
воприменительной практики. 
Перечислять можно и дальше.

В региональных бюджетах 
просто нет средств на содержа-
ние службы ревизоров, ловлю 
«зайцев» там считают второсте-
пенным вопросом, уве-
рены эксперты «Рос-
сийской газеты» . 

ВАЖНО 
СТАРТОВАЛА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 
До 31 августа включительно 
можно выписать «Российскую газету», 
«Российскую газету Неделя» и журнал 
«Родина» по ценам 2016 года. 
При подписке на издания «РГ» 
через сайт – скидка 10%

ПРОЕКТ Спецслужбы начнут 
выписывать своим 
информаторам секретные 
справки для получения пенсии

Тайный агент 
в отставке

Владислав Куликов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба без-
опасности разработала процеду-
ру, по которой будет подтвер-
ждаться пенсионный стаж се-
кретного информатора. 

Недавно был принят закон, 
давший право на пенсию людям, 
негласно сотрудничающим со 
спецслужбами. 

Их называют по-разному: ин-
форматоры, осведомители. Они 
не являются штатными сотруд-
никами спецслужб. Но заключа-
ют контракты и помогают пра-
воохранителям получать цен-
ную информацию. Иногда ри-
скуя своей жизнью. Без таких 
людей правоохранительным ве-

домствам не обойтись. Техниче-
ские средства не всемогущи. 

Нередко, чтобы раскрыть 
опасную банду или предотвра-
тить теракт, спецслужбы долж-
ны внедрить своего человека в 
логово нелюдей.  Понятно, что 
информатором не полагается 
никакой славы. Но вот насчет 
пенсий была явная несправедли-
вость. До принятия закона право 
на пенсию для них существовало 
лишь теоретически. Сейчас пе-
риод тайного сотрудничества с 
правоохранителями отнесен к 
числу периодов, засчитываемых 
в страховой стаж. Необходимые 
сведения должны пере-
даваться в Пенсионный 
фонд.
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Атомные бомбы США 
станут еще опаснее

8
Из-за польской «оккупа-
ции» на границе глава 
военной авиации Болгарии 
подал в отставку

9
ЕГЭ собираются 
кардинально переделать

10
Москвичи и гости столицы 
начали осваивать обновлен-
ную Тверскую

11
Первый Керченский мост 
построили за 150 дней

НАУКА

КИНО Сатирик Михаил Задорнов
присматривается к роли 
президента США 

Кто и что снимет

Сусанна Альперина

В МИНИСТЕРСТВЕ культуры со-
стоялась очередная защита про-
ектов. Три дня — с утра до вечера 
— кинокомпании предоставляли 
фильмы, претендующие на полу-
чение государственной поддер-
жки в 2016 году.

В первый день — детское и де-
бютное кино, во второй — автор-
ские фильмы и сериалы, в третий 
— неигровые фильмы и спецпро-
екты. И хотя отечественные ки-
нодеятели любят порассуждать 
на тему, что вся сумма господ-
держки у нас   меньше, чем бюд-
жет крупного американского 
блокбастера, все же очередь за  
государственными средствами 
не иссякает. В этом году в ней 
были замечены многие извест-
ные режиссеры, продюсеры и ак-
теры: Светлана Кармалита, Вале-
рий Тодоровский, Андрей Мер-
зликин, Федор Бондарчук, Сер-
гей Гармаш,  Алена Бабенко.... 

Перечислить все фантазии, 
которые родились в головах на-
ших продюсеров и режиссеров, 
места не хватит — только одних 
авторских проектов было пред-
ставлено 59. Все их можно разде-
лить на три категории: эпатаж-
ные, перспективные и непроду-
манные. Про последние нет смы-
сла рассказывать. Среди эпатаж-
ных можно выделить проект Са-
рика Андреасяна «Непрощен-
ный», где Дмитрий Нагиев сыг-
рает Виталия Калоева — челове-
ка, убившего авиадиспетчера, по 
вине которого погибли дети, в 
том числе его собственный ребе-
нок. «Эта авторская драма срав-
нима с «Форрестом Гампом» и 
«Красотой по-американски», — 
рассказывал Андреасян.

Не менее эпатажен проект 
Михаила Задорнова. Сатирик хо-
чет снять комедию и сыграть в 
своем дебютном филь-
ме роль президента 
США.

ДОСЛОВНО

Система tax free 
заработает 
в России 
в 2017 году
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Австралийский доллар  50,5625
Азербайджанский манат  41,6916
Армянский драм**  14,0331
Белорусский рубль  33,5498
Болгарский лев  38,2925
Бразильский реал  20,4963

Венгерский форинт**  24,0236
Вон Республики Корея***  60,2694
Датская крона*  10,0704
Доллар США  66,8816
Евро  74,9007
Индийская рупия**  10,0201

Казахстанский тенге**  18,8934
Канадский доллар  50,9807
Киргизский сом**  99,5558
Китайский юань*  10,0737
Молдавский лей*  33,8298
Новый туркменский манат  19,9082

Норвежская крона*  78,9275
Польский злотый  17,2149
Румынский лей  16,8150 
СДР  93,4289
Сингапурский доллар  49,8670
Таджикский сомони*  84,9830

Турецкая лира  22,3043
Узбекский сум***  22,5570
Украинская гривна*  26,9467
Фунт стерлингов  88,2703
Чешская крона*  27,7028
Шведская крона*  78,1866

Швейцарский франк  69,2213
Южноафриканский рэнд*  47,8238
Японская иена**  65,8575

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 03.08.16 
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Цены Росстат рассчитал, в каких регионах самый дорогой 
и самый дешевый набор товаров и услуг — от хлеба до бани

В набор!

Юлия Воронина, 
Татьяна Шадрина

Т
елерадиовещание в России 
переживает сегодня ко-
лоссальные перемены: ве-

дется работа по переходу на 
цифровое ТВ, создаются новые 
объекты вещания, радиостан-
ции «уходят» в Интернет. В 2018 
году завершится федеральная 
программа развитие телерадио-
вещания в РФ.

И уже через два года двадцать 
российских телеканалов будут 
доступны зрителям малых насе-
ленных пунктов только в цифро-
вом формате. На «Деловом за-
втраке» в «Российской газете» 
руководитель Российской теле-
визионной и радиовещательной 

сети (РТРС) Андрей Романченко 
рассказал о первых результатах 
программы, строительстве но-
вых телебашен и будущем рос-
сийского телевидения.

А вы учли, что многие пожилые 
люди не знают, как подступиться 
к цифровой приставке? Могут 
они вызвать специалиста?
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: На самом деле 
все просто: включил, запустил 
автонастройку — смотри цифро-
вые телеканалы. Но и об этой 
простоте тоже надо рассказать. 
Наши центры консультацион-
ной поддержки проводят специ-
альные инструктажи для муни-
ципальных работников, для ак-
тивных граждан, для студентов 
и школьников. Наш посыл: если 

ты сам подключился 
к «цифре», помоги 
р о д и т е л я м ,  б а -
бушке, соседям.

Планируете 
строить или за-
менять старые 
теле- и радио-
башни? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: 
Федеральная про-
грамма предусматрива-
ет модернизацию всей ин-
фраструктуры эфирной трансля-
ции. В 2010 году, когда началась 
ее реализация, мы провели ре-
визию своего хозяйства, обсле-
довали все восемь с лишним ты-
сяч источников эфирного теле-
радиосигнала. 

Юлия Кривошапко

Н
а смену извечному 
вопросу:  кому на 
Руси жить хорошо, 
пришел другой, не 
менее важный — где 

жить дешевле. Составить об этом 
представление можно с помо-
щью последних данных Росстата 
о стоимости фиксированного на-
бора наиболее востребованных 
потребительских товаров и 
услуг. 

Список, о котором идет речь, 
состоит из 83 позиций. Сюда вхо-
дят 30 видов продовольственных 
товаров: от хлеба, мяса и овощей 
— до пельменей, тортов, жева-
тельной резинки и конфет, 41 вид 
— непродовольственных товаров 
и 12 видов услуг, включая стриж-
ку, посещение бани, ремонт оде-
жды и пользование Интернетом. 

В среднем по стране, по сведе-
ниям за июнь, стоимость набора 
составила 13 тысяч 863 рубля. 
Однако по регионам цифры за-
метно отличались.

Дешевле всего набор оказался 
в Кемеровской области, там его 
стоимость была на уровне 11 ты-
сяч 733 рублей — на 15 процентов 
меньше среднероссийского по-
казателя. Дороже всего — на Кам-
чатке, где тот же набор товаров и 
услуг стоил уже 23 тысячи 815 
рублей 60 копеек — на 71 процент 
дороже среднего уровня. 

Если же смотреть по округам, 
то самый бюджетный вариант 
фиксированного набора товаров 
и услуг Росстат обнаружил в 

Крыму и Севастополе, которые 
на тот момент еще представляли 
собой отдельный Крымский фе-
деральный округ. Там показатель 
составлял 12 тысяч 190 рублей — 
на 12 процентов ниже средне-
российского уровня. Самым до-
рогим набор оказался в Дальне-
восточном округе — чуть больше 
17 тысяч 302 рублей —на 24 про-
цента выше, чем в среднем по 
стране. 

В Москве жизнь, как выясни-
лось, стоит дороже среднерос-

сийского уровня почти на 45 про-
центов — стоимость фиксирован-
ного набора за июнь в столице со-
ставила 20 тысяч 99 рублей. 
В Санкт-Петербурге набор был 
на пять тысяч дешевле.

По словам Вячеслава Бобкова, 
генерального директора Всерос-
сийского центра уровня жизни, 
стоимость набора самых востре-
бованных товаров и услуг Рос-
стат использует для наблюдения 
за ценами и сопоставления поку-
пательной способности населе-
ния в разных регионах страны.

Что касается цен, то они сей-
час растут не столь заметными 
темпами, как в предыдущие два 
года. По данным Росстата, за 
шесть месяцев 2016 года инфля-
ция увеличилась на 3,3 процента. 
Причем, заметнее всего прибави-
ли в стоимости отнюдь не про-
дукты питания, а непро-
довольственные това-
ры: рост — 3,8 процента. 

Даже такая рыбешка могла стать 
угрозой для кошелька. Но уже два 
месяца цены на нее не растут.
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Цифровое ТВ идет в каждый дом. 

Акцент

 Самые дешевые пельмени 
продаются в Адыгее, 
а в Крыму без ущерба 
для кошелька 
можно париться в бане
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Через два года двадцать российских телеканалов 
будут доступны в цифровом формате даже в малых городах 

ТВ высокого разрешения



2 События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
3 августа 2016 
среда №170 (7038)

События и комментарии facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ВЫБОРЫ

Проголосовать
за кандидатов 
в Госдуму 
можно будет 
в 147 странах

ВЫЕЗДНЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ 

Александра Белуза

В ГОЛОСОВАНИИ на выборах в 
Госдуму смогут принять учас-
тие почти 2 млн россиян, живу-
щих за рубежом. 18 сентября 
для них будут открыты избира-
тельные участки в 147 странах. 
Здесь же исполнить свой гра-
жданский долг при желании 
смогут около миллиона россий-
ских туристов. 

Встреча главы Центризбир-
кома Эллы Памфиловой и дру-
гих членов комиссии с предста-
вителями МИД России, а также 
Минобороны России и Погра-
ничной службы ФСБ прошла 
вчера в закрытом режиме. Об-
суждалось создание инфра-
структуры, необходимой для 
того, чтобы российские избира-
тели могли проголосовать на 
выборах в Госдуму за предела-
ми страны.

По итогам совещания член 
ЦИК РФ Василий Лихачев, ку-
рирующий международные во-
просы, сообщил, что голосова-
ние за рубежом для россиян бу-
дет организовано в 147 стра-
нах, участки будут открыты в  
диппредставительствах и кон-
сульствах. 

В настоящее время уже обра-
зовано 375 избирательных 
участков за рубежом. Полно-
стью завершить работу по их 
созданию планируется до 8 ав-
густа, однако в исключитель-
ных случаях закон разрешает 
это делать до 12 сентября.

Василий Лихачев отдельно 
сказал об Украине. Данных о со-
здании на ее территории изби-
рательных участков для росси-
ян пока нет, но украинская сто-
рона на уровне президента 
страны осведомлена о необхо-
димости реализации избира-
тельного права российских гра-
ждан, подчеркнул член ЦИК РФ. 
«Мы очень рассчитываем на со-
трудничество посольства в Кие-
ве, консульств в Харькове, 
Одессе и Львове», — сказал Ли-
хачев. 

Кроме того, Элла Памфилова 
направила приглашение между-
народным наблюдателям из Ук-
раины принять участие в на-
блюдении за парламентскими 
выборами в России.

По официальным данным, 
численность избирателей на 
территории России составляет 
109,8 млн человек, а за предела-
ми России — порядка 1,9 млн че-
ловек (из них 1,65 млн имеют 
постоянное место жительства 
за рубежом). 

На зарубежных участках 
смогут проголосовать и россий-
ские туристы, которые в это 
время будут отдыхать за грани-
цей. По словам Лихачева, это 
порядка 1 млн человек. 

«У меня была встреча с гла-
вой Ростуризма Олегом Сафо-
новым, в ходе которой мы обсу-
дили вопрос о возможности на-
ших туристов проголосовать на 
территории тех стран, где они в 
это время будут отдыхать», — 
сообщил Лихачев «Интерфак-
су». 

Если российские туристы за-
ранее не возьмут открепитель-
ные талоны, то накануне или в 
день голосования они могут 
обратиться в избирательный 
участок за границей, предъя-
вить загранпаспорт, получить 
бюллетень и проголосовать. 
«Вся инфраструктура для этого 
за рубежом будет создана», — 
заверил член ЦИК.

Технически с голосованием 
за рубежом по федеральным 
партийным спискам все просто 
— бюллетень един для всей стра-
ны. А вот для того, чтобы выби-
рать одномандатников, в конце 
2015 года избирателей, прожи-
вающих за рубежом, приписали 
к 75 одномандатным округам в 
34 субъектах России. Напри-
мер, к Москве прикреплены из-
биратели США, Болгарии и Уз-
бекистана, к Московской обла-
сти — избиратели Германии, Ка-
захстана и тоже Болгарии. В 
день выборов 18 сентября дан-
ные о зарубежном голосовании 
будут поступать и обрабаты-
ваться избиркомами в этих 34 
регионах России, отметил Васи-
лий Лихачев.

На зарубежных 
участках смогут 
проголосовать 
и российские 
туристы

Президент Владимир Путин похвалил концерн «Калашников» 

Программа 
с амбициями
Кира Латухина

Н
а встрече в Кремле 
президент Влади-
мир Путин расспро-
сил гендиректора 
госкорпорации «Ро-

стех» об итогах деятельности 
компании за прошлый год. В 
ходе доклада речь зашла о кон-
церне «Калашников»: три года 
назад он стоял на грани бан-
кротства, а сейчас уже получает 
прибыль. Сергей Чемезов также 
сообщил, что к 2025 году «Ро-
стех» сможет войти в десятку 
крупнейших мировых компа-
ний.

Несмотря на сложную макро-
экономическую ситуацию и 
санкции, предприятия в целом 
сработали неплохо. Выручка вы-
росла на 18% и сегодня достигла 
1,14 трлн рублей. «Показатели 
эффективности продемонстри-
ровали тоже уверенный рост, 
рентабельность по EBITDA вы-
росла на 9%, рентабельность по 
чистой прибыли — почти на 6%», 
— добавил Чемезов. Выработка 
на одного сотрудника увеличи-
лась на 17% и превысила 2,5 
млн рублей. При этом рост эф-
фективности произошел не в 
ущерб инвестиционной дея-
тельности, ключевым социаль-
ным показателям. Суммарный 
объем инвестиций в 2015 году 
составил 129 млрд рублей, рост 
— 21%. Причем в основном это 
собственные средства.

Общее количество работаю-
щих увеличилось на один про-
цент и составляет 445 тыс. чело-
век. «Средняя заработная плата 
тоже выросла. Сегодня это око-
ло 41 тыс. рублей — показатель 
неплохой», — оценил Чемезов.

«Рост на сколько?» — уточнил 
Путин. «На 11 процентов выро-
сла по сравнению с 2014 годом», 
– сравнил докладчик и хотел 
было перейти к ключевым биз-
нес-событиям прошлого года. 
Но президент его перебил: «Еще 
раз: производительность труда 
выросла на сколько?» «На 17, — 
сказал Чемезов. — То есть, не-
смотря на сложную экономиче-
скую ситуацию и санкции, пред-
приятия все-таки сработали не-
плохо».

«В 2015 году впервые за мно-
гие годы концерн «Калашни-
ков» показал прибыль», — доло-
жил Чемезов. «Интересное част-
но-государственное партнерст-
во у нас получилось», — добавил 
он. Три года назад концерн был 

практически на грани банкрот-
ства, а сейчас получает чистую 
прибыль 2,1 млрд рублей. «Се-
годня это современное перспек-
тивное производство», — оценил 
глава «Ростеха».

«Изделия хорошие там про-
изводятся», — похвалил Путин. 
«Да, и появились всевозможные 
новые модели и так далее», — 
кивнул собеседник.

Наиболее значимыми событи-
ями и результатами в инноваци-

онной сфере стали успешное за-
вершение государственных ис-
пытаний комплексов радиоэлек-
тронной борьбы, проведение 
сертификационных испытаний 
вертолета среднего класса Ми-
38, а сейчас заканчивается пер-
вый этап, испытание двигателя 
ПД-14, перечислил Чемезов. 
Если все пройдет хорошо, то уже 
в 2018 году можно будет запу-
стить серийное производство.

«Это МС-21?» — уточнил пре-

зидент. Собеседник подтвердил 
и рассказал, что в производство 
запущены принципиально но-
вые автомобили — Lada Vesta и 
Lada Xray. «Пользуются боль-
шой популярностью, продаются 
очень хорошо. Они отвечают 
современным требованиям 
рынка», — объяснил он.

«Создана высокомобильная 
автоматизированная система 
управления, навигации, посад-
ки и связи для обеспечения по-
летов самолетов и вертолетов на 
временных площадках. Это зна-
чительно повышает мобиль-
ность нашей армии. Разработа-
на универсальная система бор-
товых радиоэлектронных си-
стем для беспилотных летатель-
ных аппаратов», — продолжил 
перечислять достижения Чеме-
зов.

Рассказал глава компании и 

про стратегию развития корпо-
рации до 2025 года. В ней пропи-
сан амбициозный показатель 
роста выручки — 17% в год. И 
уже в прошлом году он был пре-
вышен на один процент. «Хотя 
это очень серьезный вызов, тем 
не менее только с такими темпа-
ми роста мы сможем достичь 
уровня наших мировых про-
мышленных конкурентов. И 
надеюсь, что к 2025 году мы уже 
сможем войти в десятку круп-
нейших мировых компаний», — 
уверен Чемезов.

Другим приоритетом должно 
стать повышение доли граждан-
ской продукции. К 2025 году она 
должна превысить 50% от обще-
го объема выручки.

Акцент

 К 2025 году «Ростех» планиру-
ет войти в десятку крупней-
ших мировых компаний

Президент, беседуя с Сергеем 
Чемезовым, выяснял, что конкрет-
но стоит за экономическими пока-
зателями компании.

В набор!

Услуги подорожали ми-
нимально — на 2,7 про-
цента. Как результат, 

стоимость фиксированного на-
бора продовольственных това-
ров и услуг в целом по стране за 
полгода поднялась всего на 3,5 
процента. «Большой вклад в ин-
фляцию еще не так давно вноси-
ли продукты питания. Но, во-пер-
вых, рынок успел более или ме-
нее адаптироваться к продукто-
вому эмбарго. Во-вторых, с при-
ходом лета включился сезонный 
фактор. Все вместе это способст-
вовало замедлению роста цен», — 
констатирует директор Центра 
конъюнктурных исследований 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Ос-
тапкович.
А вот покупательная способ-
ность россиян, к сожалению, 
продолжает снижаться.
Данные исследовательского хол-
динга «Ромир» это подтвержда-
ют. В том же июне расходы жите-
лей страны показали беспреце-
дентное падение по сравнению с 
предыдущим месяцем. Они со-
кратились на 11,4 процента и от-
катились на уровень двухлетней 
давности.

Средний чек — сумма, кото-
рую тратит среднестатистиче-
ский россиянин за один поход в 
магазин, в июне прибавил лишь 
1,4 процента, составив 504 ру-
бля. Однако в разрезе 12 месяцев 
потерял 55 рублей или почти 10 

процентов своей стоимости. 
Доля продовольствия в общей 
корзине затрат, правда, немного 
подросла, поднявшись до 54 про-
центов. Но при общем сокраще-
нии расходов этот факт дал ана-
литикам повод предположить, 
что граждане, отдавая больше де-
нег на продукты, просто стара-
лись экономить на непродоволь-
ственных товарах.

Есть еще один нюанс. Росстат 
впервые с начала кризиса зафик-
сировал рост разрыва в доходах 
жителей страны. Это показал ко-
эффициент Джини (индекс кон-
центрации доходов) — самый из-
вестный в мире индикатор иму-
щественного расслоения. По ито-
гам первого полугодия 2016 года 
он вырос до 0,399 по сравнению с 
0,396 — уровень, который был в 
это же время в прошлом году. 
Если говорить более понятным 
языком, то доля доходов 20 про-
центов наиболее обеспеченных 
граждан увеличилась на 0,2 про-
центных пункта (с 45,7 процента 
до 45,9 процента). Доля доходов 
20 процентов самого бедного на-
селения уменьшилась в первом 
полугодии на 0,1 процентных 
пункта (до 5,6 процента, по срав-
нению с 5,7 процента годом ра-
нее). 

1

За ценами на продукты 
следите на сайте
rg.ru/sujet/3131

БЕЗОПАСНОСТЬ Николай Патрушев проверил, как 
выполняют планы развития Дальнего Востока

Свое — к столу
Иван Егоров

С
екретарь Совета безопа-
сности РФ Николай Патру-
шев провел в Южно-Саха-

линске выездное совещание по во-
просам энергетической и продо-
вольственной безопасности.

По словам Патрушева, в усло-
виях применения Западом сан-
кций против России, жесточай-
шей конкуренции в нефтегазовой 
сфере вопросы обеспечения энер-
гетической безопасности прио-
бретают особое значение. 

По его словам, дан старт мас-
штабному строительству газопро-
вода «Сила Сибири». Начали вы-
полняться планы по расширению 
трубопроводной системы Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан, строи-
тельству третьей линии завода по 
производству сжиженного при-
родного газа, а также Амурского 
газоперерабатывающего завода. 
Ведется строительство маги-
стрального газопровода «Сахалин 
— Хабаровск — Владивосток».

— Эти и другие инфраструктур-
ные проекты призваны способст-
вовать превращению Дальнего 
Востока в один из ведущих нефте-
газовых регионов страны, при-
дать дополнительный импульс со-
циально-экономическому подъе-
му Дальнего Востока, — заметил 
Патрушев.

Вместе с тем он подчеркнул, 
что наметившиеся позитивные 
изменения пока еще сдерживают-
ся рядом вызовов и угроз. По-
прежнему отмечается высокая 
степень износа энергетического 
оборудования, которая в ряде 
субъектов округа превышает 70 
процентов. Отмечаются риски 
срыва сроков ввода в эксплуата-
цию Нижне-Бурейской ГЭС и вто-
рой очереди Благовещенской 
ТЭЦ.

Медленными темпами идет га-
зификация регионов. В Хабаров-
ском крае план подключения на-
селенных пунктов к природному 
газу выполнен только на 8 процен-
тов.

По данным секретаря СБ РФ, 
имеются случаи введения со сто-
роны предприятий ТЭК ограниче-
ний по энерго- и теплоснабжению, 
что «в северных районах региона 
чревато созданием чрезвычайных 
ситуаций». При этом, как отметил 
Патрушев, недовольство населе-
ния вызывают темпы увеличения 
тарифов на электроэнергию. Кро-
ме того, по его словам, продолжа-
ют сохранять актуальность вопро-
сы декриминализации топливно-
энергетического комплекса. Так в 
первом полугодии 2016 года чи-
сло преступлений в сфере ТЭК 
возросло на 23 процента. 

Не менее важна для Дальнего 
Востока и проблема продовольст-
венной безопасности. По мнению 
Патрушева, несмотря на сложные 
природно-климатические усло-
вия Дальнего Востока, в регионе 
есть возможность достигнуть са-
мообеспечения по основным ви-
дам продовольствия.

Однако пока не обеспечены по-
требности региона по таким важ-
ным собственным продуктам, как 
мясо, молоко и овощи. Большинст-
во из них ввозится из других реги-

онов России, в том числе в рамках 
северного завоза.

Так, по данным Совбеза, в 2015 
году самообеспеченность Дальне-
восточного федерального округа 
составила: по мясу — 25%, по мо-
локу — 44%, по зерну — 79%, по све-
жим овощам — 58%, а по теплич-
ным овощам — всего около 14%.

Ряд показателей даже ниже, 
чем в предыдущие годы. Произ-
водство мяса птицы уменьшилось 
почти на 15%, крупного рогатого 
скота — на 12%, производство яиц 
— на 2%.

Неудовлетворительным, по 
словам секретаря Совета безопа-
сности, остается состояние рыбо-
хозяйственного комплекса регио-
на, который имеет стратегическое 
значение для обеспечения продо-
вольственной безопасности всей 
страны.

— Устаревший флот, недоста-
точное количество береговых пе-
рерабатывающих предприятий — 
все это негативно сказывается на 
развитии Дальневосточного ры-
бохозяйственного комплекса, сво-
дя, по сути, его роль к поставщику 
необработанного сырья, — конста-
тировал Николай Патрушев.

Как сообщили корреспонденту 
«РГ» в аппарате Совбеза, об ито-
гах сахалинского совещания се-
кретарь СБ РФ доложит лично 
президенту России.

Акцент

 На Дальнем Востоке есть воз-
можность достигнуть самоо-
беспечения по основным 
видам продовольствия

СОТРУДНИЧЕСТВО  Россия 
поставила Казахстану 
обещанные С-300

Ракеты 
с доставкой

Юрий Гаврилов

ВЧЕРА министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в 
Казахстане со своим коллегой Имангали Тасмагамбето-
вым. Они обсудили большой круг вопросов, связанных с 
взаимодействием двух стран в военной и военно-техни-
ческой областях.

Казахстан и Россия — стратегические партнеры, что 
напрямую отражается на их сотрудничестве в оборон-
ной сфере. Например, еще два года назад было решено, 
что минобороны и промышленность РФ помогут осна-
стить казахстанскую армию зенитными ракетными си-
стемами С-300. Тогда же Сергей Шойгу сказал, что их по-
ставят соседям «в достаточных для обеспечения защиты 
воздушного пространства объемах и количествах». 

Понятно, что такие поставки были санкционированы 
президентами обеих стран. В итоге Казахстан уже полу-
чил пять современных систем ПВО российского произ-
водства. Вчера стало известно, что сейчас в нашей стране 
завершаются внутригосударственные процедуры, необ-
ходимые для официальной передачи соседям более 170 
зенитных ракет к системам С-300. 

Логично предположить, что эти «трехсотки» в том чи-
сле будут нести боевое дежурство в рамках Единой реги-
ональной системы противовоздушной обороны двух 
стран. Соглашение о ее создании было подписано в Аста-
не еще в 2013-м. С тех пор оно наполняется практиче-
ским содержанием. 
Например, для при-
крытия России и Ка-
захстана от любых 
атак с воздуха реше-
но задействовать не 
только военную ави-
ацию и зенитные 
средства двух стран, 
но и элементы рос-
сийской системы 
предупреждения о 
ракетном нападе-
нии. В том числе рас-
положенный в Кара-
гандинской области 
отдельный радиотех-
нический узел, известный как объект «Балхаш-9». Хотя 
он расположен на территории соседей, но фактически 
принадлежит Минобороны России.

О его дальнейшем использовании вчера министры 
тоже вели речь. Пресс-служба военного ведомства Ка-
захстана позже сообщила, что важным результатом пе-
реговоров Шойгу и Тасмагамбетова стала ратификация 
Соглашения, которое определило новые условия пере-
дачи и использования радиотехнического узла на Бал-
хаше в системе предупреждения о ракетном нападении. 
Этот документ санкционирует переход к совместной 
эксплуатации узла оборонными ведомствами двух 
стран и предусматривает обучение нашими военными 
казахстанских специалистов для работы на данном объ-
екте. 

— Мы подписали соглашение, которое открывает но-
вые рамки дальнейшей работы в сфере военно-техниче-
ского сотрудничества, — заявил Тасмагамбетов.

Надо иметь в виду, что еще в прошлом году вступил в 
силу российско-казахстанский Договор о военно-техни-
ческом сотрудничестве. Он предусматривает поставки в 
армию соседнего с РФ государства современного воору-
жения и техники. В частности, истребителей Су-30СМ, 
военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и боевых 
Ми-35, а также новейших средств радиотехнической 
разведки и мониторинга. Причем, согласно документу, 
Казахстан получит их по той же стоимости и в той же 
комплектации, что и Российская армия. 

Еще одна тема, которую вчера обсудили министры 
обороны РФ и Казахстана, не ограничилась рамками дву-
стороннего взаимодействия военных ведомств. Россия и 
Казахстан являются членами Организации договора о 
коллективной безопасности, и речь как раз шла о разви-
тии сотрудничества по линии ОДКБ. Сергей Шойгу и 
Имангали Тасмагамбетов сошлись во мнении, что было 
бы полезным заключить межгосударственное соглаше-
ние, которое упростит процедуру военных перевозок и 
транзита продукции военного назначения между госу-
дарствами — членами организации.

Истребители 
Су-30СМ, вертолеты 
Ми-171Ш и Ми-35 
Казахстан получит 
за ту же цену, 
что и российская 
армия

Тайный агент 
в отставке

Согласно проекту приказа ФСБ гражданин, 
тайно работавший на спецслужбу, будет обра-
щаться либо в подразделение, с которым со-

трудничал по контракту, то есть к своим кураторам, 
либо в территориальное управление ФСБ в том регионе, 
где живет. 

В жизни бывает всякое. Допустим, человек выполнял 
секретные поручения во Владивостоке, а потом поселил-
ся в Ярославле. И возвращаться в прежние места за 
справкой человеку не с руки. Тогда чекисты сами пере-
шлют заявление бывшего информатора в нужное подра-
зделение. После всех необходимых проверок будет со-
ставлена секретная справка, которую направят напря-
мую в Пенсионный фонд. В документе будет указано, что 
в страховой стаж подлежат зачету такие-то и такие-то пе-
риоды. Больше никакой лишней информации.

Впрочем, даже то, что человек когда-то негласно зара-
ботал пенсионный стаж в ФСБ, уже само по себе тайна. 
Поэтому справка уйдет с соблюдением правил секретно-
го делопроизводства в центральный аппарат Пенсионно-
го фонда. А там должны оформить все так, чтобы и стаж 
был засчитан, и посторонние не узнали того, что им не 
полагается знать.

Аналогичные приказы должны появиться и в других 
ведомствах, имеющих право на оперативно-разыскную 
деятельность. Закон распространяется на всех информа-
торов, для кого сотрудничество с правоохранителями в 
какой-то момент стало основным родом занятий (в юри-
дическом смысле).

«Информаторы играют важную роль в борьбе с пре-
ступностью, в том числе с терроризмом, — поясняет ад-
вокат Виктор Паршуткин. — Они существуют внутри бан-
дитских группировок. Иначе он будет не «свой», его не 
допустят к секретам. Таких информаторов надо беречь 
как зеницу ока. Всякая легализация для них смерти по-
добна». 

Так что состоящий в банде осведомитель нигде офи-
циально не работает, и стаж у него не идет. Как и у 
«коллег»-уголовников. Информатор может даже попасть 
с ними в тюрьму и там продолжить свою работу на спец-
службы. Сотрудничая с правоохранителями, такой чело-
век сможет заработать стаж и получить право на пенсию. 
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В Россию 
хотят вернуть 
европейские овощи

На первый зубок

Сергей Куликов

РОССИЯ готова смягчить условия продовольственное 
эмбарго, действующее в отношении Евросоюза. Но речь 
лишь о продуктах, которые производители используют 
для производства детского питания. 

Об этом говорится в проекте приказа минсельхоза, 
опубликованном на едином портале раскрытия инфор-
мации. Ведомство определило объем продукции, с ко-
торой будут сняты ограничения. В частности, предла-
гается разрешить к ввозу в Россию 25 тонн телятины, 
35 тонн говядины, 10 тонн мяса цыпленка, 15 тонн ин-
дейки, а также свыше 662 тонн различных овощей и зе-
лени. 

Причем конкретно оговаривается ряд требований для 
отечественных производителей, которые захотят купить 
зарубежное сырье. В частности, мясо должно быть без 
костей и замороженным, овощи — порезаны на кусочки 
(их размер оговаривается отдельно), обработаны паром 
и быстро заморожены. 

Минсельхоз, напомним, исполняет решение, приня-
тое ранее правительством. 

Заявители должны подать свои заявки в министерст-
во в срок до 15 октября, предшествующего году, в кото-
ром будет осуществляться производство детского пита-
ния. Заявление будет рассматриваться в течение 20 ра-
бочих дней, сказано в проекте приказа.

Отечественный агропром (особенно в части животно-
водства) пока не готов выполнять высокие требования, 
которые предъявляются к сырью, из которого произво-
дится питание, говорит управляющий партнер компа-
нии «2К» Тамара Касьянова. «Россия долгое время заку-
пала сырье за границей и не развивала собственное про-
изводство», — сетует эксперт. 

В свою очередь, член ученого совета Российской ака-
демии народного хозяйства и госслужбы при президенте 
Эльмира Крылатых считает, что данный факт может по-
служить неким толчком, который заставит задуматься о 
том, чтобы весь спектр такой продукции производился 
именно в России: «Тогда мы не будем зависеть от зару-
бежных поставок даже в таких мелочах». 

РЫНКИ Дешевая нефть 
открывает курсу доллара 
путь к 70 рублям

Отбили бочки

Александра Воздвиженская

СТОИМОСТЬ российской нефти Urals на этой неделе 
опустилась ниже 40 долларов. Сорт следует за наставни-
ком — эталоном Brent, цена которого есть в формуле рас-
чета Urals. Тот в свою очередь упал ниже 42 долларов, от-
правив вчера курс «американца» выше отметки 67 ру-
блей, а евро — выше 75. Аналитики считают, что налицо 
новый затяжной виток падения нефти, и доллару откры-
та дорога к 70—72 рублям при цене Brent 38—40 долларов.

Причиной краткосрочного пессимизма стал снежный 
ком из негативных новостей, который пришел из-за оке-
ана. Пятую неделю подряд число буровых установок в 
США увеличивается — с 330 до 374 штук. Ставки бирже-
вых игроков против американской нефти (то есть на па-
дение ее стоимости) достигли рекорда за всю историю 
наблюдений, следует из данных Комиссии по торговле 
товарными фьючерсами (CFTC).

Из-за слабого 
спроса растут ком-
мерческие запасы 
нефти в США: объе-
мы достигли уров-
ней 1929 года (более 
543 миллионов бар-
релей). Свежие дан-
ные по резервам 
должны выйти се-
годня в 17.30 мск, и 
ожидания рынка 
умеренно оптими-
стичные: аналитики 
прогнозируют паде-
ние объемов на 1,75 миллиона баррелей, но, как показы-
вает практика, данные порой непредсказуемы.

Добыча в Организации стран—экспортеров нефти 
(ОПЕК) на максимуме 8 лет, подсчитало агентство Platts. 
Россия, по данным Центрального диспетчерского управ-
ления ТЭК, нарастила среднесуточную добычу в годовом 
выражении на 1,8 процента, экспорт в июле вырост на 
4,67 процента. Все факторы указывают на стабильность 
переизбытка предложения на рынке, и пока он не сокра-
тится, ждать возврата к отметке 50 долларов не стоит.

«10 и 11 августа будут опубликованы ежемесячные 
отчеты по рынку нефти от ОПЕК и Международного 
энергетического агентства, где мы увидим переоценку 
ситуации на сырьевом рынке на фоне июльского сниже-
ния нефти, — говорит старший аналитик УК «Атон-менед-
жмент» Анастасия Силантьева. — В более долгосрочном 
периоде негативным фактором является ослабление эко-
номики Китая».

Сейчас нефть марки Brent тестирует технический 
уровень 42 доллара. При благоприятной статистике по 
резервам в США мы сможем увидеть отскок к 43—45 дол-
ларам, при негативном раскладе — падение к 41. Если ко-
тировки опустятся ниже этого уровня, но нефть ниже 40 
долларов уже вполне реалистична, считает аналитик.

На этом фоне назвать курс доллара недооцененным 
или переоцененным сложно. «Главной проблемой для ру-
бля остается нефть, которая потеряла более 20 процен-
тов от пикового значения в 2016 году, — замечает анали-
тик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. — Тем не менее 
Банк России удерживает высокой ставку (10,5 процента 
при инфляции 7,1), что делает рубль одной из самых вы-
сокодоходных валют в мире. Экономика постепенно 
привыкает к недостаче доходов от нефтяного экспорта. 
Весьма активно идет программа замещения импорта в 
продовольственной сфере. Поэтому рынок оценивает 
рубль уже не столь критично, как это было в конце 2014—
2015 годов. Особенно это видно на графике рублевой 
стоимости нефти: ее цена колеблется в диапазоне 2800—
3200 в текущем году».

Все же уровень 40 долларов за баррель Brent россий-
ская валюта может встретить в диапазоне 68—70 рублей 
за доллар, уверен Андрей Кочетков. Возможно, в IV квар-
тале балансировка рынка нефти подсобит рублю. Более 
драматичный сценарий — лишь в случае кризисных явле-
ний (возможный банковский кризис в Европе, резкое за-
медление ВВП КНР). Внутренние риски кажутся анали-
тику сбалансированными, экономика стабилизирова-
лась, что видно по динамике ВВП во II квартале.

ПЛАНЫ В России впервые введут систему tax free

За шопинг приплатят
Татьяна Зыкова

С 
января 2017 года в России 
начнется эксперимент по 
созданию  системы tax free. 

Такое решение, как стало извест-
но «Российской газете», принято 
на совещании у первого вице-
премьера Игоря Шувалова.

Иностранные туристы смогут 
вернуть налог на добавленную 
стоимость (НДС) в 18 процентов 
с купленных в России товаров. 
Такие льготы давно действуют в 
большинстве стран мира, стиму-
лируя туризм и торговлю. Экспе-
римент пройдет в два этапа — с 1 
января 2017 года при ограничен-
ном числе участников, то есть не 
более пяти крупных магазинов, 
оформляющих покупки. И без 
электронного подтверждения 
факта вывоза товара за пределы 
РФ. А с 1 июля 2017 года пилот-
ный проект запустят в полном 
объеме.

Как рассказал «РГ» замести-
тель министра промышленности 
и торговли Виктор Евтухов, для 
проведения пилотного проекта 
обсуждаются три города, где при-
сутствуют крупные торговые 
комплексы: Москва, Санкт-Пе-
тербург и Сочи.  ««В нормаль-
ном, рабочем режиме, участие в 
системе должно быть доступно 

широчайшему кругу магазинов, 
а операторов системы должно 
быть не менее двух-трёх, это 
тоже конкурентный рынок»,- по-
яснил он. 

Идея tax free давно ждет свое-
го часа, напомнил начальник ла-
боратории исследований бюд-
жетной политики РАНХиГС 
Александр Дерюгин. Но сейчас 
надо понять, как систему реали-
зовывать на практике. «Необхо-
димо оценить сумму выпадаю-
щих доходов. Ведь налог на до-
бавленную стоимость полно-
стью перечисляется в федераль-
ный бюджет, — напоминает эк-
сперт. —  С другой стороны, вы-
падающие доходы могут  ком-
пенсироваться  ростом налого-
вых поступлений от выручки 
магазинов». 

В целом, экономические вы-
годы будут зависеть от количе-
ства  магазинов, присоединен-
ных к системе. И, конечно ,  от 
удобства инфраструктуры.  
Даже в Европе не всегда легко 
оформить документы на воз-
врат налога на крупных автомо-
бильных пропускных пунктах, 

не говоря о мелких.  А во многих 
европейских небольших между-
народных аэропортах  система не 
работает из-за маленького тра-
фика. «Иметь специально создан-
ный лишний офис и кассу, кото-
рые бы занимались возвратом 
НДС, в данном случае себе доро-
же», — продолжает Александр Де-
рюгин. Поэтому  первоначально, 
говорит он,  необходимо просчи-
тать финансирование инфра-
структуры tax free , как на уровне 
крупных магазинов, так и между-
народных аэропортов и автомо-
бильных таможенных переходов.

Ранее сообщалось, что мини-
мальная сумма покупки непро-
довольственных товаров, с кото-
рой иностранные туристы смо-
гут получить НДС в России, со-
ставит 10 тысяч рублей. Предпо-
лагается, что возвращать будут 
всю сумму НДС — 18 процентов.

Согласие на участие в пилот-
ном проекте предварительно уже 
дали крупнейшие московские и 
питерские магазины. Ведутся пе-
реговоры с крупнейшими опера-
торами tax free — Global Blue и 
Premier Tax Free (Fintrax). 

Правительство Дмитрий Медведев на Клязьме встретился 
с молодыми учеными

Ответы со смыслом

Владимир Кузьмин, 
Владимирская область

В
чера глава правитель-
ства Дмитрий Медве-
дев посетил молодеж-
ный форум «Террито-
рия смыслов». Приезд 

главы кабмина на Клязьму при-
шелся на смену молодых ученых 
и преподавателей экономиче-
ских наук. На их вопросы и отве-
тил Дмитрий Медведев. 

На небольшой выставке Феде-
ральное агентство по делам мо-
лодежи продемонстрировало не-
которые технические разработ-
ки молодых талантов, которые в 
большинстве случаев намного 
дешевле импортных аналогов. 
Например, представили систему 
управления беспилотным лета-
тельным аппаратом. Особен-
ность ее в системе автономной 
посадки: квадрокоптер может 
сесть сам на площадку с точно-
стью до 5 сантиметров. Показали 
очень компактный системный 
блок компьютера, умещающийся 
на ладони, а стоящий всего лишь 
9 тысяч рублей. В 17 тысяч ру-
блей разработчики оценили очки 
виртуальной реальности и про-
граммное обеспечение к ним.

Дмитрий Медведев заглянул в 
административный шатер, куда 
стекается информация о ситуа-
ции в периметре. Одна из про-
грамм в режиме реального вре-
мени выводит показатели состо-

яния атмосферы в каждой палат-
ке, где проживает молодежь.  

«36! — увидел глава правитель-
ства показатели температуры и 
не удержался от саркастических 
замечаний: — Хорошая такая ат-
мосфера, париться можно». По-
том он лично зашел в одну из пу-
стующих палаток и убедился, что 
жить внутри можно. 

— Вечером здесь не жарко? — 
еще раз уточнил Медведев.

— Плюс 18. Вчера даже обогре-
ватели включали.

В жаркие часы молодежь пра-
ктически не сидит в жилых поме-
щениях, а находится на лекциях, 
спортплощадках, в беседках и на 
пляже. 

Дмитрий Медведев перед тем, 
как дал слово молодежи, поинте-
ресовался:

— Вы смысл-то здесь обрели?
— Дааа! — раскатилось по ша-

тру.
Но не во всем. Разговор полу-

чился не только теоретическим, 

но и практическим. Многие из 
присутствовавших успели по-
пробовать себя не только в науке, 
но и в бизнесе. Первый же вопрос 
затронул огрехи федерального 
закона о госзакупках. «Мой опыт 
был печальным — все заказы 
были выполнены на низком уров-
не», — рассказал премьеру моло-
дой человек, предложив менять 
критерии отбора победителей. 

Тут же он вспомнил трагедию 
в Карелии, где на озере погибли 
дети.

— Это человеческая проблема. 
Закон можно написать исключи-
тельно правильным языком, из-
ложить содержание важнейших 
правил в нужной форме, доба-
вить противовесы, установить 
строгую ответственность, а рабо-
тать ничего не будет просто пото-
му, что тот, кто применяет этот 
закон, не настроен на качествен-
ное исполнение, занимается 
только извлечением собственной 
выгоды. Это и произошло в Каре-

лии, — уверен глава кабинета ми-
нистров.

Те, кто в Карелии допустил 
преступную небрежность, долж-
ны за это отвечать, добавил пре-
мьер, а закон придется подкор-
ректировать.

У премьера спросили о смы-
сле присутствия России во Все-
мирной торговой организации 
(ВТО). Есть в этом и преимущест-
ва, и проблемы. К последним от-
носится существенное пониже-
ние пошлин по ряду товарных по-
зиций. Возможности заключают-
ся в единых правилах торговых 
отношений и отстаивать россий-
ские интересы, если их наруша-
ют.

«Но на ВТО пытаются совер-
шить покушение», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев. Проекты 
Транстихоокеанского и Трансат-
лантического партнерств по сути 
являются альтернативой ВТО. 
«Мы не должны фрагментиро-
вать поле регулирования миро-
вой экономики, потому что в 
этом случае получится, что мы 
окажемся отброшены к ситуа-
ции, которая была 50—70 лет на-
зад, — заявил премьер-министр 
позицию правительства России. 
— И возникнут такие отдельные 
договоренности между государ-
ствами, которые не будут прини-
мать в расчет другие страны. В 
результате разрушится мировая 
торговля, а в этом никто не заин-
тересован».

В России же сейчас ищут 
смысл для своей будущей эконо-
мики. Поводом для этого стал 
очередной кризис, подогревае-
мый такими шоками, как сан-
кции и падение цен на нефть. На 
этом фоне в стране разрабатыва-
ется сразу несколько экономиче-
ских моделей, которые могут 
быть задействованы после 2018 
года. «Любые модели, которые 
разрабатываются в институтах, 
эксперт-группами, — это всего 
лишь модели. Их тоже не нужно 
возводить в абсолют», — посове-
товал глава кабмина.

— Правительство в отличие от 
экспертов вынуждено занимать-
ся рутиной, делать это каждый 
день. Могу вам сказать, что мы в 
этих труднейших условиях 
просто не должны допустить раз-
балансировки экономической 
ситуации, — подчеркнул он осо-
бенности деятельности кабмина. 

Что касается экономических 
моделей, то любая из них, сказал 
премьер, должна учитывать, что 
все шоки сохраняться надолго. 
Но есть в этом и известные плю-
сы — можно заниматься создани-
ем современной экономики, 
основанной на инновациях, а не 
только сырьевых товарах.

Разговор с молодежью у премьера 
получился и теоретическим, и пра-
ктическим.

Акцент

 Для участия в пилотном 
проекте по tax free обсуждают 
три города: Москва, 
Петербург и Сочи 

Акцент

 Мы в этих труднейших 
условиях просто не должны 
допустить разбалансировки 
экономической ситуации

Названа идеальная цена нефти для реформ в России
rg.ru/art/1284624

Фоторепортаж на сайте
rg.ru/sujet/1560

Поддержка 
предпринимательства

Важнейшим сектором совре-
менной экономики является ма-
лый и средний бизнес. Напом-
ню, что за последние годы нами 
проделана большая работа по их 
поддержке.

Так, для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей, применяю-
щих упрощенную либо патен-
тную системы налогообложе-
ния и осуществляющих деятель-
ность в производственной, со-
циальной или научной сферах, с 
1 января 2015 года предусмо-
трено предоставление двухлет-
них налоговых каникул.

Регионам дана возможность 
снижать ставку налога с 6% до 
1% при применении упрощен-
ной системы налогообложения. 
По нашей инициативе принято 
решение о сохранении единого 
налога на вмененный доход — са-
мого простого и востребованно-
го налогового режима для мало-
го бизнеса. Представительным 
органам муниципальных обра-
зований предоставлено право 
вдвое снижать ставку единого 
налога на вмененный доход с 
15% до 7,5%. Расширен пере-
чень видов предприниматель-
ской деятельности, в отноше-
нии которых разрешается при-
менение патентной системы на-
логообложения.

Помимо этого, мы иницииро-
вали предоставление налоговых 
льгот организациям, осуществ-
ляющим социальное обслужи-
вание граждан в связи с реали-
зацией государственной про-
граммы «Социальная поддер-
жка граждан»: было предусмо-
трено установление на пять лет, 
с 1 января 2015 года по 1 января 
2020 года, ставки по налогу на 
прибыль организаций 0%.

При этом поддержка пред-
принимательства не ограничи-
вается мерами налогового сти-
мулирования. Важнейшую роль 
призвана сыграть созданная по 
инициативе президента Феде-
ральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства. Только за первые 
четыре месяца 2016 года объем 
договоров, заключенных круп-
нейшими государственными 
компаниями с малыми и сред-
ними предпринимателями, со-
ставил 348,3 млрд рублей. Об-
щий же объем закупок уже в 
2016 году предполагается дове-
сти до 1 трлн рублей, а в даль-
нейшем обеспечить его ежегод-
ный прирост не менее чем на 
2,3%. Уже на сегодня субъекта-
ми малого и среднего предпри-
нимательства привлечено более 
58 млрд рублей кредитов, обес-
печенных государственной га-
рантийной поддержкой.

Ключевые условия програм-
мы кредитования: кредитная 
ставка — не более 11% для мало-
го бизнеса и не более 10% для 
среднего бизнеса; размер кре-
дита — от 50 млн до 1 млрд ру-
блей; срок льготного фондиро-
вания — до трех лет. В дальней-
шем мы планируем перейти на 
новый этап развития патентной 
системы и разрешить ее приме-
нение в отношении всех видов 
деятельности, за исключением 
тех, которые прямо запрещены 
Налоговым кодексом.

Более того, мы намерены 
установить для самозанятых 
граждан, осуществляющих при-
носящую доход деятельность 
без привлечения наемных ра-
ботников и не зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, например, 
для репетиторов, для лиц, при-
сматривающих за детьми, уха-
живающих за престарелыми и 
больными, возможность добро-
вольного уведомления об осу-
ществлении такой деятельности 
с освобождением от уплаты на-
логов на три года. Также необхо-
димо создать многоканальную 
систему по гарантийной под-
держке малого и среднего биз-
неса, включая программу сти-
мулирования кредитования.

Наконец, надо создать биз-
нес-навигатор, который позво-
лит гражданам не только полу-
чить всю необходимую инфор-
мацию для выбора сферы бизне-
са, но и рассчитать его потенци-
альные показатели, предоста-
вит им бизнес-план, привязан-
ный к конкретному месту. Все 
это позволит начинающим 
предпринимателям серьезно 
снизить расходы и риски, свя-
занные с организацией своего 
дела, будет способствовать раз-
витию экономики в целом.

За 2 месяца нефть 
рухнула в цене 
на 20 процентов, 
и это явный признак 
нового длительного 
витка падения

СПРАВКА «РГ»

Tax Free (англ. свободный от сборов) — 

система возврата НДС на покупки, ко-

торые делает иностранец. Сумма воз-

врата в разных странах варьируется 

от 7 до 20 процентов.
Все колонки автора
rg.ru/sujet/5033

Среда

Андрей Исаев
Заместитель 
председателя 
Государственной Думы

РАКУРС Американцы 
намерены усовершенствовать 
атомную бомбу 

Дочь «Толстяка»

Юрий Медведев 

ПОДГОТОВКУ к модернизации 
ядерного оружия санкциониро-
вало Национальное управление 
ядерной безопасности США. Как 
заявил ТАСС один из известных 
российских специалистов в об-
ласти вооружений, появление 
такого рода бомбы несет миру 
большую опасность. Дело в том, 
что бомбу сделают корректиру-
емой, то есть более точной. Кро-
ме того, ее приспособят для 
сброса с любых авиационных 
платформ. Иными словами, та-
кую бомбу сможет нести любой 
самолет. 

По мнению эксперта, планы 
США имеют далеко идущие по-

следствия и не способствуют 
снижению напряженности в 
мире. Речь идет об около 150 
бомбах B61 старых модифика-
ций, которые сейчас размещены 
в Европе. Новый вариант B61 
представляет собой уже 12-ю 
модификацию бомбы, разрабо-
танную в 1963 г. Модернизация 
боеприпаса позволит увеличить 
его срок службы еще как мини-
мум на 20 лет. К серийному про-
изводству модернизированных 
зарядов B61-12 планируется 
приступить в 2020 году.  Напом-
ним, что американцы первыми в 
мире применили атомные бом-
бы, сбросив на Японию «Малы-
ша» , а через три дня «Толстя-
ка».  

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Дворкин,
 руководитель Центра проблем стратегических ядерных сил:

— Модернизация любого оружия, в том числе ядерного, — это рутинный этап под-

держания его в боевой готовности. Этим занимаются все — и мы, и американцы, и 

британцы. Ведь все в конце концов выходит за сроки эксплуатации.  Что касает-

ся создания корректируемой бомбы, то, казалось бы, для атомного заряда осо-

бой точности не требуется. Бомба крушит все на огромном пространстве. Но 

если ее научиться сбрасывать с высокой точностью, то можно существенно 

уменьшить величину заряда. Кроме того, возможен вариант так называемой за-

глубляемой бомбы. В этом случае сердечник будет глубоко проникать в грунт, и 

при взрыве получается довольно мощный сейсмический эффект, который ока-

жет сильное воздействие, например, на командные пункты противника. Но мы 

не знаем деталей проекта, поэтому можно только выдвигать гипотезы. 

В возможности любого самолета нести бомбу B61-12 я не вижу особой опасно-

сти. Уже сейчас их можно сбрасывать не только с американских, но и с европей-

ских самолетов. Собираются ли они использовать больше или меньше типов по-

добных самолетов, в этом никакой угрозы нет.
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ПЕНСИИ Кардинальных 
изменений в пенсионной 
системе не предвидится

Возраст не помеха 

Ирина Невинная

НОВОЙ пенсионной реформы 
правительство не обсуждает. Об 
этом сообщил министр труда и со-
цзащиты Максим Топилин, высту-
пая вчера в Общественной палате.

«Хотел бы всех успокоить. Ни-
каких кардинальных изменений 
никто не обсуждает и не готовит, 
— уточнил министр. — Да, продол-
жаются дискуссии по накопи-
тельному компоненту — но это 
лишь небольшая часть пенсион-
ной системы».

Тема снова начала активно об-
суждаться после того, как накану-
не в минфине вновь заявили о не-
обходимости повышения пенси-
онного возраста. Правда, на этот 
раз заменив вызывающую нега-
тивную общественную реакцию 
формулировку на более мягкий 
вариант:  «продление  трудоспо-

собного возраста». В минтруде, 
впрочем, против более длинной 
трудовой биографии не возража-
ют — но только если выбор об от-
срочке выхода на пенсию будет 
принимать сам гражданин, до-
бровольно. А для того, чтобы его 
простимулировать, законодатели 
могут предложить дополнитель-
ные бонусы и повышающие коэф-
фициенты. Тем не менее пока ни-
какой конкретики по этому пово-
ду в министерстве нет.

«Никаких серьезных решений 
кулуарно принимать не будем. 
Если появятся конкретные идеи и 
предложения, будем их обнародо-
вать и обсуждать», — пообещал ми-
нистр. 

Напомним, пенсионная рефор-
ма прошла в 2015 году, когда была 
введена новая пенсионная форму-
ла и изменен порядок расчета и 
назначения страховой пенсии.

Прямая речь Глава Центра «Народная экспертиза» ОНФ Николай Николаев о том, 
как выполняются майские указы президента

Под контролем фронта
Виталий Петров 

О
бщероссийский на-
родный фронт, лиде-
ром которого являет-
ся президент Влади-
мир Путин, принима-

ет непосредственное участие в 
мониторинге реализации пору-
чений главы государства. О том, 
как выполняется блок майских 
указов главы государства, «РГ» 
рассказал глава Центра «Народ-
ная экспертиза» ОНФ Николай 
Николаев.

Николай Петрович, прошло 
больше четырех лет с того мо-
мента, как Владимир Путин под-
писал майские указы, направ-
ленные на совершенствование 
социальной политики, здравоох-
ранения и многих других сфер 
жизни в России. Как бы вы могли 
оценить ход их выполнения в це-
лом?
НИКОЛАЕВ: Основная цель Центра 
«Народная экспертиза», как и 
ОНФ в целом, — качественно реа-
лизовывать в срок те задачи, ко-
торый ставит перед нами наш ли-
дер. Безусловно, это касается и 
майских указов. Но здесь нужно 
учитывать, что за четыре года в 
развитие этих указов было выпу-
щено немало дополнительных 
поручений по итогам общения 
Владимира Путина с активиста-
ми Народного фронта на различ-
ных форумах. Мы постоянно за-
нимаемся мониторингом их вы-
полнения и видим, что, невзирая 
на изменения в экономической 
ситуации, есть движение по всем 
направлениям, и люди замечают 
изменения. Но есть и еще одна 
важная цель: достигнутые изме-
нения должны стать необрати-
мыми. Например, мы не просто 
достигаем, скажем, к 1 января 
стопроцентную доступность до-
школьного образования, но и не 
отходим от нее дальше. Не рас-
слабляемся. То же касается и рас-
селения аварийного жилья, и 
многих других вопросов. 

Аварийное жилье постоянно на 
слуху: то тот, то другой регион не 
справляется с программой рас-
селения. Так ли это?

НИКОЛАЕВ: Согласно нашим дан-
ным, на сегодняшний день целе-
вой показатель 2016 года менее 
чем на 10 процентов исполнили 
45 регионов. 15 из них вообще не 
приступили к расселению в этом 
году. Есть традиционно отстаю-
щие субъекты, например, Каре-
лия или Забайкальский край. На-
стораживает и то, что появились 
регионы, которые неожиданно 
показали резко отрицательную 
динамику. Возьмите Иркутскую 
область: в 2014 году план рассе-
ления был перевыполнен, в 2015 
году выполнен на 95 процентов. 
Сейчас идет отставание некото-
рых муниципалитетов от реали-
зации плана более чем на 3 меся-
ца. Но контрагентом Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
в этом вопросе является регион, 
ответственность нести ему в це-
лом. Мы постоянно работаем с 
минстроем и Фондом ЖКХ, наши 
активисты выявляют недосто-
верную информацию, которую 
регионы публикуют на офици-
альном портале «Реформа ЖКХ». 
Профильные министерства и ве-
домства довольно жестко реаги-
руют на наши сигналы. Наш 
центр даже предложил выделить 
в отдельную группу регионы, ко-
торые не справляются с про-
граммой расселения, чтобы фе-
деральные и региональные влас-
ти в ручном режиме вели сов-
местную работу для исправле-
ния ошибок.

А есть ли у вас статистика по ре-
гионам-отличникам, которые 
успешно продвигаются по всем 
направлениям майских указов? 
Или, наоборот, по абсолютным 
аутсайдерам?
Н И К ОЛ А Е В : Знаете, абсолютных 
чемпионов или отстающих не-
возможно назвать. Мне кажется, 
что здесь очень важна эффектив-
ность самих губернаторов, кото-
рые отвечают не только за выпол-
нение майских указов, но и за 
многие другие вопросы, связан-
ные с поручениями президента. 
Мы не раз говорили о том, что си-
стему оценки их эффективности 
необходимо совершенствовать. 
ОНФ работает над предложения-
ми в этой области.

Какую бы вы могли дать общую 
рекомендацию губернаторам 
для успешной реализации май-
ских указов и поручений прези-
дента?
НИКОЛАЕВ: Обязательно должен 
преследоваться принцип макси-
мальной открытости информа-
ции, которую необходимо сде-
лать доступной для каждого че-
ловека, а не только для чиновни-
ков. И тогда мы с вами, активные 
граждане, сможем проанализи-
ровать, насколько она коррек-
тна. Возьмем, например, тему 
поддержки людей с инвалидно-
стью. Сейчас реализуется проект 
по созданию электронного рее-

стра. Он должен заработать с 1 
января 2017 года. Мы настояли, 
чтобы это был не просто реестр, а 
система, которая подразумевает 
создание, в том числе, личного 
кабинета. Чтобы человек мог не 
просто воспользоваться услуга-
ми в электронной форме, но и 
проконтролировать, не выписа-
ли ли ему лишнее лекарство, все 
ли корректно и так далее. Полу-
чается система публичного 
контроля, которая в разы повы-
шает эффективность реализации 
тех или иных программ. Если чи-
новник знает, что вся информа-
ция о его деятельности будет от-
крыта, он тридцать три раза под-

умает, прежде чем допустить ка-
кое-то нарушение. Это и есть об-
щий принцип. 

И сейчас, по сути, этот принцип 
переходит из ОНФ в «Единую 
Россию»?
НИКОЛАЕВ: Конечно. Вы знаете, на-
пример, что недавно были обра-
зованы четыре мониторинговые 
группы по контролю за исполне-
нием правоприменительной пра-
ктики законов о торговой дея-
тельности, экологии и сохране-
нии лесного фонда страны, созда-
нии лесопарковых зеленых поя-
сов вокруг крупных городов и ме-
гаполисов и закона о вовлечении 
в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Одну из этих 
групп, а именно по исполнению 
законодательства о вырубке и 
восстановлении леса, поручили 
возглавить мне. И там принцип 
работы абсолютно такой же. Мы 
знаем, что в регионах, которые 
богаты лесом, есть много активи-
стов, которые часто под угрозой 
для собственной жизни вмеши-
ваются в какие-то нарушения, 
обращаются в правоохранитель-
ные органы. А все потому, что си-

туация с вырубкой и восстанов-
лением лесов на сегодняшний 
день крайне не прозрачна. Если 
мы сможем добиться, чтобы вся 
информация о действиях лесо-
пользователей была в обязатель-
ном порядке публичной, то тогда 
действия активистов будут эф-
фективнее, и их обращения в пра-
воохранительные органы оче-
видны. И в таком случае «серым» 
лесорубам тоже придется трид-
цать три раза подумать над свои-
ми действиями. Мы должны бу-
дем оценить, насколько регионы 
готовы к реализации такой поли-
тики в сфере защиты леса. К нача-
лу сентября мы сформируем до-
клад, который будет направлен и 
представлен президенту страны. 

Примечательно, что Владимир 
Путин не раз говорил: реализа-
ция майских указов должна фик-
сироваться не только процен-
тными показателями, но реаль-
ными положительными измене-
ниями. Как общественным 
контролерам все-таки зафикси-
ровать эту реальность?
НИКОЛАЕВ: Очень просто: прийти и 
посмотреть. Возьмем, например, 
детские сады. Можно в принципе 
достигнуть стопроцентной до-
ступности, сравнив количество 
созданных в них мест с количест-
вом детей в регионах, и сказать, 
что вот она — стопроцентная до-
ступность. Но так ли это на са-
мом деле? В любом регионе мно-
го населенных пунктов. И если 
где-то сдано избыточное количе-
ство мест, а где-то детям по-
прежнему не попасть в детский 
сад, то о какой полной реализа-
ции может идти речь? Вот это и 
есть реальность. Поэтому наши 
контролеры приходят и лично 
смотрят все на местах. Ведь пе-
ред нами стоит задача, чтобы по-
казатели, которые мы использу-
ем, были максимально прибли-
жены к действительности. Толь-
ко тогда общественный контроль 
действительно станет неотъем-
лемой частью культуры нашего 
общества, в результате чего эф-
фективность нашего государства 
поднимется в разы. Само обще-
ство будет поддерживать эту эф-
фективность. 

Николай Николаев считает принцип 
максимальной открытости ключе-
вым в организации контроля.

Акцент

 Если чиновник знает, 
что вся информация о его 
деятельности будет открыта, 
он тридцать три раза подума-
ет, прежде чем допустить 
какое-то нарушение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОАО «ФСК «Новый город» информирует, что в соответс-
твии с №174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической эксперти-
зе» с 03.08.2016г. организуются общественные обсуждения 
проектной документации, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду по объекту строительства на 
Байкальской природной территории: «Многоквартирные 
дома с автостоянками в районе бул. Рябикова в Сверд-
ловском округе г. Иркутска. I, II, III этапы строительс-
тва» на Байкальской природной территории. 

Заказчик ОАО «ФСК «Новый город», юр. адрес: г. Ир-
кутск, ул. Ямская, д.4.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений — администрация г. Иркутска.

Проведение общественных обсуждений в форме слуша-
ний назначено на 11.00 ч. 05.09.2016 г. по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Марата, д. 14, оф. 207.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки 
замечаний и предложений заинтересованных сторон с 
03.08.2016 г. до 05.09.2016 г. по адресу: ул. Ямская, д. 4, 
оф. 303.

Дополнительная информация по тел. 89025117172 — 
Александр Юрьевич.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении  
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации»: 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» извещает о проведении 
общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту 082/15 «Полигон по утилизации производственных и бы-
товых отходов на Ачимовском месторождении нефти».

Цели намечаемой деятельности: строительство полигона 
по утилизации производственных и бытовых отходов, предна-
значенного для размещения (накопления) и переработки (ути-
лизации) производственных и бытовых отходов.

Заказчиком деятельности является ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», организация-исполнитель — ЗАО «СибНИ-
ПИРП».

Месторасположение намечаемой деятельности: Ачимов-
ский лицензионный участок, Нижневартовский район ХМАО—
Югра.

Наименование и адрес заявителя: ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»; Управление подготовки капитального стро-
ительства; ХМАО-Югра, г. Мегион, проспект Победы, д. 5, каб. 
№ 310, тел. 8(34643) 41-089, факс 8(34643) 41-045.

Орган, организующий общественные обсуждения: Управле-
ние экологии и природопользования администрации Нижне-
вартовского района совместно с ОАО «СН-МНГ».

Форма проведения общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с общей пояснительной проектной запиской 

и материалами оценки воздействия на окружающую среду 
можно по адресам:

1. ЗАО «СибНИПИРП», г. Нижневартовск, Западный про-
мышленный узел, панель № 17, ул. Мира, 5/П, (с 9.00 до 17.00), 
тел. 8 (3466) 29-67-06.

2. Управление экологии и природопользования админи-
страции Нижневартовского района, г. Нижневартовск, ул. Та-
ежная, 19, тел. 8 (3466) 49-48-27. 

3. МКУ «СДК п. Зайцева Речка», ул. Центральная, д. 3, тел. 
8 (34668) 21-37-93.

Общественные обсуждения состоятся 8 сентября 2016 года 
в 15.00 по адресу: с.п. Зайцева Речка, ул. Центральная, д. 3, МКУ 
«СДК п. Зайцева Речка», тел. 8 (34668) 21-37-93.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресам: 

1. ЗАО «СибНИПИРП», г. Нижневартовск, Западный про-
мышленный узел, панель № 17, ул. Мира, 5/П, (с 9.00 до 18.00), 
тел. 8 (3466) 29-66-66; 29-67-06.

2. Управление экологии и природопользования админи-
страции Нижневартовского района, г. Нижневартовск, ул. Та-
ежная, 19, тел. 8 (3466) 49-48-27.

3. МКУ «СДК п. Зайцева Речка», ул. Центральная, д. 3, тел. 
8 (34668) 21-37-93.

Ответственные организаторы:
— от заявителя: зам. начальника ОПИР УПКС ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» Игнатов Сергей Владимиро-
вич, тел. 8 (34643) 41-243/41-045;

— от разработчика проекта: главный инженер проектов ЗАО 
«СибНИПИРП» Немиро Александр Сергеевич, тел. 8 (3466) 
29-67-01;

— от администрации Нижневартовского района: главный 
специалист отдела экологической безопасности Управления 
экологии и природопользования администрации Нижневартов-
ского района Сафонов Илья Сергеевич, тел. 8 (3466) 49-48-13.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» извещает о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту «Обустройство кустов 
скважин № 631, № 651 с коридорами коммуникаций Когалымского месторождения нефти».

Цели намечаемой деятельности: строительство объектов обустройства Когалымского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский район.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК» (ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»), 

628484, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Когалым, ул. Мира, дом 23 «А».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
— с 6 августа 2016 года по 4 сентября 2016 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел недропользования, экологии и природных ресурсов админист-

рации Сургутского района совместно с заявителем или его представителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу:
1. Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов администрации Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 312 (с 

9.00 до 17.00), телефон: 8 (3462) 52-60-72, тел./факс:8 (3462) 52-60-71.
2. Отдел капитального строительства ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», г. Когалым, ул. Мира, дом 23 «А», каб. 413.
Общественные обсуждения состоятся 5 сентября 2016 года в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, 

д. 16, каб. 312.
Ответственные организаторы:
От заявителя Заместитель генерального директора по капитальному строи-

тельству
Чмиль Александр Николаевич
Начальник отдела капитального строительства 
Жур Андрей Владимирович

тел. (34667)50174
факс (34667)51291
e-mail: chmil@lukoil-aik.ru
тел. (34667)51726
e-mail: zhur@lukoil-aik.ru

От разработчика проектов Главный инженер проекта ЗАО «ДИАМИД»
Власкин Александр Иванович

тел. (3466)500985
e-mail:info@diamid.pro
Тел. (3466)631837

От администрации 
Сургутского района

Начальник отдела недропользования, экологии и природных 
Ельмендеева Любовь Владимировна ресурсов администрации 
Сургутского района

т/ф. 8 (3462) 52-60-71, 52-60-11

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» извещает о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту «Обустройство куста 
скважин № 522 с коридором коммуникаций Когалымского месторождения нефти».

Цели намечаемой деятельности: строительство объектов обустройства Когалымского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский район.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК» (ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»), 

628484, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Когалым, ул. Мира, дом 23 «А».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
— с 6 августа 2016 года по 4 сентября 2016 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел недропользования, экологии и природных ресурсов админист-

рации Сургутского района совместно с заявителем или его представителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу:
1. Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов администрации Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 312 

(с 9.00 до 17.00), телефон 8 (3462) 52-60-72, тел./факс: 8 (3462) 52-60-71.
2. Отдел капитального строительства ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», г. Когалым, ул. Мира, дом 23 «А», каб. 413.
Общественные обсуждения состоятся 05 сентября 2016 года в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, 

д. 16, каб. 312.
Ответственные организаторы:
От заявителя Заместитель генерального директора по капитальному строи-

тельству
Чмиль Александр Николаевич
Начальник отдела капитального строительства 
Жур Андрей Владимирович

тел. (34667)50174
факс (34667)51291
e-mail: chmil@lukoil-aik.ru
тел. (34667)51726
e-mail: zhur@lukoil-aik.ru

От разработчика проектов Главный инженер проекта ЗАО «ДИАМИД»
Власкин Александр Иванович

тел. (3466)500985
e-mail:info@diamid.pro
Тел. (3466)631837

От администрации 
Сургутского района

Начальник отдела недропользования, экологии и природных 
Ельмендеева Любовь Владимировна ресурсов администрации 
Сургутского района

т/ф. 8 (3462) 52-60-71, 52-60-11

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98  
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ



5События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
3 августа 2016 
среда №170 (7038)

События и комментарииfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

«Зайцам» 
все равно

В первую очередь, считают в регионах, надо 
обеспечить транспортное сообщение в насе-
ленных пунктах. Это вопрос выживания всей 

транспортной системы, согласны эксперты.
Почему же получилось, что статья по административ-

ной ответственности существует, а административного 
органа, который бы работал по этой статье, нет? «Ста-
тью о штрафах, можно сказать, «копировали» из совет-
ского кодекса. Тогда перевозчики были только государ-
ственные (по сути, все были государственными служа-
щими) и особо вопроса не возникало, кто будет штрафо-
вать безбилетников. А штрафы, между прочим, выписы-
вала контрольно-ревизионная служба транспортного 
предприятия», — говорит член Общественного совета 
минтранса Сергей Храпач.

Сейчас же подавляющее большинство перевозчиков — 
частные компании. В Москве и Московской области есть, 
конечно, государственные предприятия, которые зани-
маются перевозкой пассажиров, но их немного. Всего 
около 50 тысяч компаний имеют право на перевозку пас-
сажиров в России по регулярным маршрутам, отметил 
Храпач.

Конечно, можно взять пример с железной дороги, где 
внесли изменения в Устав железнодорожного транспор-
та. Там появились статьи, которые позволяют перевести 
наказание «зайцев» из административной в гражданско-
правовую плоскость. И теперь если пассажир едет без 
билета, то ему предложат либо покинуть электричку, 
либо купить билет прямо в вагоне, заплатив дополни-
тельно за оформление билета.

Хотя в субъектах РФ есть и свои наработки. В Москов-
ской области, например, за появление на маршруте 
«зайцев» штрафуют самих перевозчиков. Чтобы этого не 
допустить, компании нанимают кассиров, ставят турни-
кеты, а за процесс оплаты проезда делают ответствен-
ным водителя. Если «заяц» отказывается платить, то у 
водителя есть право не трогаться с места, в это время 
пассажиры начинают возмущаться и сами выгоняют без-
билетника.

В ближайшее время минтранс выработает предложе-
ния по решению проблемы на территории всей страны.

ПРАВО Бракоразводный 
процесс затянулся 
более чем на полтора 
десятилетия. Почему?

Неразрывные 
узы

Виктория Ельник

ИНТЕРНЕТ-БЛОГЕРЫ и ряд изданий интерпретируют 
бракоразводное дело бывшего топ-менеджера «Лукойла» 
Валентина Иванова. Прежняя его супруга подала в суд иск, 
не признавая развод, зарегистрированный в посольстве 
РФ в Сингапуре много лет назад. Сам Иванов крайне озада-
чен сложившейся ситуацией: ведь свидетельство о растор-
жении брака, выданное в 2000 году, до сих пор у него на ру-
ках. Думается, за этим частным случаем проглядывает се-
рьезное полотно законодательных противоречий, жертва-
ми которого могут стать многие граждане России, зареги-
стрировавшие или расторгнувшие брак за рубежом. Впер-
вые с начала процесса Валентин Иванов согласился про-
комментировать суть дела. 

 Валентин, как начинался этот странный процесс?
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: С моей прежней супругой в июне 2000 года 
мы подали заявление 
в консульский отдел 
Посольства РФ в Ре-
спублике Сингапур, 
который работает на 
правах ЗАГСа, и че-
рез месяц получили 
свидетельство о раз-
воде. Все, как и поло-
жено: поставлен 
штамп в паспорте, 
были сделаны записи 
в книгах, которые по-
том направляются в 
архив через мини-
стерство иностран-
ных дел. Прошло бо-
лее 15 лет, и начавшаяся тяжба стала для меня полной нео-
жиданностью.

 Как вы узнали об иске?
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Совершенно случайно, поскольку почти 
постоянно живу за границей и редко посещаю адрес, где 
прописан. Водитель иногда забирает корреспонденцию, он 
и сообщил мне, что есть повестка в суд. Пришлось срочно 
лететь в Москву, потому что это была повестка на третье, 
финальное заседание по этому делу. 

 Свидетельство о разводе, совершенном в Сингапуре, суд 
не признал?
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: После суда первой инстанции дело перешло 
в Мосгорсуд, но там, к моему удивлению, его решили в 
пользу бывшей супруги. Мы не смогли предоставить по 
требованию истицы копии документов о разводе из архи-
ва МИДа, потому что по закону они хранятся там только 10 
лет. Мне бы хотелось, чтобы они хранились там вечно. Но, 
увы, есть актовые записи об их уничтожении, а самих до-
кументов нет. Есть только те документы, которые у меня 
на руках. Мы подали апелляцию в Верховный суд, тот вер-
нул дело на повторное рассмотрение в Мосгорсуд, где все 
снова повторяется по прежней схеме. Кстати, Консульский 
департамент МИД России выступает соответчиком по это-
му делу. Уверен, что и они как минимум недоумевают в от-
ношении принятого Мосгорсудом решения.

В Сети появилась масса публикаций как оправдывающих, 
так и осуждающих ваш новый брак. Как вы реагируете на 
это?
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: То, что именно сейчас в СМИ появились кле-
ветнические домыслы, направленные против меня и моей 
семьи, я считаю не случайным. Расцениваю это как форми-
рование общественного мнения для давления на судей. 

 Каким вы видите развитие дела?
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Наш с бывшей женой процесс — правовой 
прецедент, который определит отношение суда к таким де-
лам в будущем. Мною направлена жалоба на имя Предсе-
дателя Верховного Суда РФ господина Лебедева, и я очень 
надеюсь, что суд разберется в сложившейся ситуации и 
даст справедливую оценку.

Узнайте больше: В России появятся дороги 
для автомобилей-беспилотников
rg.ru/art/1279836
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За этим частным 
случаем прогляды-
вают законодатель-
ные противоречия, 
жертвами которых 
могут стать многие 
граждане России

ПАМЯТЬ Сергей Нарышкин
встретился с поисковиками

На высоте 168,5

Виталий Петров, Петрозаводск

ВЧЕРА председатель Государст-
венной Думы Сергей Нарышкин 
посетил «Высоту 168,5» в Каре-
лии, где в сентябре 1941 года бой-
цы 313-й стрелковой дивизии 
сдерживали наступление фин-
ских захватчиков на Петроза-
водск.  

Здесь, на первом рубеже обо-
роны города, «высоте смерти», 
как назвали ее поисковики, поги-
бло около 500 красноармейцев. В 
2011 году памятное место было 
обнаружено и обследовано пои-
сковой организацией «Эстафета 
поколений». В 2015 году на здесь 
был установлен и освящен По-
клонный крест. Возложив цветы к 
мемориалу и почтив память по-
гибших, глава Госдумы прошелся 
по высоте, где шли ожесточенные 
бои. 

Позже на встрече с участника-
ми поисковых отрядов Нарыш-
кин отметил, что их деятельность 

позволяет сохранить историче-
скую правду и не дает исказить 
историю нашей страны. Спикер, 
в частности, обратил внимание 
на пример Украины, где нынеш-
няя власть объявляет пособни-
ков нацистов героями. «Это, ко-
нечно, предательство нашей об-
щей памяти, предательство по 
отношению к нынешнему и буду-
щему поколениям. Советский 
Союз внес главный вклад в побе-
ду над фашизмом, а через не-
сколько лет после победы, обес-
печив ядерный паритет, предо-
твратил развязывание очеред-
ной мировой войны», — сказал он. 

Один из участников встречи 
предложил спикеру поддержать 
инициативу проведения всерос-
сийского съезда поисковиков. 
Сергей Нарышкин согласился, 
что такая встреча была бы важна 
для обмена мнениями, опытом.

Сергей Нарышкин отдал дань памяти тем, кто ценой жизни отстаивал 
каждую пядь родной земли. 

Больше фото на сайте
rg.ru/tema/gos

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА Почему США не хотят наступления
на сирийский Алеппо

Война не по указке
Юрий Гаврилов

В 
нашем минобороны не ком-
ментируют призыв руково-
дителя госдепа США не ве-

сти наступление в Сирии и удер-
жать от таких операций армию 
президента Асада. В ответ, напом-
ним, Вашингтон пообещал уме-
рить боевую активность подкон-
трольной ему оппозиции.

Просьба, надо сказать, весьма 
странная. Особенно если учесть, 
что прозвучала она вслед за мас-
штабной гуманитарной акцией, 
которая по инициативе Москвы и 
Дамаска началась в Алеппо. Судя 
по всему, в Вашингтоне ее вос-
принимают как прелюдию к 
большому наступлению на этот 
город. Объяснения наших воен-
ных и дипломатов, что создавае-
мые в Алеппо коридоры для вы-
хода мирных жителей и боевиков 
диктуются исключительно забо-
той о безопасности людей, в США 
просто игнорируют. Нынешняя 
обстановка в городе, где изо дня в 
день идут бои и гибнут сотни ни в 
чем не повинных сирийцев, аме-
риканцев, похоже, вполне устра-
ивает. Их забота распространяет-
ся только на вооруженных оппо-
зиционеров. В учет не берется 
даже тот факт, что они довольно 
часто воюют на стороне запре-
щенных во многих странах тер-

рористических организациях 
ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра». Не 
секрет, что в том же Алеппо имен-
но «нусровцы» и примкнувшие к 
ним оппозиционные отряды по-
ливают огнем контролируемые 
правительственной армией квар-
талы. Они же сейчас препятству-
ют выходу из города мирных жи-
телей и готовых сложить оружие 
боевиков. 

Эксперты, с которыми общал-
ся корреспондент «РГ», высказа-
ли предположение, что именно 
боевики в Алеппо могли навести 
террористов на российский вер-
толет Ми-8, который после до-
ставки в город гуманитарной по-
мощи был сбит в соседней про-
винции Идлиб. Причем еще не 
факт, что «восьмерку» обстреля-
ли именно «нусровцы». Не слу-
чайно начальник Главного опера-
тивного управления российского 
Генштаба Сергей Рудской сразу 
после этой трагедии уточнил: 
вертолет был сбит с земли над 
районом,  контролируемым 
«Джебхат ан-Нусрой» и при-
мкнувшим к ней отрядам так на-
зываемой умеренной оппозиции. 

Трудно ожидать, что в подоб-
ной ситуации наши военные бу-
дут сидеть сложа руки и никак не 
отреагируют на гибель товари-
щей. Конечно, они постараются 
отомстить боевикам, будь то тер-

рористы или вооруженные оппо-
зиционеры. Хотя уже официаль-
но прозвучала информация, что 
все, кто находился на борту Ми-
8, скорее всего, погибли, в Мино-
бороны России пока не называют 
фамилии этих офицеров. Судьба 
их, видимо, окончательно не 
установлена, отсюда и крайне 
скудная, а по сути, нулевая ин-
формация министерства о воен-
нослужащих. Хотя в СМИ уже 
опубликовали фамилии погиб-
ших, в том числе капитана, лет-
чика-штурмана и борттехника.

Понятно, что оппозиция в Си-
рии неоднородна и далеко не все 
ее отряды подконтрольны США. 
Для того чтобы отделить «своих» 
от «чужих», Минобороны России 
неоднократно предлагало колле-
гам из США обмениваться соот-
ветствующей разведывательной 
информацией. А еще — просило у 
американцев координаты близ-
ких ей оппозиционных сил, что-
бы не наносить по ним удары. Ка-
ков ответ из Вашингтона? «Мы не 
координируемся, не сотруднича-
ем, не обмениваемся разведыва-
тельной информацией с россия-
нами, равно как и не существует 
договоренности, чтобы это де-
лать», — заявила в минувший по-
недельник представитель Пента-
гона Мишель Балданца. Она уточ-
нила, что военные США держат 
связь с представителями россий-
ского командования исключи-
тельно для обеспечения безопа-
сности полетов над Сирией. 

По логике американцев, наши 
генералы должны довольство-
ваться тем, что им предлагают в 
Пентагоне. Если подобная пра-
ктика устраивает союзников 
США по коалиции,  - это их про-
блема. В борьбе с терроризмом 
наши военные готовы сотрудни-
чать с американцами.  Но никак 
не действовать по их указке. 

Акцент

В Алеппо «нусровцы» и при-
мкнувшие к ним вооружен-
ные оппозиционеры обстре-
ливают мирные кварталы

 Армия Войсковую группировку в Крыму хотят усилить полком ВДВ

Десант качает мускулы

Юрий Гаврилов

В
чера в России отметили 
День ВДВ. Десантников 
поздравил президент 
России Владимир Пу-
тин, праздничный при-

каз издал министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу.

По давней традиции бывшие и 
действующие крылатые пехотин-
цы провели этот день шумно и с 
размахом. В Москве праздник со-
провождался массовым купани-
ем в фонтанах ЦПиКО им. Горь-
кого. Причем облаченных в тель-
няшки и голубые береты мужи-
ков полицейские от воды не отго-
няли — накануне мэр столицы 
Сергей Собянин разрешил им по-
резвиться на «мелководье». А вот 
в других местах города такие «за-
плывы» моментально пресека-

лись. В итоге праздник прошел 
достаточно мирно.

Между прочим, командую-
щий ВДВ Герой России генерал-
полковник Владимир Шаманов 
считает, что настоящих десан-
тников в фонтаны, как правило, 
не тянет. А «бузу» в праздник не-
редко устраивают так называе-
мые ряженые, которые видели 
парашют только по телевизору. 
Настоящие традиции крылатой 
пехоты генерал связывает не 
столько с внешней атрибутикой 
десанта, хотя она тоже важна, 
сколько с его боевыми делами. А 
еще — со всевозрастающей мо-
щью Воздушно-десантных войск.

Накануне праздника Шама-
нов рассказал, что, к примеру, 
интенсивность миротворческой 
деятельности нашей крылатой 
пехоты за последние три года 
увеличилась в восемь раз. «Мы не 
только решаем задачи на терри-
тории страны, но и далеко за ее 
пределами», — подчеркнул ко-
мандующий. По его словам, ВДВ 

пополнятся танковыми ротами и 
подразделениями беспилотни-
ков. А еще Шаманов гордится, 
что обеспечил служебным жи-
льем всех своих офицеров. 

Начальник штаба Воздушно-
десантных войск Николай Игна-
тов привел и другие показатель-
ные факты. До конца этого года 
на новую технику перевооружат 
4 десантно-штурмовых и воздуш-
но-десантных батальона. За это 
же время ВДВ получат более 140 
боевых машин БМД-4М и броне-
транспортеров БТР-МДМ. В де-
сантно-штурмовых бригадах за-
вершится формирование развед 
батальонов, танковых рот и по-
дразделений радиоэлектронной 
борьбы. Контрактный строй уве-
личится на 3 тыс. человек, а доля 
современного вооружения в кры-
латой пехоте составит 55 процен-
тов. К 2020 году ее планируют до-
вести до 80—85 процентов.

Вообще планы у командова-
ния ВДВ большие. Скажем, давно 
стоит вопрос о развертывании в 

соединениях еще по одному пол-
ку. Дополнительную воинскую 
часть, например, хотят сформи-
ровать в 7-й Новороссийской ди-
визии. Уже определили время и 
место ее появления. В 2017-м в 
крымском Джанкое должен 
«осесть» батальон ВДВ, а год спу-

стя там хотят развернуть целый 
полк. От этих планов генералы не 
отказываются. Но признают: все 
будет зависеть от финансовой си-
туации в стране. 

Служба в Воздушно-десантных 
войсках объединяет людей разных 
судеб и поколений. 

Как Россия отметила День 
ВДВ: фоторепортаж на 
сайте
rg.ru/art/1290451

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лидер ЛДПР посетил полк ВДВ в Рязани
В ходе своего визита в Рязань лидер ЛДПР Владимир Жириновский 

посетил казармы 137-го парашютно-десантного полка ВДВ РФ. Бойцы 

полка принимали участие в боевых действиях в Афганистане, а также 

миротворческих миссиях в странах бывшей Югославии. 

«Стойкость воина-десантника, мужество и мудрость — это могучая опора для на-

шей Родины! С днем ВДВ!» — поздравил «крылатую пехоту» Владимир Жиринов-

ский. Он подчеркнул тот огромный вклад, который они внесли в дело защиты Ро-

дины, и выразил уверенность, что в будущем воздушно-десантные войска про-

должат быть мощной опорой России.

Как передает пресс-служба политика, глава ЛДПР пообщался с командованием 

подразделения. Ему были продемонстрированы казармы, бытовые условия де-

сантников, спортгородок и различные тренажеры. Кроме того, Жириновский 

ознакомился с условиями непрерывной боевой подготовки солдат полка, кото-

рая занимает важное место в повседневной жизни подразделения. 

Подготовила Татьяна Замахина
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У погибшего 
в Сирии Героя 
РФ Александра 
Прохоренко 
родилась дочь

САШИНА 
ВИОЛЕТТА

Валентина Зотикова, 
«Российская газета», Оренбург

МАЛЫШКУ назвали Виолеттой. 
Об этом вчера в своем блоге со-
общил губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг.

«Пока Сашина дочка выпол-
няет свою главную работу — ест и 
спит, — поделился радостной но-
востью глава региона. — Но через 
несколько лет, когда подрастет, 
она обязательно узнает, каким 
был ее отец. И будет им гордить-
ся, как все мы гордимся своим 
земляком.

И я от имени всех оренбур-
жцев поздравляю родных Алек-
сандра Прохоренко с внучкой и 
племянницей! Пусть девочка 
растет нам всем на радость! 
Пусть жизнь продолжается!»

Накануне губернатор побы-
вал на родине героя в селе Город-
ки Тюльганского района — чтобы 
проинспектировать ход капи-
тального ремонта средней шко-
лы, которую в 2007 году окончил 
с серебряной медалью Алек-
сандр Прохоренко. Теперь она 
будет носить имя героя-земляка 
— памятная табличка появится 
здесь к первому сентября. Сей-
час в селе живут родители Саши 
— Наталья Леонидовна и Алек-
сандр Васильевич Прохоренко. 

Свадьбу старшего сына в се-
мье справили всего полтора года 
назад. По словам близких, моло-
дая супруга Екатерина очень тя-
жело пережила гибель мужа. 

Напомним, старший лейте-
нант Александр Прохоренко 
принимал участие в российской 
военной операции в Сирии с ян-
варя этого года. Находясь в тылу 
противника, он выполнял задачи 
по наведению авиаударов по бо-
евикам. 17 марта близ населен-
ного пункта Тадмор провинции 
Хомс офицер был окружен тер-
рористами и, чтобы не попасть в 
плен, вызвал огонь на себя, за-
брав с собой жизни боевиков.

Указом президента РФ Алек-
сандру Прохоренко посмертно 
присвоено звание Героя России.

СПЕЦСЛУЖБЫ

Глава МЧС 
вручил 
госнаграды 

ЗА МУЖЕСТВО 
ПОСМЕРТНО

Тимофей Борисов

10 ОРДЕНОВ Мужества получи-
ли вчера родственники экипажа 
Ил-76 из рук главы МЧС Влади-
мира Пучкова. Нерадостная це-
ремония прошла, как и подобает 
в такой ситуации, когда героев 
вынуждены награждать посмер-
тно.  

— Экипаж нашего самолета — 
являлся суперподготовленным 
отрядом, который был способен 
в самых сложнейших условиях 
до конца профессионально вы-
полнить свой долг. Это были лет-
чики-спасатели, дружная коман-
да, — сказал министр на церемо-
нии вручения.

Тяжелый транспортник Ил-
76 разбился 1 июля при тушении 
крупного лесного пожара в Ка-
чугском районе Иркутской обла-
сти. Из-за сложного рельефа 
местности, сильной задымлен-
ности от природных пожаров и 
тумана его искали двое суток.  

— Это тяжелая утрата для 
родных и близких и для меня 
лично. Я еще раз выражаю слова 
искренней признательности 
родным и близким за то, что мы 
вместе пережили самые тяже-
лые трагические дни. Отдаем 
долг памяти нашим товарищам, 
— сказал в заключение министр. 
— Все вопросы, которые возни-
кают, все житейские проблемы, 
находятся под постоянным 
моим личным контролем и 
контролем коллегии МЧС Рос-
сии. Это наша обязанность, и 
мы сделаем все, чтобы оказать 
вам помощь и поддержку в лю-
бой ситуации.

В соответствии с Указом пре-
зидента РФ кавалерами ордена 
Мужества (посмертно) стали ко-
мандир воздушного судна Лео-
нид Филин, второй пилот Алек-
сей Лебедев, штурман Георгий 
Петров, бортовой инженер Вик-
тор Кузнецов, бортовой радист 
Игорь Мурахин, бортовые опе-
раторы Сергей Сусов, Сергей 
Макаров и Марат Хадаев, авиа-
ционные техники Вадим Жданов 
и Андрей Машнинов. 
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ТВ высокого разрешения
Оказалось, что объек-
тами связи в современ-
ном понимании из них 

могут считаться всего 1290. В со-
ветское время передающие ан-
тенны размещались на столбах, 
на заводских трубах, на крышах 
лесопилок и сельсоветов, и все 
эти конструкции считались объ-
ектами связи. 

Сейчас они не подходят ни под 
какие нормативы: ни по сейсми-
ческой нагрузке, ни по ветровой, 
ни по экологическим параме-
трам. В итоге из 4984 станций, 
предусмотренных программой 
для цифрового телевещания, 
3694 — это новые станции, новые 
башни, специально построенные 
за последние шесть лет. 

На этих сооружениях мы гото-
вы размещать не только антенны 
для теле- и радиосигнала, но и пе-
редатчики сотовых компаний, 
оборудование МЧС, Росгидроме-
та. И уже это делаем. Можно ска-
зать, что постепенно из операто-
ра, который отвечает за эфирные 
антенны, мы становимся опера-
тором, который занимается все-
ми передающими радиосигнал 
устройствами. 

Сейчас, например, «Вымпел-
Ком» и «Теле2» ведут перегово-
ры о продаже всех своих антенн. 
Получается, что обслуживание 
этих антенн будет на аутсорсе. 
Мы же, наоборот, данную экспер-
тизу сохраняем и развиваем, как 
ключевую для предприятия. 
У нас как раз новая инфраструк-
тура, с новыми возможностями, 
с новыми технологиями. Нам она 
позволяет не только видеть по-
ломку каждого передатчика 
в удаленном доступе, но и про-
гнозировать неисправность. Ава-
рийно-профилактические брига-
ды заранее выстраивают мар-
шруты поездок в зависимости от 
того, какую профилактику нуж-
но провести. Чтобы можно было 
представить масштаб, приведу 
в качестве примера Забайкаль-
ский край. В Забайкалье у нас 
265 станций вещания. Если про-
сто линейкой померить расстоя-
ние от Читы до каждого объекта, 
то в сумме получится 70 тысяч 
километров. Транспортные рас-
ходы достигают пятидесяти про-
центов стоимости обслуживания 
объектов вещания. Так что, если 
мобильные операторы будут от-
давать обслуживание своих не-
маленьких сетей на аутсорсинг, 
то мы готовы этим заниматься. 

Хотим на башню!
Народ испытывает интерес и к 
действующим сейчас радиобаш-
ням. Многие спрашивают, мож-
но ли устроить экскурсию на те-
лебашню РТРС в Петербурге, 
а может, и в других городах?
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: На Останкин-
ской башне у нас есть экскурсии. 
Посещаемость хорошая — до ты-
сячи человек в день. 

Регулярно приглашают на эк-
скурсии школьников и студентов 
наши радиотелецентры в Каре-
лии, в Волгоградской, Свердлов-
ской, Красноярской областях, 
в Белгороде. Но все-таки наши 
башни — это прежде всего объек-
ты связи. Находиться вблизи пе-
редающих антенн опасно для здо-
ровья. И поэтому сама конструк-
ция большинства наших соору-
жений не предусматривает воз-
можность подъема экскурсан-
тов. На наши башни лучше смо-
треть со стороны. Вот в Перми 
возвели новую башню высотой 
275 метров. Она хорошо вписа-
лась в панораму города. 

Как обстоит дело с пожаробез-
опасностью и вообще с безопа-
сностью объектов связи? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: У нас все объек-
ты охраняются достаточно стро-
го. Например, на Останкинской 
башне сейчас стоит Националь-
ная гвардия и проход, как в аэро-
порт: вещи проезжают через рен-
тген, посетитель проходит через 
капсулу, которая реагирует на 
любую взрывчатку, в том числе 
пластиковую. С мерами безопас-
ности все там нормально.

Если говорить о пожаробез-
опасности, то в этом году мы за-
вершаем реконструкцию Остан-
кинской башни, которая длилась 
15 лет. В том числе мы обновили 
всю пожарную систему. Там те-
перь есть пожаробезопасные 
зоны, в том числе лестницы, по 
которым должна проводиться 
эвакуация, установлены систе-
мы водяного пожаротушения.

Золото, серебро и бронза 
«Седьмого неба» 
А знаменитый ресторан на 
Останкинской башне остался? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Да, ресторан 
«Седьмое небо». Пока мы зани-
мались ремонтом Останкинской 
башни, название «Седьмое небо» 
взяла строительная компания 
для одного из своих высотных 
комплексов. Мы провели с ними 

переговоры и выкупили назва-
ние. Так что ресторан будет назы-
ваться, как и прежде: «Седьмое 
небо». Там три уровня: бронзо-
вый, серебряный и золотой. 
Бронзовый этаж — бистро. Сере-
бряный — кафе, там можно пообе-
дать. Эти два уровня уже откры-
ты. А третий, золотой, будет ре-
сторан а-ля карт. 

Кто будут его первыми посетите-
лями? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Возможно, в ре-
сторане проведем в ноябре этого 
года мероприятие, посвященное 
85-летию начала регулярного те-
левещания в России. 

Кстати, в следующем году ис-
полнится 50 лет самой Останкин-
ской башне и ТТЦ «Останкино», 
а в этом году и РТРС отмечает 
свой юбилей. Нам 15 лет. Но от-
мечать будем скромно. Мы за-
планировали в каждом регионе 
праздничную акцию «15 новых 
зрителей цифрового телевиде-
ния — к 15-летию РТРС». Филиа-
лы РТРС дарят цифровые при-
ставки и антенны для приема 
цифрового эфирного телевиде-
ния 15 жителям своих регионов. 
Чаще всего это люди из социаль-
но уязвимых слоев населения. 
В каждом субъекте страны свои 
условия проведения акции. На-
пример, в Костромской области 

комплекты оборудования уже 
вручили 15 многодетным се-
мьям. В некоторых регионах ком-
плекты получат в дар обществен-
ные учреждения: больницы, 
дома престарелых и другие.

Другая юбилейная акция — это 
запуск дипломной программы 
«Радиобашни России». Програм-
ма адресована радиолюбителям. 
Она предполагает организацию 
дней активности в любительском 
коротковолновом эфире. Люби-
тельские радиостанции будут вы-
ходить на связь под юбилейным 
позывным РТРС. На нашем пред-
приятии работают более 100 ра-
диолюбителей, а по всему миру 
их миллионы. Все они смогут 
принять участие в программе. 
Проект стартует в этом году, а за-
тем станет постоянно действую-
щим. Для получения диплома 
РТРС участникам радиоигры 
нужно набрать 100 баллов. Бал-
лы начисляются за сеансы ради-
освязи с любительскими станци-
ями работников РТРС. 

Было много споров о судьбе Шу-
ховской башни. Что в итоге ре-
шено с ней делать?
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Радиобашня 
Шухова с 2002 года не является 
объектом связи. По действую-
щим санитарным нормам ее уже 
нельзя использовать для разме-
щения антенн. Два года назад на 
уровне правительства России 
было решено передать Шухов-
скую башню минкультуры. Но 
прежде чем передавать, нам по-
ручили провести аварийные ра-
боты на башне, что мы и сделали: 
внутри смонтировали опорную 
конструкцию, которая взяла на 
себя часть нагрузки. Еще мы де-
монтировали «антенный оголо-
вок», надстроенный в 1991 году. 
Это еще немного разгрузило кон-
струкцию. Башня приблизилась 
к своему первоначальному, исто-
рическому облику. Теперь она со-
вершенно точно не упадет. При-
нятые меры позволят сохранить 
целостность Радиобашни Шухо-
ва еще на 10 лет. Но это нельзя 
считать реставрацией.

Получается, реставрация Шу-
ховской башни пока под вопро-
сом?
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Минкультуры 
было поручено два года назад 
провести международный кон-
курс по восстановлению Радио-
башни Шухова в первоначаль-
ном виде. 

Тогда мы были готовы отдать 
ее специализированной органи-
зации, которая сможет исполь-
зовать башню как объект куль-
турного наследия. Мы даже пред-
лагали ее перенести на другое 
место, чтобы к ней стал возмо-
жен доступ туристов. Политех-
нический музей выражал готов-
ность взять себе Радиобашню 
Шухова, проводить экскурсии, 
рассказывать об истории разви-
тия сетей. 

Реставрация такого объекта — 
не только трудоемкий процесс, 
но и довольно длительный: ка-
ждое движение нужно согласовы-
вать с множеством инстанций. 
Если бы мы башню восстанавли-
вали как объект связи, то обнови-
ли бы ее как минимум наполови-
ну. Между прочим, во Франции, 
наверное, любят свою Эйфелеву 
башню. Там даже есть общество, 
которое зарабатывает на экскур-
сиях на Эйфелевой башне, и эти 
деньги пускаются на поддержа-
ние ее в надлежащем состоянии. 
С 1985 года в среднем три про-
цента металлоконструкций Эй-
фелевой башни меняется ежегод-
но. И можно сказать, что сущест-
вующая сегодня башня — новодел. 

Сигнал опасности
В СМИ часто появляются стра-
шилки про то, что крыши домов 
усеяны всякого рода приспосо-
блениями, излучающими вред-
ный для людей сигнал. Вы сказа-
ли о громадном количестве — по-
чти 5 тысячах объектов связи. 
Есть какие-то нормы радиобез-
опасности? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Есть, конечно. 
Мы регулярно на все наши объек-
ты получаем свидетельства Рос-
потребнадзора. Но существует 
еще другая проблема. Сеть ради-
овещания в нашей стране строи-
лась в 1930—50-е годы, система 
телевещания — в 1950—60-е. И все 
наши телевизионные передаю-
щие центры строились на окраи-
нах городов. А сейчас это далеко 
не окраины. Где-то это уже самый 
центр. А в центре все хотят стро-
ить высотные дома и пытаются 
возводить их рядом с башней. 

Под башней вообще никакого 
излучения нет, но оно есть на 
больших высотах. Соответствен-
но, на верхние этажи оно может 
попадать. Получается, что четы-
ре этажа поблизости от башни 
можно построить, а восемь — нет. 
И время от времени случается 
вот что. Строится дом, по-бы-
строму, с нарушением всех норм. 
Потом квартиры шустро распро-
даются, а дальше начинаются 
возмущенные демонстрации: 
«Уберите отсюда эту телебаш-
ню!». Мы сейчас бьемся с одним 
застройщиком в Самаре через 
прокуратуру, через суд, чтобы 
запретить ему продавать кварти-
ры в доме, который построен 
с нарушением всех норм рядом 
с нашим объектом. Сейчас уда-
лось остановить продажи квар-

тир в этом доме, чтобы не полу-
чить обманутых дольщиков. 

И проблемы возникают только 
в городах? 
А Н Д Р Е Й  Р О М А Н Ч Е Н К О :  Не только. 
В ходе строительства цифровой 
инфраструктуры было много 
разных случаев, забавных и не 
очень. 

Например, строили один объ-
ект, а он оказался по проекту на 
пути миграции бабочек. Возведе-
ние другого объекта согласовы-
вали 23 месяца, потому что там, 
где мы хотели его поставить, идет 
миграция байбака — сурка евро-

пейского. Везде, где мы что-то 
строим или даже реконструиру-
ем, там нужно анализировать 
грунтовые воды (не повредим ли 
мы их течению). Что касается 
электромагнитного излучения, 
бывает, что объект расположен 
за сотни километров от ближай-
шего жилья, и все равно мы про-
ходим экологический контроль 
на электромагнитное излучение, 
когда ставим там даже малень-
кий ретранслятор. 

Продолжая тему экологии. В по-
следнее время у нас участились 
грозы. Как вы боретесь с помеха-
ми от природных явлений? 
А Н Д Р Е Й  Р О М А Н Ч Е Н К О :  Если гроза 
сильная, то возможны перерывы 
в вещании. Прежде всего, гроза 
влияет на прием сигнала со спут-
ника. Там диапазон вещания ме-
нее устойчив ко всем этим при-
родным явлениям. Мы использу-
ем С-диапазон, он менее подвер-
жен природной стихии. Но тем не 
менее если сильная гроза, то все 
равно какие-то прерывания быть 
могут. 

А профилактику в эфире прово-
дите? Раньше телезрители виде-
ли таблицу вместо изображения, 
сейчас такое еще есть? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Еженедельная 
профилактика оборудования 
всегда существовала, она необхо-
дима. Например, на Останкин-
ской башне — в ночь с понедель-
ника на вторник. Есть еще ежеме-
сячная, ежеквартальная профи-
лактика. Все перерывы согласо-
ваны с каналами, это часть тех-
нологического процесса эксплу-
атации сети. Делается это обыч-
но в ночное время. 

Что делают во время профилак-
тики?
А Н Д Р Е Й  Р О М А Н Ч Е Н К О :  Каждый вид 
оборудования имеет свой регла-
мент, то есть состав профилакти-
ческих работ, которым руковод-
ствуются наши инженеры.

HD-вещание идет к нам
Для современных телезрителей 
очень важно качество телевизи-
онной картинки. Ведется ли ра-
бота по внедрению формата вы-
сокой четкости в эфирном теле-
видении? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Телевидение 
высокой четкости — неизбеж-
ность. Уже практически все съе-
мочное и монтажное оборудова-
ние телеканалов работает в стан-
дарте высокой четкости — HD 
(High Definition). Внедрение 
эфирного HD-вещания в соответ-
ствии с указом президента долж-
но произойти к 2021 году. Сейчас 
технологию сдерживают только 
экономические барьеры. Дело 
в том, что распространение HD-
сигнала выходит дороже. Сейчас 
у нас в одном мультиплексе по-
мещается десять каналов стан-
дартного разрешения, а каналов 
высокой четкости поместится 
только три. 

Все зависит от темпа замены 
приемного оборудования у насе-
ления. На рынке уже появились 
телевизоры с новым кодеком 
H.265, при котором в стандарт-
ный мультиплекс помещаются те 
же десять каналов, но в HD. Прав-
да, таких моделей пока только 
тридцать процентов. 

Вообще-то в Западной Европе 
и Японии уже даже не говорят 
о телевидении высокой четкости, 
там говорят уже про разрешение 
4К (разрешение, соответствую-
щее примерно 4000 пикселей. — 
«РГ»). Мы, кстати, собираемся 
в начале августа на Останкин-
ской башне запустить такой 
пробное вещание в 4К для того, 
чтобы откатать технологичес-
кую цепочку и посмотреть, как 
это будет работать. 

А как обстоят дела с телевещани-
ем в Крыму и Севастополе? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Ситуация с ве-
щанием в регионе хуже, чем 
«средняя температура по боль-
нице». Там с момента распада Со-
ветского Союза никто в телеком-
муникационный комплекс не 
вкладывал ни копейки, оборудо-
вание не обновлялось. 

В аналоговом формате на по-
луострове вещали с десяток 
украинских каналов с охватом 
чуть более 80 процентов. В циф-
ровом формате было четыре 
мультиплекса по восемь кана-
лов. То есть тридцать два канала. 
Сейчас там два российских 
мультиплекса плюс дополни-
тельный региональный мульти-
плекс, еще где-то восемь разных 
каналов. Все эти каналы охваты-
вают тоже более 80 процентов 
населения. 

Мы завершили системный 
проект по развитию инфраструк-
туры вещания в Крыму и Сева-
стополе и при ближайшей кор-

ректировке федеральной целе-
вой программы по развитию те-
лерадиовещания внесем в про-
грамму эти регионы. До конца 
2018 года мы доведем проникно-
вение двадцати российских кана-
лов в Крыму и Севастополе до 
95 процентов. 

Глушить не будем
Андрей Юрьевич, сегодня у ра-
диостанций появляется много 
конкурентов в лице интернет-
сервисов. Как радиостанции 
адаптируются к этому? Занима-
ются ли вещанием в Интернете? 
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Конечно, сегод-
ня все радиостанции занимают-
ся вещанием в Интернете. Боль-
шинство крупных радиостан-
ций — конвергентные медиа, то 
есть у них обязательно имеются 
свои новостные сайты, собст-
венные радиоканалы, сделанные 
специально для Интернета. 
У многих станций есть свои те-
леверсии. 

Интрига заключается в том, 
насколько быстро радисты нау-
чатся монетизировать все эти 
вещи. Нужно «ловить» слушате-
ля в разных средах: и на радио, 
и на ТВ, и в Интернете. 

Если говорить именно о при-
ложениях типа «Москва FM», 
«Питер FM», то в них много 
функций, которые очень удобны 
для пользователей, но, по сути, 
это пиратские приложения, 
и радисты с ними борются. При-
ложения не имеют прав на про-
дукт, который производят ради-
останции. Но мало того, что они 
берут продукт у радиостанций, 
они еще и заменяют там рекламу 
на свою. 

Можно ли заблокировать такие 
«пиратские станции»? 
А Н Д Р Е Й  Р О М А Н Ч Е Н К О :  Достаточно 
сложно. Например, ресурс «Мо-
сква FM» зарегистрирован на 
гражданина Молдавии, а сервер 
расположен в Нидерландах. Ко-
нечно, люди, которые этим зани-
маются в Москве, известны. 
С ними ведутся разные перегово-
ры, но пока безрезультатно. 

Глушение не ваша функция?
АНДРЕЙ РОМАНЧЕНКО: Сейчас глуше-
ния не существует. Это реалия 
советской эпохи.

Андрей Романченко: Каналам пора 
тестировать технологии HBB. 
Это ТВ, совмещенное с Интернетом.
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вение 20 российских каналов 
в Крыму и Севастополе дове-
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

КАКОЙ ТЕЛЕВИЗОР ПОКУПАТЬ 
Мы переживаем сейчас цифровую революцию. Какое 
место в ней занимает Россия? Вы, как человек, живущий 
в отрасли, чего ждете в ближайшие 10 лет от телевиде-
ния? 
Андрей Романченко | Нельзя сказать, что Россия самая 

первая в технологическом плане, но мы в лидирующей 

группе. Благодаря удачно составленной программе разви-

тия телерадиовещания и своевременным корректировкам 

мы смогли перешагнуть через несколько промежуточных 

технологических ступенек. Я уже сказал, что технологиче-

ски мы готовы к переходу на телевидение сверхвысокой 

четкости 4K. Воплощение этой возможности в жизнь будет 

зависеть от экономической ситуации телеканалов и ча-

стотного ресурса. 

На десять лет вперед заглядывать сложно. Технологии раз-

виваются достаточно быстро. Но все-таки альтернативы 

эфирному телевидению на этом временном отрезке не 

просматривается. Телепрограммы с точки зрения тран-

спорта — «тяжелый» контент. Эфирная платформа справля-

ется с доставкой такого контента на неограниченной тер-

ритории и неограниченному числу потребителей. Поэтому 

я думаю, что будущее телевидения будет заключаться 

в симбиозе эфирного вещания и Интернета. То есть теле-

смотрение будет становиться все более интерактивным. 

Уже сейчас мы предлагаем каналам тестировать техноло-

гии HBB (Hybrid Broadcast Broadband — англ.) — телевиде-

ния, совмещенного с Интернетом. 

Также растет спрос со стороны зрителей на просмотр ви-

део на двух и трех экранах с расстановкой меток. Такие тех-

нологии позволяют, например, смотреть футбольный матч 

по телевизору и в режиме реального времени получать на 

планшет полное досье какого-то футболиста, историю его 

голов. Для спортивных каналов это очень перспективная 

технология. 

Что вы посоветуете нашим читателям: какой телевизор 
покупать, чтобы на ближайшие 10 лет не выйти из трен-
да? Какой должен быть набор функций? 
Андрей Романченко | Конечно, телевизор должен быть 

цифровым и другим быть не может. Если думать на перспек-

тиву, я бы все-таки посоветовал телевизор с разрешением 

высокой четкости (High Definition) либо 4К. Важно, чтобы 

он поддерживал кодек H.265. Потому что, когда через не-

сколько лет мы придем к тому, чтобы сформировать муль-

типлекс из каналов высокой четкости, для приема такого 

мультиплекса будет необходим именно этот кодек. 

А вы сами телевизор смотрите? И что?
Андрей Романченко | Смотрю иногда кино в выходные. 

Смотрю аналитические программы, когда на неделе проис-

ходит что-то важное. Интересно посмотреть, как «препари-

руют» произошедшее событие. 
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Фоторепортаж и видео 
с «Делового завтрака» 
смотрите на сайте
rg.ru/art/1285383

ОФИЦИАЛЬНО
Сегодня почти во всех регионах есть центры консультационной поддер-
жки населения по переходу на цифровое вещание. Также работает колл-
центр с бесплатным номером по всей России. На веб-сайте РТРС вы мо-
жете найти все, что касается перехода на цифровое вещание. 
Большинство центров консультационной поддержки организуют выез-
ды по городам и весям и вместе с руководством муниципальных образо-
ваний объясняют населению, как нужно готовиться к переходу на циф-
ровое вещание и в какие сроки.

Подробнее об этом в завтрашнем номере «РГ—Неделя» 

ЦИФРА

15
ЛЕТ
Исполняется в этом году Россий-
ской телевизионной и радиове-
щательной сети (РТРС) 
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ПРОВЕРКА СЛУХА 
В Литве спасают сочинения 
Пушкина, Гейне и Толстого 
от переработки в макулатуру

«Войну и мир» 
на свалку 

Владимир Емельяненко 

СООБЩЕНИЕ литовской газе-
ты Karstas Komentaras («Горячий 
комментарий») читалось как 
фейк: Национальная библиотека 
в Вильнюсе отправляет на маку-
латуру уникальные книги. Среди 
фолиантов — творения Александ-
ра Пушкина (Санкт-Петербург, 
1871—1887 годы) и Гюстава Фло-
бера (СПб., 1896 г.), Генриха Гей-
не (1904 г.) и Льва  Толстого 
(1907 г.), Генрика Сенкевича 
(1921 г.), Юозаса Апутиса (1971 
г.)  и тысячи других. В голове не 
укладывается: зачем на свалку 
отправлять то, на чем можно хо-
рошо заработать? Звоним перво-
источнику. 

— Книги уничтожают не толь-
ко на русском языке, — уточняет 
главный редактор Karstas 
Komentaras Гедре Гориене в раз-
говоре с корреспондентом РГ, — и 
на литовском, польском, фран-
цузском, немецком языках — 

тоже. Предлог на первый взгляд 
обоснованный, — книги списыва-
ются как ветхие. Но реальность в 
том, что Толстой, Гейне, Мон-
тень, Апутис ( известный литов-
ский прозаик и критик, перевод-
чик Чехова, Платонова, Шукши-
на, Трифонова. — Прим. ред. ) и 
многие писатели, кого мы счита-
ем достоянием мировой культу-
ры, не переиздаются, ни на ка-
ких языках, включая литовский. 

Инсайдерской информацией 
с Karstas Komentaras поделился 
писатель, переводчик и бывший 
сотрудник Национальной би-
блиотеки Литвы Альбинас Дэгу-
тис. Мы дозвонились до него, и 
он подтвердил «РГ», что про-
грамма списания старых книг 
началась  в библиотеке в 2007 
году, но на ее реализацию тогда 
не было средств. Они уходили на 
затянувшуюся и все время доро-
жающую реконструкцию глав-
ной библиотеки страны и ее 
превращение в парламентскую и 
депозитную библиотеку ЕС, ко-
торая должна открыться  осенью 
2016 года.  Поэтому в 2015—2016 
годах  обострилась суета со спи-
санием книг. Ведь пришедшие в 
негодность книги, к тому же нео-
цифрованные, занимают  площа-
ди фондов. Их утилизация нача-
лась в марте 2016 года. 

В распоряжении Karstas 
Komentaras оказалась копия 
списка на уничтожение книг, 
куда помимо пришедших в не-
годность изданий вошли рарите-
ты — сочинения Пушкина, Фло-
бера, Гейне, изданные в ХIХ веке. 
Среди подготовленных «на пере-
работку» книг называются пол-
ное собрание сочинений Алек-
сандра Пушкина, выпущенное в 
Санкт-Петербурге в 1871—1887 
годах, полное собрание сочине-
ний Гюстава Флобера (Санкт-Пе-
тербург, 1896), книги Генриха 
Гейне (Санкт-Петербург, 1904), 
полное собрание сочинений 
Алексея Толстого (1907), собра-
ние сочинений Антона Чехова 

(1926), книги польского писате-
ля Генрика Сенкевича и других 
польских авторов.

«Ужас и кошмар, — написала 
на своей странице в «Фейсбуке» 
Гедре Гориене, — книги грузови-
ками отправляют в предместье 
Вильнюса на бумажную фабри-
ку, где их пустят на производство 
оберточной и туалетной бума-
ги». Начался гнев в социальных 
сетях. Литовцы сравнили планы 
библиотеки по уничтожению 
книг с их сожжением «как в фа-
шистской Германии».

— В сетях распространяется 
ложь  об уничтожении фондов, — 
возмутился в разговоре с корре-
спондентом  «РГ» директор На-
циональной библиотеки Литвы 
Ренальдас Гудаускас. — Книги 
всего лишь перемещаются из 
вспомогательных зданий в 
основное помещение на про-
спекте Гедиминаса (в Вильнюсе. 
—  Прим. ред.) и в депозитное хра-
нилище в Расейняй. Что же каса-
ется раритетов — покажите мне 
их. Я их выставлю как ценные эк-
спонаты, и они сделают имя би-
блиотеке.

Гудаускас подтвердил, что в 
сентябре, когда библиотека по-
сле восьми лет реконструкции, 
наконец, откроет свои двери, все 
смогут убедиться, что книги 
живы. Вместе с тем он признал, 
что не исключает вывоза годных 
к чтению изданий на макулату-
ру, поэтому  «обстоятельства пе-
ремещения книг будут ответст-
венно проверены». 

— Истерика в литовском сег-
менте Интернета — пример того, 
как политизируется охрана  
книжного наследия, — считает 
заместитель председателя Меж-
правительственного совета Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» Евгений Кузьмин. — Ка-
ждая страна сама расставляет 
приоритеты в реставрации книг. 
Они таковы, что между сохран-
ностью русской или английской 
книги образца ХIХ века в Литве 
предпочтение отдадут литов-
ской, а во Франции — француз-
ской книге, даже если они более 
позднего века издания. Эти стан-
дарты давно устоялись. И в Рос-
сийской национальной библио-
теке в год списывают от 300 ты-
сяч книг, в том числе на ино-
странных языках.  

И Гудаускас, и Кузьмин, как 
эксперты ЮНЕСКО,  при этом 
признают: оцифровка библио-
тек или создание электронных 
версий печатных книг в сочета-
нии с новыми  стандартами со-
хранения библиотечного насле-
дия снижают статус книги как 
явления культуры. В этом смы-
сле диагноз  литовскому сканда-
лу вынес один из юных обитате-
лей  «Фейсбука»: «А в чем про-
блема? Утилизуют не книги, а 
старые технологии. И вообще 
скоро все будут читать «Войну и 
мир» или «Ромео и Джульетту», 
только если они  уместятся в раз-
мер окна монитора».  

 ОФИЦИАЛЬНО

Советника премьер-министра Литвы 

по культуре, бывшего культурного 

атташе Литовской Республики в РФ,  

автора музыки к самым модным мо-

сковским спектаклям, композитора 

Фаустаса Латенаса новость об ути-

лизации книжных раритетов на рус-

ском языке застала в  Москве. Он 

возвращался в Вильнюс из Греции, 

где с успехом прошел поставленный 

худруком театра им. Вахтангова Ри-

масом Туминасом «Царь Эдип», му-

зыку к которому он написал. «Завтра 

же позвоню директору Националь-

ной библиотеки и спрошу его, что это 

за бред», — такова была его первая 

реакция.

После разговора с директором Наци-

ональной библиотеки  Фаустас Лате-

нас рассказал «РГ», что в этой истории 

« есть свои интриги». «Есть подозре-

ние, что один из сотрудников  зани-

мался нехорошими вещами и, воз-

можно, крал редкие книги, а потом за-

явил об их списании на макулатуру». 

Сейчас, по словам Фаустаса Латена-

са, в библиотеке «начинают скрупу-

лезную внутреннюю проверку». Ее 

цель — выяснить,  что стоит за заявле-

ниями о списании в макулатуру книж-

ных раритетов на русском языке и ка-

кие махинации они могут прикрывать. 

«Будьте спокойны, списания в утиль 

Толстого и Флобера, только потому 

что они изданы на русском, быть не 

может. А если что-то подобное случит-

ся, вместе станем кричать «SOS», и вы, 

и я».

Подготовила Елена Яковлева

Среди подготовлен-
ных  для списания 
в утиль книг  
Пушкин, Флобер, 
Гейне, Чехов, 
Толстой, Сенкевич

Позвоню директору 
Национальной 
библиотеки и спро-
шу, что это за бред,  
возмущается 
Фаустас Латенас 

Кто и что снимет
Д а л е е  п о с л е д о в а л и 
представления проек-
тов «Я худею», где глав-

ная героиня в процессе съемок 
будет терять 17 килограммов 
(сделан в стиле русской «Брид-
жет Джонс») и «Пой, танцуй, де-
рись» — российско-болливуд-
ский проект, напоминающий 
«Ешь. Молись. Люби».

Среди перспективных проек-
тов стоит выделить фильм Ста-
нислава Говорухина «Хрестома-
тия для старших классов». Сде-
лав фильм «Конец прекрасной 
эпохи», основанный на произве-
дениях Сергея Довлатова, Гово-
рухин взялся за других русских 
классиков. Бунин, Чехов, Горь-
кий, Куприн: четыре рассказа — 
четыре киноновеллы. Задача 
фильма «отобразить мгновения 
наивысшего взлета чувств, кото-
рые испытывает человек в апо-
гее любовных отношений». 

При участии «Госфильмофон-
да» будет сниматься проект 
«Взрослые люди»,  который 
представляет собой вольный ре-
мейк фильма «Вам и не сни-
лось». Режиссер — Оксана Быч-
кова, сценарист - ЛюбовьМуль-
менко.

Алексей Федорченко бук-
вально захватил зал интересней-
шим проектом «Ключи счастья» 
по произведению Михаила Зо-
щенко «Перед восходом сол-
нца». Борис Хлебников снимет 
фильм о врачах «Скорой помо-
щи» под названием «Аритмия». 

Проект «Заложники» Резо Ги-
гинеишвили о событиях 1983 
года, когда группа захватчиков 
попыталась угнать самолет,  мог 
бы представить и в Фонде кино — 

у фильма неплохой коммерче-
ский потенциал. При том, что, 
судя по предоставленным мате-
риалам, он сделан с авторским 
почерком и очень профессио-
нально.

Как миссионер выступал пе-
ред экспертным советом Дмит-
рий Астрахан,  представляя пси-
хологический проект «Игра» — 
об отце, который выстроил нере-
альный жизненный мир для сво-
его сына. Фильм «Дочь» Дмит-
рия Месхиева, где в непривыч-
ной для себя роли сценариста, а 
также в привычной главной 
роли выступил Сергей Гармаш — 
это «роуд муви», в центре сюже-
та которого отношения дочери 
с о  с в о и м  от ц о м .  С в етл а н а 
Кармалита,в качестве продюсе-
ра представила фильм Марии 
Саакян «Клубничный дневник», 
затрагивающий довольно тяже-
лую онкологическую тему. Про-
дюсер Наталья Иванова показа-
ла отрывок из нового фильма 
Веры Глаголевой «Глиняная яма» 
(в прошлом году на питчинге по-
пал в резерв) с участием Ирины 
Пеговой, который, прямо ска-
жем, пощекотал нервы  первым 
зрителям.

Явно найдут своего 
зрителя и такие филь-
мы как  «Человек, 
к о т о р ы й  у д и в и л 
всех» Алексея Чупо-
ва и  Натальи Мерку-
ловой — о борьбе со 
смертью, «Стран-
ники терпения» 
Владимира  Але-
никова по его же 
роману,  совре-
м е н н а я  о п е р а 
« П о т е р я н н ы й 
р а й »  А л е к с е я 
Рыбникова, куда 
вошли «отсы-
лы» и к «Юно-
не и «Авось», и 
к  « З в е зд е  и 
смерти Хоак-
к и н а  М у -
рьетты».

Н е  и с -
с я к а ю т 
идеи сни-
мать кар-
тины про 
в о й н ы . 
Например, 
«Без нена-
в и с т и »  — 
история лич-
ного дневника, 
случайно поте-
рянного во вре-
мя сражений Пер-
вой мировой. Или 
«Донецкий вальс» 
— рассказ о киев-
лянине, попавшем 
в зону АТО. Сразу 
несколько проек-
т о в  о  б л о к а д е  — 
« К р и к  т и ш и н ы » 
(сценарий Алексан-

дра Бородянско-
г о ,  р е ж и с с е р 
Алексей Каре-
л и н ) .  А н д р е й 
Зайцев задумал 
ф и л ь м  « Ф е в -
ральский днев-
ник», где он — 
автор сцена-
рия и режис-
сер. Героиня — 
молодая жен-

щина, которая, ослабев от недо-
едания, идет через оцепленный 
вымирающий город, чтобы по-
прощаться со своим отцом. 
Фильм «Сестра печали» — также 
про блокадный Ленинград, глав-
ную роль в нем исполнила   Ма-
рия Кожевникова.

Несколько фильмов, посвя-
щенные нашим старикам, даже 
на коротком пятиминутном 
представлении были способны 
растрогать. Это новый фильм  
Виктора Мережко «Не ждали» с 
Олегом Басилашвили в главной 
роли,  картина Евгения Шеля-

кина «Сенафон» о том, что 
старость может быть счаст-

ливой и доброй, а также 
основанная на произве-

дениях Чехова лента 
«Скучная история», 

которую представ-
ляла актриса Вера 

Васильева. Глав-
ные роли в кар-
тине помимо 
В а с и л ь е в о й 
играют Юрий 
С о л о м и н  и 

Ирина Линдт.
Валерий Тодо-

ровский и Александр 
Велединский готовят для 

«России 1» восьмисерийный 
сериал по роману Захара Приле-
пина «Обитель». Для канала НТВ 
к юбилею Алексея Толстого сни-
мается 12-серийный фильм «Хо-
ждение по мукам». Режиссер 
Константин Худяков, сценарист 
Елена Райская, в ролях — Анна 
Чиповская,  Юлия Снигирь, 
Светлана Ходченкова, Андрей 
Мерзликин, Владимир Кошевой, 
Леонид Бичевин.

Фильм «Пороги» по повести 
Владимира  Тендрякова «Трой-
ка, семерка, туз» снимет Виктор 
Демент. Это продолжение  ци-
кла, который начался с «Наход-
ки» - экранизации  этого же пи-
сателя. К команде присоедини-
лась продюсер Мира Тодоров-
ская, которая подчеркнула, что, 
если человек по-настоящему хо-
чет снимать кино, он сделает это 
и с господдержкой, и без нее: 
«Два года назад я стояла на этой 
сцене, и мне сказали что фильма 
вашего  не будет и денег не бу-
дет. Тем не менее, я сняла фильм 
(речь о картине  «Встреча на 
Эльбе» по сценарию Петра То-
доровского — Прим. С.А.), объе-
хала с ним полмира. А сейчас я 
рада, что у меня такой режис-
сер!»

Итоги питчингов эксперты 
министерства культуры огласят 
в течение ближайшего месяца — 
тогда и станет понятно, каким 
именно проектам государство 
окажет финансовую поддержку. 

Акцент

 Станислав Говорухин 
экранизирует сразу 
четырех русских клас-
сиков: Бунина, Чехова, 
Горького и Куприна

Поверх барьеров

Михаил Швыдкой
доктор искусствоведения

Все колонки автора
rg.ru/sujet/3775

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ОЛИМПИИ
В ТЕ ЖЕ самые июльские дни, когда петербуржцы игра-
ли в игру «Оденем Давида», в которой безусловно побе-
дила художественная группа «Север-7», прикрепившая 
скотчем кепку на гениталии ветхозаветного царя-героя, 
в Эрмитаж из ГМИИ им. А.С. Пушкина перевезли «Олим-
пию» Эдуарда Мане, постоянно хранящуюся в коллек-
ции парижского Музея д’ Орсэ. Прямо скажем, на это со-
бытие ревнителям морали Северной столицы следовало 
бы обратить большее внимание, чем на скульптуру Ми-
келанджело.

Безусловно, обнаженная парижская дама полусвета 
куда как опаснее для духовного здоровья подрастающего 
поколения, чем победитель Голиафа, будущий царь Из-
раиля. Не случайно работу Микеланджело 8 сентября 
1504 года выставили на всеобщее одобрение на флорен-
тийской площади Синьории, а «Олимпию» нещадно раз-
ругали за «неприличие» французские критики, которые 
оценивали работы «Парижского салона» 1865 года. 
Предшествующему шедевру Э. Мане 1863 года, как из-

вестно, не повезло 
еще больше — его 
«Завтрак на траве» 
даже не был включен 
в состав «Парижско-
го салона». Ни в 
1863, ни в 1865 году 
никто и слушать не 
хотел рассуждения 
одного из отцов им-
прессионизма, что 
он пытается «под-
нять современность 
до высоких класси-
ческих образцов». 
По существу «Олим-
пия» — это переос-

мысление образа Венеры в античной и возрожденческой 
классике. Но разбушевавшейся критике было не до клас-
сических реминисценций — они защищали моральные 
устои французского общества. Представляю себе, как бы 
они разгневались, если бы узнали, что и в Москве, и в Пе-
тербурге в 2016 году эту работу будут обрамлять не 
только картина Поля Гогена «Королева» («Жена коро-
ля»), которую художник, написавший ее в 1895 году, не 
решился отправить в Париж, зная, что там «поднимут 
вой», но и образцы высокой классики — «Дама за туале-
том» Джулио Романо (начало 1520 г.) и римская копия 
знаменитой скульптуры Праксителя «Афродита Книд-
ская». И как бы обрадовались они, узнав, что живет в 
Санкт-Петербурге их замечательная заединщица Инна 
Львовна, судя по всему, способная войти не только «в го-
рящую избу».

Думаю, что члены флорентийской Гильдии торговцев 
шерстью, которые финансировали скульптуру Микелан-
джело, были куда простосердечнее — во всяком случае их 
жены и детишки смотрели на обнаженного героя без вся-
кого вожделения, но с восторгом преклонения его муже-
ством и красотой. Впрочем, можно сколь угодно ирони-
чески относиться к истории с Давидом, недавно разыг-
равшейся в культурной столице России, — в любом слу-
чае она демонстрирует реальную свободу суждений и 
действий в нашей стране. Каждый без особых последст-
вий для себя может, по выражению Фаины Георгиевны 
Раневской, «плюнуть в вечность». 

Но макабрическая активность ряда озабоченных гра-
ждан ни в коей мере не отменяет проблемы, которая за-
нимала умы философов со времени сотворения мира, — 
соотношения этического и эстетического, морали и 
искусства. Достаточно просто сказать: «Искусство долж-
но быть морально. Художественное произведение долж-
но утверждать высокие духовные ценности», — и вызвать 
рукоплескание широкой публики. Эта мысль так удобна, 
что не требует пространных доказательств. Но, поверь-
те, не менее просто возразить: «Искусство и мораль — 
две вещи несовместные. Творец не должен нести ответст-
венности за свои создания, хотя бы потому, что искусст-
во бесполезно». Для подтверждения мысли сошлюсь на 
классиков, которых цитирует французский философ и 
теолог Жак Маритен в «Ответственности художника»: 
«Чтобы иметь возможность свободно мыслить, — гово-
рил Андре Жид вслед за Эрнестом Ренаном, — надо иметь 
гарантию, что написанное не будет иметь последствий». 
Эстетика - вовсе не подчиненная дисциплина этики. Еще 
Аристотель утверждал, что искусство довлеет себе. А 
если кого-то не устраивает античный вольнодумец, то 
позволю себе привести цитату из «Суммы теологии» 
Фомы Аквинского: «Благо отыскиваемое искусством, не 
есть благо человеческой воли или пожелательной спо-
собности (собственно благо человека), но благо самих 
вещей, сделанных 
или продуцирован-
ных искусством. По 
этой причине искус-
ство не предполага-
ет правильности по-
желания». Разумеет-
ся Фома Аквинский 
писал эти строки, 
вовсе не желая защи-
тить свободу творче-
ства.  

Здесь не место на-
стаивать на внемо-
ральности искусст-
ва. Но хотел бы обратить внимание на то, что по мере де-
сакрализации искусства, отделении его от религиозных 
ценностей, проблема соотношения этики и эстетики ста-
новится все более напряженной. Религиозное искусство 
— послушание, пронизанное верой и любовью к Богу. Ут-
верждение человеческого в искусстве — есть отступниче-
ство от послушания. На светское искусство нельзя мо-
литься. Эту глубинную коллизию художественного твор-
чества со времен эпохи Возрождения переживала и пере-
живает европейская культура Нового и Новейшего вре-
мен. (Из последнего прочитанного на эту тему — мощный 
сценарий «Грех» Андрея Кончаловского и Елены Киселе-
вой для будущего фильма о Микеланджело.) Принципы 
гуманизма, которые являются фундаментом светской 
культуры человечества, возвращают к максиме Протаго-
ра: «Человек есть мера всех вещей». Максиме столь же 
обнадеживающей, сколь и трагической. 

Не желая выглядеть ученым схоластом, завершу эти 
заметки старым детским музейным анекдотом. В Лувр 
приходила почтенная дама и подолгу стояла у мужских 
скульптур, выполненных античными мастерами. Их ге-
ниталии были прикрыты фиговыми листьями. На вопрос 
служителя о том, чего она ждет, она ответила не задумы-
ваясь: «Осени…»

По существу 
«Олимпия» Мане — 
это переосмысле-
ние образа Венеры 
в античной и возро-
жденческой 
классике

 Макабрическая 
активность озабо-
ченных граждан 
не отменяет пробле-
мы соотношения 
морали и искусства

1

УТРАТА В Москве простились с автором «Сандро из Чегема»

Прощай, Фазиль
Наталья Соколова

В
о вторник к началу церемо-
нии прощания с писателем 
Фазилем Искандером перед 

Центральным домом литерато-
ров собрались сотни людей. При-
шли почтить его память. 

На входе установили портрет 
Фазиля Искандера и букет белых 
лилий. Среди тех, кто приехал в 
ЦДЛ, — министр культуры РФ 
Владимир Мединский, посол 
Ирана Мехди Санаи, делегация 
из Абхазии, поэты Евгений Евту-
шенко, Владимир Вишневский, 
Лев Рубинштейн, писатели Евге-
ний Попов, Андрей Максимов, 
литературовед Мариэтта Чуда-
кова, актер Александр Филип-
пенко…

Евгений Евтушенко расска-
зал, что был знаком с Исканде-
ром более 60 лет. Они учились 
вместе в техникуме. «Фазиль был 
одним из мировых классиков са-
тиры, соединенной с необыкно-
венным лиризмом, — вспомнил 
Евгений Александрович. — Он 
был трагическим писателем, не-
смотря на юмор, рассыпанный 
по всем произведениям. Помимо 
великого «Сандро из Чегема» я 
считаю самой главной его книгой 
«Кролики и удавы», которую 

можно продолжать читать всю 
жизнь — и там будут открываться 
все новые и новые страницы, ко-
торые учат людей любви, чести и 
стойкости»…

Большого русского писателя 

Фазиля Искандера похоронили 
на Новодевичьем кладбище не-
подалеку от могилы композито-
ра Андрея Эшпая. На его родине, 
в Абхазии, 2 августа было объ-
явлено днем траура. А накануне 

стало известно, что в Сухуме по-
явится памятник Искандеру и 
улица, названная в его честь.

Проститься с Фазилем Искандером пришли многие его коллеги по писательскому цеху. Среди них был и Евгений 
Евтушенко, знавший Искандера больше 60 лет.
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Фото на сайте
rg.ru/art/1290553

ДОСЬЕ «РГ»
Собрание Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса — 
главной библиотеки Литвы на  2015 год состояло из 6 912 266 физиче-
ских единиц хранения.
На списание как ветхие еще в 2007 году было приготовлено  23 608 еди-
ниц хранения.
 За 2008—2014 годы — нет данных 
В 2015 году к списанию приготовлено 27 511 единиц хранения. 
Источник —  Karstas Komentaras.
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Анна Чиповская уже снимает-
ся в двенадцатисерийных 
«Хождениях по мукам» по 
роману Алексея Толстого.
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СКАНДАЛ «Протеже» 
Порошенко предложила 
Киеву отдать пленных 

Савченко 
снова голодает

Петр Лихоманов

ДЕПУТАТ Верховной рады от партии «Батькивщина» и 
делегат ПАСЕ Надежда Савченко вновь объявила голо-
довку. На сей раз она протестует против бездействия 
украинских властей в деле освобождения пленных. О та-
ком своем решении Савченко, недавно целые сутки «от-
дыхавшая» на американском эсминце в Одессе, объяви-
ла вчера в Киеве на специальной пресс-конференции.

По словам Савченко, «обмен военнопленных и заклю-
ченных из России сейчас не происходит после того, как 
этот вопрос перевели в политическую плоскость». Осу-
жденная российским судом за убийство, Савченко, чье 
возвращение домой также имело политический кон-
текст, рассказала, как ее страна может активизировать 
процесс обмена пленными, а именно: «Украина должна 
начать отдавать людей первой». Более того, об этом спо-
собе она поведала во время последнего случая общения и 
президенту Петру Порошенко.

«Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича, а на ва-
ших детей ему плевать. Поэтому каждый должен бороть-
ся за своего, как за меня боролись сестра и мать. Выходи-
те на Банковую (улица, где расположена администрация 
президента.— Прим. авт.), требуйте встречи и отчета от 
президента как от гаранта конституции», — обратилась 
она на пресс-конфе-
ренции к народу.

Чтобы придать 
этим призывам лиш-
ний вес, Савченко 
тут же объявила: «С 
сегодняшнего дня я 
снова объявляю го-
лодовку. Из-за без-
действия находя-
щихся у власти всего 
мира относительно 
освобождения укра-
инских заключенных. До дня положительного результа-
та». Выбор такого способа протеста Савченко объяснила 
его действенностью, в чем убедилась во время пребыва-
ния за решеткой. Действительно, несколько ее голодо-
вок, использованные адвокатами для придания наводчи-
це карательного батальона «Айдар» ореола мученицы, в 
итоге благоприятно отразились на ее здоровье и фигуре, 
но не на приговоре.

После объявления новой голодовки Савченко во вто-
рой раз шокировала украинских журналистов, расска-
зав им о своей концепции «перезагрузки Украины». Для 
начала вместо выборов депутатов парламента Савченко 
предлагает украинцам избрать сто человек, которые «в 
закрытом режиме и в разумный срок» напишут принци-
пиально новую конституцию и после этого навсегда уй-
дут из власти. В основном законе лично она видит восемь 
принципиальных и обязательных «блоков». Например, 
«создание самоуправления административных единиц» 
по экономическому, а не историческо-религиозному 
принципу; выборность судей и прокуроров; «полиция, 
следствие и отряды территориальной обороны — мест-
ные, с правом свободного ношения оружия», а также все-
общее право владение оружием; национализация земли 
и недр с созданием «органа народного контроля».

Кроме того, Савченко предлагает упразднить украин-
ский парламент в нынешнем виде и создать Народную 
раду, куда депутаты будут делегироваться местными об-
щинами с возможностью их отзыва в любой момент. 
Правительство, согласно концепции, должно состоять 
только из беспартийных профессионалов, нанимаемых 
народом, и являющихся признанными специалистами — 
желательно учеными — в своих отраслях.

Наконец, пост президента Украины Савченко намере-
на сделать исключительно символическим, по примеру 
некоторых развитых европейских стран: «Избираемая 
должность с направлением на внешние отношения, на-
подобие визитной карточки».

Надежда Савченко, судя по ее словам и настроению, 
прекрасно понимает, что у нынешней «визитной карточ-
ки» — Петра Порошенко — ее инициатива восторга не вы-
зовет. Впрочем, о том, что она сама спустя несколько 
дней после возвращения на Украину стала едва ли не 
главным политическим раздражителем для президента и 
всего политического класса — известно уже всей стране 
из бранных заявлений депутатов, чиновников и негатив-
ной реакции подконтрольных им СМИ на ее предыдущие 
инициативы и заявления. Но ее, народную любимицу, 
это не пугает. По данным социологов, она единственный 
украинский политик с положительным соотношением 
симпатий и антипатий, и это придает ей уверенность 
вместе с правом апеллировать напрямую к украинцам.  
«Я иду путем революции. Я первой иду по минному полю 
политики, делая скандальные, непопулярные, и на шаг 
преждевременные заявления, потому что понимаю, что 
в данных условиях цена нерешительности – жизни лю-
дей», - заявила Савченко после обнародования своей 
«революционной» программы действий.

СМИ Британские депутаты требуют 
раскрыть доходы ведущих Би-би-си

Споры о гонораре
Максим Макарычев

К
омиссия по культуре, СМИ 
и спорту британского пар-
ламента в своем докладе 

обязала телевещательную корпо-
рацию ВВС обнародовать имена 
ведущих передач, которые зара-
батывают больше премьер-ми-
нистра страны Терезы Мэй. Годо-
вой оклад премьера составляет 
143 тысячи фунтов стерлингов, 
и, как предположила газета «Дей-
ли мейл», в этом списке могут 
оказаться 43 сотрудника корпо-
рации.

В мае компания Би-би-си от-
казалась раскрыть имена сотруд-
ников, которые получают боль-
шие зарплаты, что вызвало бурю 
негодования у членов парламен-
та, которые настаивают на том, 
что госкорпорация «переплачи-
вает персоналу». BBC, в свою 
очередь, апеллирует к тому, что 
раскрытие информации о зара-
ботках приведет к тому, что ее 
конкуренты «переманят таланты 
обещаниями больших гонора-
ров». 

Со своей стороны депутаты 
упрекают боссов компании в не-
искренности. Член парламента 
от тори Эндрю Бриджен добавил: 
«ВВС хочет использовать все 
преимущества финансирования 
за счет налогоплательщика, но 
при этом сохранить конфиденци-
альность частной компании».  В 
настоящее время ВВС обязана 
раскрывать зарплаты своих топ-
менеджеров, однако делает это 
без указания их фамилий, а толь-
ко с названием должностей. 

Ранее в этом году в правитель-
ственной «Белой книге о буду-
щем BBC» руководству компа-
нии рекомендовалось назвать, 

какие телезвезды зарабатывают 
больше, чем ее генеральный ди-
ректор: более 450 тысяч фунтов.

Как отмечает британская газе-
та, под этот список попадают па-
трон «Евровидения» Грэм Нор-
тон, бывший капитан сборной Ве-
ликобритании и ведущий переда-
чи «Матч дня» Гари Линекер и ра-
диодиджей, ведущий программы 
Top Gear  Крис Эванс. Тем не ме-
нее комитет парламента в своих 
рекомендациях к Би-би-си пошел 
еще дальше, рекомендуя, что по-
рог заплат должен указываться в 
случае, если он превышает дохо-
ды премьер-министра.

Тем не менее профильный ко-
митет парламента Великобрита-
нии в своих рекомендациях к Би-
би-си пошел еще дальше, реко-
мендуя, что порог заплат должен 

указываться в случае, если он 
превышает доходы премьер-ми-
нистра. В корпорации продолжа-
ют стоять на своем, уверяя, что 
«Би-би-си уже публикует более 
подробную информацию о разме-
ре заработной платы по сравне-
нию с другими вещателями».

По некоторым данным, боль-
ше всех в компании получает 
Гари Линекер с годовым доходом 
в 1,8 миллиона фунтов. Оклад 
Эванса — около 600 тысяч фунтов. 
Кроме того, он получает дополни-
тельные 125 тысяч за каждый 
эпизод для Top Gear. К слову, эк-
сперты не исключают и того, что 
за решением комиссии в отноше-
нии Би-би-си стоят другие веща-
тели, которые жалуются на то, 
что эта госкорпорация «собрала 
у себя лучшие таланты и цвет 

британской тележурналистики».
Отметим, что в британских 

масс-медиа традиционно не при-
нято раскрывать «цену» своих зо-
лотых перьев. На фоне финансо-
вого кризиса последних лет руко-
водство некоторых СМИ не хочет 
дразнить потребителя, тем более 
если деятельность такой компа-
нии финансируется из бюджета. 
Другое дело — опыт в этой сфере 
США, где никого не смущают зао-
блачные гонорары ведущей ток-
шоу Опры Уинфри, которая мно-
го лет входит в число самых обес-
печенных женщин планеты.  
Кстати, во Франции также не 
скрывают зарплату своих  телез-
везд: ведущие новостей в прайм-
тайм получают от 50 до 70 тысяч 
евро зарплаты в месяц. Правда, 
их всего несколько человек.

КРИЗИС

Турция может 
прервать 
соглашение 
с ЕС 

СЖИГАЮТ 
МОСТЫ

Екатерина Забродина

ВЧЕРА президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган заявил, что 
Евросоюз не смог выполнить 
свои обещания в рамках мигра-
ционного соглашения с Турцией, 
несмотря на успехи его страны в 
борьбе с нелегальной мигра-
цией. В Анкаре готовы пойти на 
разрыв соглашения с ЕС по бе-
женцам, если к середине осени 
не добьются безвизового режи-
ма для своих граждан. Евросоюз 
пока проявляет твердость и, судя 
по всему, не исключает такого 
развития событий. Некоторые 
эксперты считают угрозы турец-
кой стороны козырной картой, 
которую та не перестанет разыг-
рывать в своих интересах.

«Шпигель онлайн» напоми-
нает, что на пути к безвизовому 
режиму остается несколько се-
рьезных преград, в том числе ан-
титеррористическое законода-
тельство Турции, которое наде-
ляет расширенными полномочи-
ями спецслужбы страны. До пол-
ной денонсации соглашения по 
беженцам дело, скорее всего, не 
дойдет. «Вряд ли Турция решит-
ся полностью пренебречь свои-
ми обязательствами, потому что 
в этом случае она рискует окон-
чательным разрывом с ЕС. Види-
мо, она расторгнет лишь часть 
сделки», — признал собеседник 
«Шпигеля». Да и сомнительно, 
чтобы Анкара отказалась от 6 
миллиардов евро, которые ЕС 
намерен выделить на поддержку 
беженцев, осевших в Турции.

КОНФЛИКТ

Глава ВВС 
Болгарии 
подал 
в отставку 
из-за польской 
«оккупации»  

ГЕНЕРАЛ 
НЕ ВЫНЕС 
ПОЗОРА

Владислав Воробьев

«РЕФОРМА» вооруженных сил 
Болгарии подходит к логиче-
скому завершению. Вступив в 
НАТО, страна взяла курс на 
«модернизацию» своей армии, 
которая в действительности ве-
дет к ее полной деградации и 
фактическому уничтожению. 
Дело дошло до того, что мест-
ным военным летчикам в Со-
фии указали на дверь, предло-
жив заменить их польскими.

Узнав эту новость, глава во-
енной авиации Болгарии гене-
рал Румен Радев подал в отстав-
ку. Не исключено, что за ним по-
следуют и другие главы родов 
войск, как только НАТО также 
велит им отдать родную землю 
под «охрану» вооруженных сил 
других государств. В междуна-
родном праве подобного рода 
«события» именуются оккупа-
цией. Но в брюссельской штаб-
квартире НАТО предпочитают 
называть вещи другими имена-
ми. Софии объясняют, что речь 
идет о «союзнической взаимо-
помощи». Только вот, к приме-
ру, согласятся ли поляки отдать 
свое воздушное пространство в 
распоряжение болгарских лет-
чиков? Очевидно, нет. Так же, 
как и американцы (тоже члены 
НАТО) не допустят иностран-
ные боевые самолеты к охране 
своей территории.

Видимо, в НАТО решили, что 
Болгарии такая роскошь, как 
суверенитет, не нужна. Прибал-
ты ведь помалкивают, все более 
охотно отдавая свою террито-
рию и воздушное пространство 
в распоряжение иностранным 
войскам. И в Софии также «ак-
тивно» будут молчать. Уже мол-
чат. Даже когда Брюссель абсо-
лютно бесцеремонно заставля-
ет болгар занимать явно проти-
воречащую национальным ин-
тересам позицию. Так уже было 
во времена жарких споров во-
круг строительства «Южного 
потока». Без сомнения, так бу-
дет и впредь. 

А ведь президент Украины 
Петр Порошенко тоже хочет 
«модернизировать» украин-
скую армию по натовским стан-
дартам. Совсем нетрудно пред-
положить такое развитие собы-
тий, при котором через некото-
рое время и украинское небо 
будут «защищать» польские 
летчики. Или британские с аме-
риканскими.  

Как сообщило РИА Новости, 
генерал Радев подал в отставку 
из-за планов минобороны стра-
ны достичь соглашения с Поль-
шей о совместной охране бол-
гарского воздушного простран-
ства. «Для меня, как генерала 
болгарской армии и главы воен-
ной авиации, эта идея еще более 
унизительна, чем Нёйиский до-
говор 1919 года (в соответствии 
с которым Болгария, являвшая-
ся союзником Германии в Пер-
вой мировой войне, утратила 
около 10 процентов террито-
рии, была вынуждена платить 
репарацию и обладала ограни-
ченными вооруженными сила-
ми. — «РГ»)», — цитируют мест-
ные издания Радева. 

Кстати, в 2015 году генерал 
Радев уже объявлял об отставке. 
Тогда он обвинял руководство 
минобороны в неисполнении 
обязательств «в деле заключе-
ния соглашения о ремонте ис-
требителей МиГ-29». Но тогда 
уходить его отговорил премьер. 
Ну никак не мог понять гене-
рал, что боеспособные болгар-
ские самолеты не нужны НАТО. 

В Софии заявляют, что согла-
шение между Болгарией и Поль-
шей вступит в силу в ближай-
шие месяцы. Радев уверен, что 
подобное соглашение ставит 
болгарских пилотов в унизи-
тельное положение, а планы ми-
нобороны Болгарии -  откровен-
ное предательство по отноше-
нию к своим же солдатам и офи-
церам? Но кому в Софии, как и 
в Брюсселе, видимо, есть дело 
до чувств болгарских пилотов. 

Геополитика Останется ли у США доступ на военную базу Инджирлик?

База в заложниках
Анна Федякина

П
ервым высокопо-
ставленным предста-
вителем США, кото-
рый посетил Турцию 
после неудавшейся 

попытки переворота, стал глава 
Комитета начальников штабов 
американских вооруженных сил 
генерал Джозеф Данфорд. На пе-
реговорах с турецким премьером 
Бинали Йылдырымом и главой 
генштаба республики Хулуси 
Акаром он осудил путч и под-
твердил надежность союзниче-
ских связей между Вашингтоном 
и Анкарой. От того, насколько 
убедительным был Данфорд в 
ходе этого визита, зависит и 
судьба американских военных на 
турецкой базе Инджирлик.

Накануне приезда генерала 
Данфорда 7 тысяч турецких си-
ловиков окружили Инджирлик и 
заблокировали ее входы и выхо-
ды якобы из-за информации о 
второй попытке госпереворота. 
Впрочем, через несколько часов 
министр Турции по делам ЕС 
Омер Челик сообщил, что блоки-
ровка была частью «общей оцен-
ки безопасности». В СМИ стали 
появляться сообщения о том, что 
Турция фактически взяла в за-
ложники американских военных. 
«Отключение электричества по 
решению правительства было 
равносильно захвату базы Инд-
жирлик в качестве заложника, 
чтобы надавить на США по во-
просу экстрадиции американ-
ского резидента, которого подо-
зревают в подготовке попытки 
переворота», — приводят Daily 
Caller мнение американского 
востоковеда Майкла Рабина.  Как 
рассказал «РГ» политолог  Алек-
сандр Сотниченко, до 1974 года 
базу Инджирлик можно было на-
звать американской военной ба-
зой. Но после Кипрского кризиса 
она получила статус турецкой 
базы, куда по договору с НАТО 
допускаются американские во-
еннослужащие. Сейчас база не 
обладает экстерриториальным 
статусом. По мнению Сотничен-
ко, трудно представить, что тур-
ки откажут американцам в ис-
пользовании Инджирлик. Это 
связано с тем, что база совмест-
ная и Турция является членом 
американской коалиции. Но са-
мое главное, что все оборудова-
ние базы — американское, вклю-
чая самолеты, на которых летают 
турецкие военнослужащие. Поэ-
тому об ограничении доступа 
американцев на базу или ее за-
крытии речи не идет. 

Глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд (второй — слева), прибыв в Анкару, осудил попытку госпереворота.

Работа базы Инджирлик, которую используют ВВС США для ударов по боевикам,  была приостановлена на время путча.

Би-би-си не хочет раскрывать сумму гонораров своих телезвезд.

Читайте также: 
Эрдоган наделил 
себя правом отдавать 
прямые приказы армии
rg.ru/art/1289635

Савченко рассказа-
ла журналистам 
о своей концепции 
«перезагрузки» 
Украины

ПРОЕКТ

ПОРОШЕНКО 
ЛИШАЮТ ЗВАНИЯ
В Италии стартовала компания по сбору подписей под петицией 

«Никаких почестей для Порошенко», нацеленная на лишение пре-

зидента Украины почетного гражданства Вероны. Городской со-

вет Вероны, поддержавший предложение мэра Флавио Този, офи-

циально объявил о присуждении украинскому лидеру этого пре-

стижного звания 1 июня 2016 года. Таким образом, было решено 

отблагодарить Петра Порошенко за содействие в возвращении 

городу шедевров эпохи Возрождения, похищенных в ноябре 

прошлого года из музея Кастельвеккьо. Сразу 17 полотен стоимо-

стью 16 миллионов евро, принадлежавших кисти Рубенса, Каро-

то, Тинторетто, Мантенья и Пизанелло, были задержаны в мае 

2015 года в Одесской области при подготовке к переправе на тер-

риторию Молдавии. Однако спустя два месяца активисты комите-

та «Антифашистская Украина» задались целью оспорить «неспра-

ведливое» и «неуместное» решение властей Вероны. По мнению 

авторов документа, их жест идет вразрез с фундаментальными 

принципами и правами человека, заложенными в Конституции 

Италии и в нормах международного права. Составители петиции 

признают, что не питают особых иллюзий по поводу того, что зва-

ние у Порошенко будет немедленно отозвано. Однако они убе-

ждены, что с помощью этого документа, получившего широкую 

огласку в Сети и на страницах некоторых итальянских газет, им 

удастся привлечь внимание к ситуации на Украине, а также к со-

вершаемым на ее территории преступлениям. В частности, в тек-

сте делается акцент на то, что русскоязычное население Донбасса 

подвергается постоянным репрессиям, а оппозиция, пытающая-

ся изо всех сил противопоставить себя правящему режиму, живет 

в условиях серьезнейшего давления. 

Подготовила Нива Миракян, Рим

Турецкая молодежь провела акцию протеста возле посольства США в Анкаре, обвинив ЦРУ и Пентагон в поддержке путча.
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Видимо, в НАТО 
решили, 
что Болгарии 
такая роскошь, 
как суверенитет, 
не нужна 
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АКТУАЛЬНО ЕГЭ предлагают 
усовершенствовать

Большая 
перемена

Ирина Ивойлова

РОСОБРНАДЗОР начал сбор предложений по усовер-
шенствованию единого госэкзамена. Но изменения уже 
просматриваются. 

Так, в ближайшее время исчезнут задания с выбором 
ответов в ЕГЭ по химии, физике, биологии. Единый 
госэкзамен по иностранным языкам станет обязатель-
ным, а в перспективе на некоторых экзаменах может по-
явиться устная часть. В Российский академии образова-
ния сообщили, что устная часть по русскому языку уже 
разрабатывается экспертами. Скорее всего, вначале тех-
нологию отработают на экзаменах в девятом классе. 
А потом уже будут менять ЕГЭ в одиннадцатом. 

Еще одна возможная новация — дифференцированная 
оценка за сочинение. Сейчас ученики получают за сочи-
нение «зачет-незачет» и получается, что проверяют со-
чинение дважды — в школе и вузе, если он сочтет это нуж-
ным. 

«РГ» поинтересовалась у своих экспертов и читате-
лей, что и как надо изменить в ЕГЭ, чтобы он стал объек-
тивнее и удобнее для учеников и педагогов. 

МНЕНИЯ

Виталий Костомаров,
президент Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина:

— Главное, чему должна научить школа, — говорить так, чтобы тебя 

поняли. И не так уж важно, какими способами мы пользуемся для 

этого. Важна не зубрежка правил грамматики, а умение пользо-

ваться языком. К сожалению, на уроках этому не учат, мы уходим 

в детали, отвлекающие от дела, а дискуссии сводятся к вопросу, 

как правильно говорить: «последний» или «крайний». Хотя тот, кто 

владеет речью, мог бы уйти от этого, спросив: «А за кем я буду?». 

Правила, конечно, нужны, но они не могут быть содержанием об-

учения. Чтобы научить детей говорить, нужны другие учебники, 

программы. Надо переучить педагогов, которые сейчас иной раз 

и сами не в состоянии объяснить материал так, чтобы его поняли 

дети.

Татьяна Апостолова,
доцент кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права Московского городского 
педагогического университета:

— В единый экзамен по истории нужно вернуть часть заданий, ко-

торые позволяют проверить знание фактуры, событий, имен. Эти 

задания были в части А. Их несправедливо называли «угадайкой». 

Попытки включить эти задания в часть В считаю неудачными. 

Нельзя ставить в одну строку дату Карибского кризиса и год осно-

вания Москвы. Это некорректно прежде всего по отношению 

к выпускникам. Историю сдают не так много школьников. В этом 

году таких было 22 процента, и подавляющее большинство пре-

красно знают и то, и другое. 

Если мы убрали из вопросов фактуру, то на каком основании пи-

шется историческое сочинение? Оно должно опираться именно 

на факты и события. 

В ЕГЭ появились вопросы по всеобщей истории. Зачем? Так под-

робно, как мы, всеобщую историю не учат нигде в в мире. Не очень 

понятен подбор вопросов по всеобщей истории. Я понимаю, если 

это будет падение Византии, оказавшее влияние на нашу историю. 

Но для чего школьникам так подробно учить чужие парламенты 

и революции? Нам бы свою историю хорошо знать. Что касается 

возможного появления устной части на ЕГЭ, то не уверена, что она 

нужна. Если ученик знает материал, ему все равно: отвечать устно 

или письменно. 

Кирилл Семенов,
директор Специализированного учебно-научного центра 
(СУНЦ) МГУ:

— Сегодня обязательны только ЕГЭ по двум предметам — русскому 

языку и математике. По остальным предметам теоретически экза-

мены можно не сдавать. В итоге получается так, что если твоим 

ученикам не надо сдавать экзамен по предмету, то и не надо их 

этому предмету всерьез учить. Пропадает главный стимул к до-

бросовестному труду у учителя. 

У школьников отношение такое же: надо сдать ЕГЭ — учат предмет, 

нет — не напрягаются. Разумно, чтобы аттестация в школе была по 

всем предметам, а ЕГЭ надо выводить из школы, проводить в неза-

висимых от школ центрах и только для тех, кто хочет поступать 

в вузы. Возможно, при этом разрешить сдавать ЕГЭ несколько раз. 

Нынешние варианты ЕГЭ по математике таковы, что аттестат за 

11 классов можно получить, решив 4 задачи уровня 4—5 класса, 

и это категорически неправильно.

Разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный экзамен 

не нужно. Базовая математика в одиннадцатом классе проще, чем 

экзамен в девятом. Смысл в таком «базовом» экзамене отсутству-

ет. Думаю, ЕГЭ по математике должен быть единым и проводиться 

только для тех, кто желает поступать в вузы. 

Наталья Казакова,
учитель русского языка и литературы гимназии 40, 
Калининград:

— В ЕГЭ по русскому не нужны задания с выбором ответов. Очень 

трудны для учеников вопросы, связанные с грамматикой. Упор, ду-

маю, надо сделать на проверку речевой грамотности, правописа-

ния. В последние два года в тестах этому стало уделяться больше 

внимания. У меня вызывают сомнения задания на орфоэпию. Ког-

да мы ребятами открываем орфоэпический словарь, видим, как 

сильно отличается ударение от нормы, прописанной в словаре. 

Получается, детям надо заучить наизусть слова, которыми они 

не пользуются. Типа йогУрт и тЕфтели. 

Неплохо было бы пообщаться на экзамене с учеником устно. 

Но как это сделать? Может быть, давать текст, а потом просить пе-

ресказать его своими словами под аудиозапись? Что-то похожее 

есть на экзаменах в 9-м классе, когда ребятам дается изложение, 

и надо пересказать его своими словами. Правда, сделать это пред-

лагается письменно. 

С устной речью ситуация сложнее. Наши десятиклассники сдают 

региональный экзамен по литературе, и впечатление у педагогов 

такое, что многие буквально двух слов связать не могут. Понятно, 

что надо больше говорить на уроках. Только когда? На русский 

язык в 10-м классе отводится всего 1 час.

ЭВОЛЮЦИЯ Человек должен находить ответы на вызовы, которые создает сам себе 

Дарвин был, есть и будет
Юрий Медведев 

М
ногие ученые утвержда-
ют, что современному че-
ловеку законы Дарвина 

уже не указ. Мы выпали из эволю-
ции. Благодаря современным тех-
нологиям стали настолько неза-
висимы от природы, что нам не 
надо больше приспосабливаться 
к ее капризам. Вопрос выживания 
и адаптации для человека больше 
не стоит. А раз так, то он остано-
вился в своем развитии. Словом, 
Дарвину с его законом отбора 
пора дать отставку. 

Но американский антрополог 
Джон Хокс убежден, что все 

обстоит ровно наоборот. 
Если эволюция че-

ловека длится 
примерно 7 мил-
лионов лет, то за 
мизерный по 

и сто р и ч е с к и м 
меркам период по-

следних 30 тысяч лет мы 
изменялись очень быстро. При-

чин много. Например, когда чело-
век перешел от собирательства 
и охоты к скотоводству и выра-
щиванию растений условия 

его жизни значительно улучши-
лись. Люди мигрировали на дру-
гие континенты, резко менялся 
рацион питания, стремительно 
росла рождаемость. Все это поро-
дило новые мутации, которые ак-
тивно включились в эволюцию. 
Механизм естественного отбора 
заработал с максимальной интен-
сивностью, сортируя различные 
мутации. Хокс приводит несколь-
ко наиболее ярких примеров та-
кой эволюции. Скажем, переход 
к земледелию давал преимущест-
во в конкурентной борьбе тем 
 нашим предкам, у которых поя-
вился фермент, расщепляющий 
крахмал. 

Но наиболее яркий пример — 
это отбор по способности челове-
ка усваивать молоко, которое 
в большом количестве появилось 
у древних скотоводов. Многочи-
сленные эксперименты с генами 
древних людей показали, что все 
началось с единственного инди-
вида, у которого «мутация моло-

ка» появилась около 7,5 тысячи 
лет назад. Она давала преимуще-
ство в конкурентной борьбе и за-
крепилась в популяции. А сегодня 
она имеется у миллионов людей, 
главным образом Европы и Север-
ной Америки. 

Еще один пример адаптации 
человека к внешним условиям — 
это формирование зубов, кожи, 
волос. Переход около 10 тысяч лет 
назад от сыроедения к размягчен-
ной приготовленной на огне пище 
быстро изменил нашу анатомию. 
Челюсти стали не такими мощны-
ми, как у древних предков, зубы 
уменьшились на 10 процентов. 
Что касается волос, то на заре че-
ловечества у всех были темные во-
лосы, кожа и глаза. Но в результате 
многих мутаций, появившихся 
при миграции человека в новые 
условия обитания, эти признаки 
«просветлели». 

Хокс уверен, что человек эво-
люционирует и сегодня, будет 
эволюционировать и в будущем. 

Хотя бы потому, что миграция 
приобрела фантастические мас-
штабы. При такой перетасовке ге-
нетического материала неминуе-
мо появятся новые мутации, кото-
рые будут пробивать себе дорогу 
и помогать человеку приспоса-
бливаться к новым условиям быс-
троменяющейся жизни. 

То есть закон Дарвина продол-
жает действовать, но в новых 
условиях. Если раньше речь шла 
о выживании в суровых условиях 
дикой природы, то сейчас задачи 
иные. Человек сам создает новую 
среду обитания, и к ней надо при-
спосабливаться точно так же, как 
и к изменениям климата или ра-
циона питания. Если раньше люди 
отбирались по способности голо-
дать, переносить жару или холод, 
то сейчас, к примеру, отбор может 
идти по способности сидеть с утра 
до вечера в офисе, общаться сразу 
с большим числом людей, приспо-
сабливаться ко все увеличиваю-
щемуся объему информации, ко-
торый обрушивается на человека. 

Ученые подчеркивают, что сам 
механизм адаптации тот же, что 
и миллионы лет назад. Но есть 
одно но… В древности изменения 
среды и условий жизни менялись 
очень медленно, десятки, а то 
и сотни тысяч лет, сегодня это про-
исходит стремительно. И это ста-
вит перед человеком новые зада-
чи, которые не знала эволюция. 
Он должен находить ответы на вы-
зовы, которые ставит сам себе. 

Прогнозы Человечеству угрожает супервулкан

До извержения осталось... 
Никита Зайков, Новосибирск

Н
екоторые известные 
ученые всерьез счи-
тают: современную 
цивилизацию погу-
бит извержение су-

первулкана, который выбросит 
в небо тысячи кубических кило-
метров пепла. По их словам, сей-
час под землей образовался 
большой магматический пу-
зырь, который может в скором 
времени лопнуть.

На Земле уже были подобные 
извержения. Так, 26,5 тысячи лет 
назад в Новой Зеландии взорвал-
ся супервулкан Таупо, а 74 тыся-
чи лет назад в Индонезии извер-
гался вулкан Тоба, который вы-
бросил около 2800 кубических 
километров скальной породы. 
Причем то давнее извержение 
Тоба стало мощнейшим за по-
следние 25 миллионов лет. Так 
что угрожает планете сегодня? 

Ученые из Института нефте-
газовой геологии и геофизики 
СО РАН вместе со специалиста-
ми из Франции и Саудовской 
Аравии с помощью метода сей-
смической томографии построи-
ли трехмерную модель строения 
супервулкана Тоба на острове 
Суматра, чтобы понять: почему 
там происходят извержения та-
кой силы. Сейчас кратер запол-
нен водой — это самое большое 
озеро вулканического проис-
хождения в мире. И, по словам 
руководителя исследований до-
ктора геолого-минералогиче-
ских наук Ивана Кулакова, ока-
зывается, именно вода — самое 
«взрывоопасное» вещество на 
планете.

— Мы проводим исследования 
Тобы уже около восьми лет, — 
рассказал «РГ» новосибирский 
ученый. — Для того чтобы макси-
мально подготовиться к возмож-
ному новому его извержению, 
нужно понять, как работает этот 
вулкан, почему происходят супе-
ризвержения. 

Кстати, последствиями тако-
го извержения станет не только 
остановка авиасообщений — это 
меньшее из бед. Среднегодовая 
температура на планете может 
опуститься на 5—6 градусов, по-
чва покроется слоем пепла, что 
обернется неурожаем на десят-
ки, а может, и сотни лет. К приме-
ру,  взрыв вулкана Тамбора 
в 1815 году не только унес жизни 

более чем 70 тысяч человек, но 
и привел к похолоданию и голоду 
во всем Северном полушарии. 
Это время вошло в историю Ев-
ропы как «год без лета». А ведь 
это извержение выкинуло на по-
верхность лишь 150 кубических 
километров пород, что пример-
но в 20 раз меньше, чем выброс 
при извержении Тобы.

Но Иван Кулаков называет вул-
каны «благородными соперника-
ми», которые всегда предупрежда-
ют человека об извержении за не-
сколько лет, в отличие от земле-
трясений: перед извержением 
вулкан посылает четкие сигналы — 
«предвестники». По ним можно 
предсказать катастрофу, благода-
ря чему в последнее столетие пра-

ктически не было массовых жертв 
от извержений. Впрочем, и супе-
ризвержений в истории нашей ци-
вилизации не было. Поэтому точ-
но сказать, что им предшествует 
и за сколько времени до катастро-
фы, специалисты не могут. 

Если обнаружить предвестни-
ки хотя бы за несколько лет, чело-
вечество могло бы адаптировать 
ключевые технологии, чтобы с на-
именьшими потерями пройти че-
рез тяжелые времена в случае гло-
бальной вулканической катастро-
фы. А значит, очень важно иссле-
довать детали процессов, которые 
привели к взрыву и обрушению на 
Землю чудовищной массы пепла 
десятки тысяч лет назад, а также 
изучать то, что происходит вну-
три супервулкана сейчас.

— Супервулкан Тоба на острове 
Суматра находится над зоной по-
гружения океанической литос-
ферной плиты под континенталь-

ную. Это встречается и в других 
местах, но особенность Тобы 
в том, что в океанической плите 
имеется громадная разломная 
зона, — поясняет ученый. — До на-
чала погружения плиты в мантию 
более проницаемые породы в об-
ласти разлома впитывают океани-
ческую воду, которая проникает 
внутрь литосферы на большую 
глубину. Оказываясь в мантии 
Земли, плита разделяется на две 
части, одна из которых уходит 
вглубь под большим углом. На глу-
бине около 150 км под действием 
высокого давления и температу-
ры вода выходит из погружаю-
щейся литосферы. Начинает под-
ниматься вверх, смешиваясь с по-
родами мантии, меняя их структу-
ру, проникая в них и высвобожда-
ясь вновь.

По словам Ивана Кулакова, эти 
процессы приводят к тому, что 
расплавленные породы вместе 

с водой устремляются к коре 
и прямо под Тобой, на глубине 
около 50 километров, образуют 
колоссальный «резервуар» объе-
мом в десятки тысяч кубических 
километров.

Вещество в этом мантийном 
резервуаре слишком тяжелое, 
чтобы продолжать свой подъем 
к поверхности через земную кору. 
Вместе с тем оно является колос-
сальным источником тепла и флю-
идов (жидкой воды и углекисло-
ты), которые проникают вверх 
и разогревают породы коры. Ча-
стично расплавленные породы на 
глубинах 7—15 км, насыщенные 
жидкой водой с температурой 
выше 1000 градусов, — все это 
словно бомба замедленного дей-
ствия. Ученые предполагают, что 
взрыв происходит после достиже-
ния некоторого критического 
уровня насыщения водой и пере-
грева, когда жидкость переходит 
в пар.

— Однако наших данных еще 
недостаточно, чтобы предсказать 
извержение. С помощью сейсми-
ческой томографии мы построили 
трехмерную модель строения зем-
ных недр под Тобой, нам удалось 
выявить детали системы, питаю-
щей супервулкан. Однако это 
лишь «фотографический сни-
мок», отражающий его состояние 
в настоящий момент времени, — 
поясняет профессор Кулаков. — 
Дальше на основе наших данных 
специалисты должны просчитать 
наиболее вероятные сценарии су-
перизвержения, что позволит 
определить набор предвестников, 
по которым будет возможно пред-
сказать приближение вулканиче-
ской катастрофы. 

Пока сложно сказать, когда 
произойдет извержение — через 
сто лет, или тысячу, или же сотни 
тысяч.

— На нашем веку, скорее всего, 
извержения Тобы не будет, — успо-
каивает ученый. 

Однако на Земле остаются еще 
сотни активных вулканов, кото-
рые хоть и не столь опасны, как 
Тоба, все же несут большую угро-
зу. Исследования международной 
группы под руководством россий-
ских геофизиков, результаты ко-
торых уже опубликованы в пре-
с т и ж н о м  ж у р н а л е  N a t u r e 
Communications, позволяют при-
открыть подземные тайны вулка-
нов, завораживающих своей опа-
сной красотой.

Акцент

 Иван Кулаков называет 
вулканы «благородными 
соперниками», которые 
заранее предупреждают 
человека об извержении

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Кулаков Иван Юрьевич,
доктор геолого-минералогических наук. 

Заведующий лабораторией прямых и обратных задач сейсмики и член ученого 

совета Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Ассистент, стар 

ший преподаватель кафедры геофизики Новосибирского государственного 

университета. 

Руководитель десятка научных проектов, в том числе и метода сейсмической то-

мографии, с помощью которого проводились исследования супервулкана Тоба. 

Автор (соавтор) порядка 190 научных публикаций.

Родился в 1967 году, в 1989-м окончил геолого-геофизический факультет НГУ. 

С 1996 года — кандидат геолого-минералогических наук, в 2007 году защитил до-

кторскую диссертацию. 

В общей сложности около пяти лет проработал в ведущих научных центрах 

Франции и Германии. 

В новосибирском Академгородке и даже за его пределами известен как талан-

тливый художник. Признается, что в свое время перед ним стоял сложный вы-

бор между живописью и наукой в качестве основного рода деятельности. В ито-

ге решил посвятить себя геологии.  Супервулкан Тоба. Рисунок Ивана Кулакова. Сотни активных вулканов не столь опасны, как Тоба. 
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Акцент

 Сегодня отбор идет по способ-
ности сидеть целый день 
в офисе, перерабатывая
огромные объемы данных 
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Кого из людей в принципиально новых условиях жизни предпочтет естественный отбор? 
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ТРАНСПОРТ  
Парковка,
слушай
команду

ГЛАС 
ВОДИТЕЛЯ 

Сергей Бабкин 

НОВЫЙ сервис появился в сто-
лице для автомобилистов. До сих 
пор они  платили  за платную 
стоянку через паркоматы, сайт 
parking.mos.ru или аналогичное 
мобильное приложение с помо-
щью SMS на номер 7757. С 1 ав-
густа появилась  возможность 
перепоручить оплату самой пар-
ковке. Достаточно просто позво-
нить с мобильника на номер 
3210 или с городского телефона 
на номер 8 (495) 539-54-54. На 
том конце провода — автоответ-
чик. Называешь  номер парко-
вочной зоны, номер машины и 
время, на которое оставляете ав-
томобиль. Собственно,  и все — 
деньги спишутся со счета мо-
бильного телефона. 

Наблюдаю, как на место ино-
марки, отъехавшей с парковки в 
Козицком переулке, становится 
«Лада» с пензенскими номера-
ми. Денис, так представился ее 
водитель, растерян: «В первый 
раз платеж у меня не прошел, на-
верное, потому что в SMS не про-
писал код региона».  Предлагаю  
попробовать новый сервис — го-
лосовой. Тот с радостью прини-
мает предложение. «Баланс ва-
шего парковочного счета — 0 ру-
блей, — бодро сообщает  автоот-
ветчик. — Деньги могут быть спи-
саны со счета вашего мобильно-
го телефона». Пара минут - и 
парковка оплачена. Но еще боль-
ше Дениса удивило другое: на 
поиск парковочного места он по-
тратил всего полчаса. «Так бы-
стро? Даже у нас в Пензе я трачу 
больше времени, чтобы при-
ткнуть машину… » 

ПОГОДА Аномальная жара 
еще впереди

Плюс 39 в тени

Ирина Жандарова

В НЕКОТОРЫХ регионах России жара на этой неделе дой-
дет до 39 градусов, а в других — температура воздуха едва 
прогреется до 19 градусов, рассказала «РГ» заведующая 
лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Жарко будет на Среднем Поволжье, в Саратове — до 
36 градусов, в Дагестане и на Нижнем Поволжье — до 39 
градусов. Вдали от погодных катаклизмов находится 
Урал. Дневная температура умеренная — 22—27 градусов. 
Не очень жарко в центральных районах Красноярского 
края — 19—24 градуса. Умеренные дожди. В Приморском 
крае погода будет преимущественно без осадков, днем 
29—34 градуса тепла.

Экстремальные перепады ждут Чукотку. Ночная тем-
пература понизится до 0 — +5 градусов, а днем воздух 
прогреется до + 25 градусов.  

ПРОБЛЕМА   
Регионы экономят
на профилактике пожаров

Кто ответит 
за сгоревший лес

Елена Березина, Тимофей Борисов

ПОЖАРЫ в России не прекращаются. Между тем, коли-
чество людей и техники, которые задействуются в туше-
нии огня, постоянно сокращается, а кредиторская задол-
женность регионов по затратам на борьбу с пожарами, 
напротив, растет. Об этом заявил руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван 
Валентик на коллегии минприроды.

С 2014 по 2016 год ежегодно запланированные расхо-
ды на охрану лесов от пожаров составляли 4,1 миллиарда 
рублей. Из них 3,4 миллиарда на профилактику по туше-
нию лесных пожа-
ров, а 0,7 миллиарда 
непосредственно на 
тушение пожаров. 
По факту же расходы 
на тушение лесных 
пожаров перекрыва-
ли плановые расхо-
ды более чем втрое и 
в денежном выраже-
нии превышали 2,5 
миллиарда рублей 
ежегодно.

В результате кредиторская задолженность регионов по 
затратам на тушение лесных пожаров постоянно растет. 
Так, в 2015 году за период 2014 года она составила пол-
миллиарда рублей, а в этом году за 2015 год уже 0,6 мил-
лиарда. Профилактика пожаров могла бы снизить остроту 
проблемы, но регионы этим занимаются недостаточно ак-
тивно, констатировал Иван Валентик. «Несмотря на то, 
что мы наблюдаем определенный рост объемов выполне-
ния профилактических мероприятий в регионах, в том 
числе в тех, где проблема стоит особенно остро, до сих пор 
нормативные показатели по профилактическим меро-
приятиям практически во всех регионах не достигнуты. 
Конечно же, это влияет на эффективность противодейст-
вия лесным пожарам», — отметил глава Рослесхоза.

По его словам, уменьшилось количество и людей, и 
техники, которые ранее регионы заявляли в плановых 
инвестиционных документах. Из-за этого растет нагруз-
ка на «Авиалесоохрану» — эта структура тоже участвует 
в ликвидации пожаров. 

Так, только в этом сезоне «Авиалесоохрана» ликвиди-
ровала 149 лесных пожаров на площади в 285 тысяч гек-
таров. «Это пятая часть от всех крупных пожаров на тер-
ритории страны и четвертая часть от их площади», — зая-
вил Иван Валентик.

Кстати, самая «горячая» точка на карте сейчас — сто-
лица Ямало-Ненецкого автономного округа, город Сале-
хард. Более полутора месяцев в округе стояла аномаль-
ная жара с температурами под 35 градусов, пожары не 
прекращались. И лишь недавно на помощь пришла сама 
природа: пошли дожди. Пожарным стало проще тушить 
очаги огня. 

КОНКУРС 

В столице
расширен круг
соискателей
премии
молодым
ученым 

МИЛЛИОН 
ЗА ОТКРЫТИЕ 

Любовь Проценко

ПРАВО на участие в конкурсе на 
соискание премии правительст-
ва Москвы до сих пор имели 
только молодые ученые в возра-
сте до 35 лет. Теперь же его полу-
чили и молодые доктора наук, 
которым от 36 до 40 лет. Такое 
решение приняли вчера столич-
ные власти. 

Обосновывая это изменение, 
руководитель департамента на-
уки, промышленности и пред-
принимательства Олег Бочаров 
напомнил, что конкурс среди 
молодых ученых на соискание 
этой премии проводится с 2013 
года. Сначала размер ее был 
500 тыс. руб, но с 2014 года по 
поручению мэра Москвы Сер-
гея Собянина его увеличили до 
1 млн. За прошедшие три года 
лауреатами премии стали 76 че-
ловек, хотя претендовали 1100 
сотрудников вузов и предприя-
тий. Победителям конкурса в 
общей сложности выплачено 44 
млн руб. Олег Бочаров подчер-
кнул, что важные открытия, 
сделанные этими людьми, заин-
тересовали как научное сооб-
щество, так и производство. В 
частности, группа молодых ис-
следователей из института при-
кладной математики им. Келды-
ша в составе Степана Ткачева, 
Данила Иванова и Дмитрия 
Ролдугина разработала новые 
подходы к управлению движе-
нием современных российских 
космических аппаратов. Три 
спутника они уже внедрили. 
Еще трое ученых из Института 

проблем передачи информации 
им. Харкевича РАН Антон Гри-
горьев, Тимур Ханипов и Елена 
Кузнецова разработали про-
граммно-аппаратный комплекс 
«Автоматический классифика-
тор транспортных средств 
АКТС-4». Он используется на 
пунктах оплаты федеральных 
дорог М1 «Северный обход 
Одинцова» и М4 «Дон», а также 
на трассе «Западный скорост-
ной диаметр» в Санкт-Петер-
бурге. Еще три зарубежные 
фирмы заключили с учеными 
контракты. Ирина Алексеенко, 
сотрудница Института молеку-
лярной генетики РАН изобрела 
генно-терапевтический препа-
рат принципиально нового дей-
ствия для лечения рака головы 
и шеи. На его основе она созда-
ла препарат АнтионкоРАН-М, 
который прошел доклиниче-
ские испытания и доказал эф-
фективность в борьбе со смер-
тельной болезнью. Сразу шесть 
компаний предложили локали-
зовать его производство в Рос-
сии.

На заседании президиума 
правительства Москвы говори-
лось о том, что городские власти 
готовы не только отмечать до-
стижения молодых ученых пре-
миями, но и представлять им 
места технопарках на льготных 
условиях. Треть из них прояви-
ли к этим предложениям инте-
рес и прислали заявки на поме-
щения.

В положение о конкурсе вне-
сен также ряд технических из-
менений, уточнивших порядок 
выдвижения кандидатур для 
участия в конкурсе. В частно-
сти, для определения возраста 
установлена дата 31 декабря 
года, за который присуждается 
премия, в то время как раньше 
возраст определялся на дату 
выдвижения участника. Орга-
низаторы считают, что это по-
ставит претендентов в более 
равные условия, так как прежде 
их выдвижение зависело от 
даты проведения ученого сове-
та. Кроме того, новые пункты 
исключают возможность по-
вторного участия в конкурсе и 
одновременное участие в не-
скольких номинациях. Номина-
ции в сфере прикладных разра-
боток и внедрения новых техно-
логий «Автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт и ин-
фраструктура», «Новые строи-
тельные технологии и материа-
лы», «Электроэнергетика» объ-
единены в номинацию «Город-
ская инфраструктура». Единой 
стала номинация и «Фармацев-
тика и медицинское оборудова-
ние и материалы». 

Скандал Организаторов концерта группы «Ленинград» оштрафовали 
на 40 тысяч рублей за нецензурную брань Сергея Шнурова 

Ударились о мат

Наталья Граф, 
«Российская газета», 
Новосибирск

Н
аказать музыкантов 
из Санкт-Петербур-
га за мат на сцене ми-
ровой суд Калинин-
ского района Ново-

сибирска вынудили местные ак-
тивисты общественного движе-
ния «Народный Собор». Новоси-
бирских общественников возму-
тило, что на концерте «Ленингра-
да» около 10 тысяч зрителей на 
протяжении двух часов звучала 
грубая нецензурная брань участ-
ников группы.

Как уже сообщала «РГ», ранее в 
Новосибирске усилиями активи-
стов был отменен ряд концертов, в 
том числе и с участием зарубеж-
ных исполнителей, таких как Мэ-
рилин Мэнсон и польская группа 
Behemoth. Блокаду «Ленинграда» 
общественники устраивать не 
стали, однако выступили за усиле-
ние контроля за деятельностью 
музыкантов эпатажной группы на 
новосибирской сцене. 

Свои претензии они обосновы-
вали среди прочего и тем, что про-
куратура Санкт-Петербурга уже 
получила обращение о некоррек-
тном содержании нового клипа 
Сергея Шнурова «В Питере — 
пить» и проводит проверку видео 
на соблюдение законодательства.

Накануне гастролей «Ленинг-
рада» в Новосибирске официаль-
ное предупреждение о соблюде-
нии законодательства организа-
торам концерта направил мэр го-
рода, поддержавший обществен-
ников. Однако обращение главы 
Новосибирска было проигнори-
ровано. Представители группы 

посчитали, что «из песни слов не 
выкинешь». 

К удовольствию поклонников 
группы концерт «Ленинграда» 
прошел в городе по полной про-
грамме — с аншлагом и ненорма-
тивной лексикой. 

Тогда оскорбленные активи-
сты из  новосибирского отделе-
ния общероссийского общест-
венного движения «Народный 
Собор» и другие общественники 
обратились за помощью в управ-
ление Минкультуры России по 
Сибирскому федеральному 
округу и в правоохранительные 
органы. 

«Народный Собор» — это об-
щественное движение, объеди-
няющее более 250 различных 
организаций в десятках регио-
нов России. Стараниями активи-
стов этого движения в отноше-
нии фирмы — организатора кон-
церта и его директора были со-
ставлены протоколы по статье 
6.26. КоАП (публичное исполне-
ние произведения, содержащего 
нецензурную брань).

— Организаторы концерта 
признаны виновными в совер-
шении административного пра-
вонарушения, — сообщили «РГ» 
в мировом суде Новосибирска. — 
Теперь фирме «Мегаполис» 
предстоит выплатить штраф в 
размере 40 тысяч рублей. 

Как сообщил «РГ» представи-
тель общественников Юрий 
Задоя, они полностью удовлет-
ворены решением мирового 
суда.

Впрочем, представители ком-
пании уже заявили о том, что не 
согласны с таким решением. Ор-
ганизаторы концерта сообщили, 
что направляли Шнурову офи-

циальное письмо с просьбой 
воздержаться от брани. 

Они считают, что ответствен-
ность за свои слова со сцены дол-
жен нести сам Сергей Шнуров. 
Ведь в Красноярске за курение со-
листа на сцене наказали не орга-
низатора концерта, а самого му-
зыканта.

— Организатора концерта в 
данном случае наказали абсолют-
но справедливо, — считает юрист 
Евгения Демина. — Согласно Ко-
дексу об административных пра-
вонарушениях в данном случае 
правонарушением является имен-
но организация публичного ис-
полнения произведения литерату-
ры, искусства или народного 
творчества, содержащего нецен-
зурную брань, посредством про-
ведения театрально-зрелищного 
или зрелищно-развлекательного 
мероприятия. Поэтому ответст-
венность по закону должен нести 
тот, кто устраивал «нецензурный» 
концерт.

Сергей Шнуров пропустил мимо 
ушей просьбу устроителей 
концерта воздержаться от брани.

Акцент

 Организаторы концерта 
считают, что ответственность 
за свои слова со сцены 
должен нести сам музыкант

Ирина Алексеенко 
создала препарат 
нового действия 
для борьбы с раком 

Фоторепортаж на сайте
rg.ru/sujet/4803
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ТОРГОВЛЯ В Москве
открываются развалы
с арбузами и дынями

Полосатые едут 

Ольга Игнатова 

СЕГОДНЯ в Москве стартует сезон арбузов и дынь: от-
кроется 264 бахчевых развала, что на 24 больше, чем в 
прошлом году. Помимо этого арбузы и дыни начнут про-
давать на 12 площадках фестиваля «Московское варе-
нье», который продлится до 7 августа. 

Узнать официальные бахчевые развалы можно  по зе-
леным тентам и  форме продавцов. На каждом должна 
быть размещена информация о режиме работы, вывеше-
ны цены. Товар должны взвешивать на глазах покупателя 
и выдавать ему чек. А вот надрезать продукцию запреще-
но. Это можно делать только в магазинах, где есть соот-
ветствующие условия и для резки, и для последующего 
хранения на специальных витринах с охлаждением. 

На официальных развалах дыни и арбузы проверяют-
ся Роспотребнадзором. Результаты микробиологических 
исследований обязан иметь каждый продавец, причем, 
вывешенные на всеобщее обозрение. В заключении Рос-
потребнадзора будет указано и  место, откуда бахча при-
была  — «полосатые» приедут в Москву из Астраханской, 
Ростовской, Волгоградской областей, дыни из Дагестана. 
Нередко продавцы любят приврать, например, говорят, 
что ростовские арбузы -  астраханские, известные слад-
кими сортами. Роспотребнадзор же перед тем, как при-
нять партию на исследование, запросит данные постав-
щиков. По словам руководителя департамента торговли 
и услуг Москвы Алексея Немерюка, из поступающей в 
Москву  бахчи бракуется примерно 5%.  Глава департа-
мента в очередной раз призвал москвичей не покупать 
арбузы и дыни вдоль дорог. Там товар никем не проверя-
ется и не контролируется. «Когда мы изымаем такую 
продукцию и сдаем в Роспотребнадзор, то превышения 
по нитратам там всегда значительные, — подчеркнул Не-
мерюк. — Зачем же себя травить?» Стоить в  августе арбу-
зы будут 25—30 руб за кг, дыни — по 40 —50 руб за кг. Сни-
жаться цены начнут не ранее сентября. Работать бахче-
вые развалы будут до середины октября. 

 УСЛУГИ  Реконструкция  улицы Тверской  увеличила приток
посетителей в кафе и рестораны

На веранде я сижу...
Ольга Игнатова 

У
же семь летних веранд от-
крылись на обновленной 
Тверской.  А будет еще 

больше, обещает глава департа-
мента торговли и услуг Алексей 
Немерюк. 

Летние кафе появляются даже 
там, где  их никогда не было. Зна-
менитый магазин, открытый в 
1901 году купцом Григорием 
Елисеевым, до сих пор привлека-
ет внимание всех туристов. «Мы 
давно хотели открыть  летнее 
кафе, — рассказывает админи-
стратор магазина. —  Но для ста-
ционарного помещения нет, а вот 
открытую  веранду сразу после 
окончания реконструкции Твер-
ской открыли». Посетителей, 
правда, пока мало, но в супер-
маркете уверены - люди придут.

Летняя веранда известного ре-
сторана грузинской кухни, недав-
но открывшегося после  рекон-
струкции, находится прямо на-

против памятника Юрию Долго-
рукому. «Днем у нас не очень мно-
голюдно, а если захотите посидеть 
вечером или в выходные, то сто-
лик на улице лучше заранее за-
бронировать», — советует адми-
нистратор. И это несмотря на то, 
что каждое блюдо в ресторане 
стоит не менее 700—800 руб. К вы-
сокой ценовой категории отно-
сится и заведение известного ре-
сторатора Аркадия Новикова, 
расположенное в отеле «Ритц 
Карлтон». На время ремонта 
Тверской его летнюю веранду, вы-
ходящую почти на Красную пло-
щадь, закрыли, но теперь она сно-
ва встречает гостей. «Центр Мо-
сквы становится все больше пе-
шеходным, а там, где много прогу-
ливающихся, веранды выгодно 
ставить, это я как предпринима-
тель говорю, — замечает Новиков. 
— В Москве много  людей, которые 
готовы платить за возможность 
посидеть в красивом месте с  хо-
рошей кухней и напитками». 

Есть на Тверской точки и по-
скромнее — выставило столики, 
например, кафе, расположенное 
через два дома от мэрии. Все сто-
лики заняты. Обещает скоро от-
крыть летнее кафе при своем ре-
сторане экономкласса и другой 
известный ресторатор Роман 
Рожниковский. «У нас в доме № 
18/1 доделывают ремонт, — рас-
сказал он. — Но через неделю  смо-
жем принять гостей. Мне нравит-
ся, как преображается Тверская. 
Думаю, мы, рестораторы, выиг-
раем от притока гуляющих».

«А вы знаете, в советские вре-
мена существовал целый трест 
ресторанов и кафе при Мосгори-
сполкоме, который ведал всеми 
заведениями общепита от Твер-
ской площади до Белорусского 
вокзала, — рассказывает глава 
Гильдии рестораторов и отелье-
ров Игорь Бухаров. — И в 60-е 
годы прошлого века, когда на 
Тверской, как рассказывают, 
еще во всю липы цвели, там уже 

были летние веранды.  Потом у 
треста начались неприятности, и 
в 70-е годы кафе стали исчезать 
вместе с верандами. Возвращать-
ся они начали лишь в 80-е. А в 
90-е нам власти сами начали 
предлагать летние кафе на Твер-
ской открывать. Но как-то это 
тогда не вдохновило. Слишком 
много там было машин, даже все 
тротуары были ими заставлены. 
Ну, кому приятно пить чай под 
выхлопными газами со всех сто-
рон? Да и асфальт плавился под 
ногами в жаркие дни. Не то что 
сейчас: гранитная плитка,  уло-
женная на Тверской, так не рас-
каляется. И мои коллеги уже 
сами рвутся свои точки откры-
вать. Другое дело, что аренда до-
роговата. Поэтому на Тверской 
стоят дорогие  рестораны или се-
тевые заведения, которые дела-
ют бизнес на оборотах». Впро-
чем, то, что центральная улица 
столицы становится все больше 
пешеходной, в любом случае 
привлечет к ней гуляющих, уве-
рен Бухаров. «У людей появился 
выбор — за город поехать или в 
центр, где много красивых мест. 
В кафе ведь можно зайти и 
просто посидеть отдохнуть со  
стаканом сока, воды или кофе. 
Это не так уж и дорого».

«Тверская с широкими троту-
арами и более узкой проезжей 
частью — это то, что нужно по-на-
стоящему комфортному городу, 
— считает декан высшей школы 
маркетинга и развития бизнеса 
Высшей школы экономики Тать-
яна Комиссарова. — Во всех горо-
дах Европы центр отдан тури-
стам и местным жителям, но не 
машинам. И там открытые веран-
ды — на каждом шагу. Надеюсь, 
что в скором будущем и у нас бу-
дет то же самое. Лично мне не 
хватает в центре демократичных 
мест, где варят просто хороший 
кофе». Новые летние веранды появились и в переулках, прилегающих к Тверской.
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Расходы на тушение 
лесных пожаров вот 
уже два года подряд 
перекрывают план 
более чем втрое
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История Малоизвестные подробности строительства Керченского моста, 
впервые соединившего Кавказ и Крым в 1944 году

Секретный проект «2К»
В эти дни на строительстве моста 
через Керченский пролив насту-
пил ответственный момент. На 
Керченском берегу стали выри-
совываться контуры трех опор 
автомобильного моста, а на 
левой стороне дамбы продолжа-
ются активные работы по  вкола-
чиванию в грунт опорных свай 
железнодорожного моста. 
Строительство моста  обойдется 
государству в 230 миллиардов 
рублей. В эксплуатацию его пла-
нируется сдать 30 июня 2019 
года. Эти цифры известны всем.
Но мало кто знает, что этот мост 
будет вторым. Первый, длиной 
4,5 км, соединил берега Кавказа 
и Крыма через полгода после 
освобождения полуострова. 
Железнодорожники Красной 
армии построили его за 150 дней. 
Первая свая — 1 июля 1944 года, 
первый поезд — 3 ноября…
Военный журналист Евгений 
Кириченко разыскал в 
Центральном архиве миноборо-
ны ранее не публиковавшиеся 
документы.

Евгений Кириченко

Директива Гитлера
Некоторые историки до сих 

пор верят и убеждают других, что 
первый мост через пролив по-
строили немецкие саперы в пери-
од осады Севастополя. Правда, 
при этом не уточняют: речь идет 
лишь о канатной дороге. Строи-
тельство полноценного моста 
действительно входило в планы 
Гитлера, но осуществить их поме-
шали войска 2-го Украинского 
фронта.

Фюрер, не дожидаясь падения 
Советского Союза, собирался 
проложить трансконтиненталь-
ную железную дорогу из Мюнхе-
на в Индию через Крым и Кавказ. 
Подробности приводит в своих 
воспоминаниях министр воору-
жений 3-го рейха Альберт Шпе-
ер:

«Весной 1943 года Гитлер по-
требовал начать строительство 
пятикилометрового моста через 
Керченский пролив. Здесь мы по-
строили подвесную дорогу, кото-
рая была пущена 14 июня (1943 
года) и доставляла каждый день 
тысячу тонн груза. Этого хватало 
для потребностей обороны 17-й 
армии. Однако Гитлер не отказал-
ся от своего плана прорыва в 
Персию через Кавказ. Работы ве-
лись непрерывно, и относитель-
но них, начиная с зимы 1943 
года, одно за другим поступали 
указания. Последняя директива: 
мост через Керченский пролив 
должен быть закончен до 1 авгу-
ста 1944 года...».

Но в августе 1944 года Крым 
был уже нашим, и воины-желез-
нодорожники вовсю забивали 
сваи в дно пролива. Решение о 
строительстве моста принимал 
лично Сталин, еще 25 января 
1944 года (до освобождения Кры-
ма три с половиной месяца) под-
п и са в  П о ста н о вл е н и е  Г К О 
№5027.

Восстановленная канатка
Перед отступлением гитле-

ровцы разрушили канатную до-
рогу через пролив, и нашим ин-
женерам пришлось возводить ее 
заново. Установка опор велась 
силами трех мостостроительных 
батальонов под командованием 

майора Загребы, капитанов Гра-
бовского и Крутикова. В их рас-
поряжении — два деревянных ры-
бачьих сейнера, одна баржа, реч-
ная моторная лодка да трофей-
ный катер.

О том, как это было, оставил 
воспоминания Захар Кондрать-
ев:

«Море часто штормило. Вол-
ны сильно качали установленные 
на плотах дизель-молоты, не да-
вали забивать сваи. Ветер дул в 
стрелы копров, как в паруса, и 
плот каждую минуту мог опроки-
нуться в море или разбиться о 
металлические опоры. Чтобы не 
смывало водой, солдаты привя-
зывались веревками… Штормо-
вое предупреждение обязывало 
всех капитанов катеров немед-
ленно выходить в пролив, брать 

плоты и подводить их к берегу. 
Однажды сильный туман не дал 
возможности судну своевремен-
но подойти к плоту и отбуксиро-
вать его в надежное место. Плот с 
людьми унесло в Азовское море. 
Их искали несколько дней. Спа-
сли полуживыми...

В одну из ночей над проливом 
засверкали синие огни пяти элек-
тросварочных аппаратов. Фаши-
сты переполошились и открыли 
ураганную артиллерийскую 
стрельбу. Наши батареи с обоих 
берегов обрушили на противни-
ка ответный удар. А вдоль строй-
ки непрерывно курсировали ка-
тера и с наветренной стороны 
ставили дымовые завесы. Дым 
разъедал глаза солдатам, снижал 
видимость. Но приходилось ми-
риться, приспосабливаться. В 
конце концов, даже во время 
штормов плоты перестали уво-
дить к берегу, а привязывали их к 
опорам…»

Восстановленная (а по сути 
построенная заново) подвесная 
дорога использовалась для до-
ставки боеприпасов на полуо-
стров почти полгода, пока не 
пришел приказ ее демонтировать 
и передать войскам 4-го Украин-
ского фронта, ведущего насту-
пление в Карпатах. Обратно «ка-
натку» возвращать не стали.

К тому времени крымский и 
кавказский берега соединил на-
стоящий мост.

150 суток подвига
Этот проект был зашифрован 

под аббревиатурой «2К» — скорее 
всего, от первых букв в словах 
«Крым» и «Кавказ». Место для 
перехода выбрали между косой 
Чушка и восточным мысом Кер-
ченского полуострова — в самом 
узком горлышке пролива. Но, 
даже несмотря на это, длина мо-
ста оказалась приличной — почти 
5 километров.

Приказ построить его был от-
дан 36-й отдельной железнодо-
рожной бригаде.

Из отчета 36-го отдельного ба-
тальона восстановления ж/д свя-
зи:

«Когда была нарушена штор-
мом диспетчерская связь земли с 
плавучими средствами, солдаты 
взвода коммуниста Денисенко 
взялись восстановить ее, не до-
жидаясь катеров. Получив при-
каз устранить повреждение на 
линии, комсомольцы сержант 
Сысоров и ефрейтор Кучин бро-
сились в море и на протяжении 
250 м от опоры к опоре восстано-
вили связь.

При восстановлении связи на 
косе Чушка солдаты взвода Мо-
золевского применили новый ме-
тод постановки опор в песчаный 
зыбкий грунт методом «закачи-
вания» и со своей задачей спра-
вились досрочно.

При отсыпке деревянной дам-
бы камнем разгрузка парохода, 
привозившего камень, произво-
дилась за 3–4 смены непрерыв-
ной работы. Солдаты коммуни-

ста Зубкова значительно сокра-
тили эти сроки. Благодаря уме-
лой организации работ они раз-
грузили этот пароход за одну 
смену. Через два дня эти сроки 
были сокращены солдатами ка-
питана Кузнецова — они разгру-
зили пароход за 6 часов работы. 
Были случаи, когда солдаты, сер-
жанты и офицеры, воодушевлен-
ные героическими победами 
Красной армии на фронтах, выг-
ружали пароход за 3,5 часа рабо-
ты».

В таком же изматывающем ре-
жиме, круглосуточно, трудились 
мостоотряды и подразделения 
железнодорожников. Есть вер-
сия, что больше половины строи-
телей были заключенными, но 
она документально не подтвер-
ждается. Правда, в архивных до-
кументах военно-железнодорож-
ных частей упоминаются «неш-
татные батальоны», не имеющие 
списков личного состава. Старо-
жилы Керчи говорят, что на окра-
ине города сохранилось кладби-
ще, где хоронили погибших на 
строительстве моста заключен-
ных. Но их имена никому не из-
вестны.

Открытие моста было приу-
рочено к 27-й годовщине Вели-
кого Октября. 3 ноября 1944 
года через Керченский пролив 
прошел первый поезд. Инженер 
Дмитрий Терюхов вспоминал, 
что  руководители стройки по 
традиции стояли под мостом на 
лодках.

Один из участников проекта 
«2К» архитектор Борис Надежин 
после войны вспоминал:

«По окончании строительства 
я уезжал в Москву через Красно-
дар и с понятным нетерпением 
ждал переправы через пролив. Не 
на понтоне, катере или мотоботе, 
а в поезде по железнодорожному 
мосту! Я не знал тогда, что это 
исключительный случай, что по-
вторить его будет невозможно... 
Переехали путепровод, значит, 
сейчас, сейчас мост... Сразу ис-
чезло все. За окном черная тьма. 
Но внизу под вагоном, чуть види-
мые в отсветах паровозной топ-
ки, лениво катятся в темноту вол-
ны. По мосту едем долго. Звук 
пневматических молотков, на 
минуту в окне свет, видны кон-
струкции ферм, люди на них за-
канчивают клепку  пролета. И 
опять тихо, темно, одни волны 
внизу. Кончился мост...»

А вскоре мост закончил свою 
короткую биографию, не пере-
жив зимы 1945 года.

Гибель на боевом посту
К 1 января победного года 

должна была завершиться заме-
на временных деревянных свай 

на металлические. Планирова-
лось к этому же сроку установить 
123 ледореза. Но успели — только 
пять. Помешали буйные и затяж-
ные в эту зиму шторма….

Из-за сильных морозов в 
Азовском море образовался ано-
мально толстый слой льда. А ког-

да в феврале наступило резкое 
потепление, ледяные глыбы дви-
нулись в Черное море через Кер-
ченский пролив. И всей огром-
ной массой навалились на опоры 
моста.

Из телеграммы начальника 
Главмостстроя от 26 декабря 
1944 года.

«В течение 15 дней шторм не 
прекращается. Ветер от 7 до 10 
баллов. Вся эстакада обледенела. 
Воду перебрасывает через эста-
каду. Не можем снять с берега 

буксир Арарат и плавкран. Идет 
бойка свай на эстакаде. Ветер 
сбивает людей, их меняем через 
четыре часа, больше не выдержи-
вают. С воды работы вести нель-
зя. Волны до двух метров».

Главный инженер строитель-
ства Иван Цюрупа, трезво оце-
нив ситуацию, запросил четыре 
ледокола и эскадрилью бомбар-
дировщиков, чтобы разбить ле-
довые поля. Но получил лишь ба-
тарею из нескольких орудий, а 
ледоколов в составе Черномор-
ского флота никогда не было. Не-
сколько бомбометаний с самоле-
тов оказались тщетными — бес-
смысленно бомбить море, рав-
ное по площади Австрии...

Спасти опоры пытались, 
взрывая лед динамитными шаш-
ками. Увы, не хватало ни людей, 
ни взрывчатки. Но железнодо-
рожники держались до последне-
го.

Из журнала истории 36-го 
ОБВЖДС:

«Принимая участие по защи-

те моста от ледохода, личный со-
став показал образцы самоотвер-
женности и организованности. 
Рядовой Вальковский 7 марта 
1945 года при сильном ветре, до-
ходившем до 8–9 баллов, нахо-
дясь на оконечной опоре с вос-
точной стороны, один вел борьбу 
с ледоходом бессменно, в течение 
двух суток. Подрывая лед взрыв-
чаткой. Благодаря его самоотвер-
женности опора была сохране-
на».

20 февраля 1945 года под на-
пором льда половина опор моста 
рухнула, увлекая за собой проле-
ты. За неделю до этого по нему 
успел пройти особо охраняемый 
литерный поезд, на котором с Ял-
тинской конференции вернулась 
в Москву советская делегация. 
Керченский мост продержался 
четыре месяца.

За это время по нему прошло 
более двух тысяч эшелонов с то-
пливом и боеприпасами для 
фронта. Если вам кто-нибудь ска-
жет, что Керченский мост был 

сталинской авантюрой, вспом-
ните эту цифру: «2 тысячи эше-
лонов». Они, эти эшелоны, сдела-
ли Победу ближе.

А Сталин, которому доложили 
о гибели моста, говорят, даже не 
стал никого наказывать. Острая 
необходимость в соединении 
Крыма с Кавказом к этому мо-
менту отпала: Красная армия 
уже форсировала Одер, от кото-
рого до Берлина советские танки 
могли дойти за световой день.

Акцент

 В одну из ночей над проливом 
засверкали огни электро-
сварки. Фашисты открыли 
ураганную стрельбу... 

Акцент

 За неполные четыре месяца 
по мосту прошло более двух 
тысяч эшелонов с топливом 
и боеприпасами для фронта

АНОНС

В августовском номере «Родины» помимо рассказа о строительстве моста че-

рез Керченский пролив в 1944 году читателя наверняка заинтересует подборка 

материалов о завещаниях великих людей. Публикуются десять завещаний, в ко-

торых авторы (императрица Екатерина Великая, граф Алексей Аракчеев, писа-

тели Николай Гоголь и Виктор Астафьев, ученый Иван Павлов…) пытались оста-

вить часть своей души.

В разделе «Научная библиотека» в статье «Чем кормили А.С. Пушкина в имении 

семьи Гончаровых» рассказывается о кулинарных предпочтениях русских по-

мещиков в ХIХ веке. 

Подписаться на «Родину» можно в почтовых отделениях связи РФ по каталогам: 

«Роспечати» — индекс 73325, «Почты России» — индекс 63436, «Прессы России» 

— индекс 40687.

Со льдами, напирающими на мост, боролись с помощью динамита. Но силы были неравными...

Таким мы увидим Керченский мост летом 2019 года.

Схема Керченского моста.
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1944 год. Строится первый пролет моста.

ЦИФРА

10
ТЫС. СТРОИТЕЛЕЙ
было задействовано при строи-
тельстве Керчинского моста
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ТОЛЬКО В «РГ» Накануне Игр
в Рио на олимпизм
ведутся серьезные атаки 

Кубертен 
о таком 
и не слышал

Николай Долгополов

ДО НАЧАЛА Игр — пара дней. Признаем, именно сейчас в 
международном олимпийском движении возник небыва-
лый конфликт интересов. А против одного из главных 
олимпийских игроков — России — применяются двойные 
стандарты.  Александр Александрович Козловский более 
сорока лет в большом спорте. Почетный вице-президент 
ОКР, он больше двух с половиной десятков лет является од-
ним из руководителей Европейских олимпийских комите-
тов (ЕОК).  

Вы уже десятилетия в международном спортивном движе-
нии. Что случилось на этот раз? Почему против нас развяза-
на чуть ли не война — и не только со стороны ВАДА?
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: Потому что это хорошо организо-
ванная кампания. Она началась два года назад с события, 
казалось бы, незначительного. Была дисквалифицирова-
на бегунья Юлия Русанова, ныне Степанова. И вот здесь-
то Степанова принялась рассказывать и выдумывать о 
допинге все, что только можно. В Германии по подсказан-
ным ею сюжетам сняли один фильм, потом другой, тре-
тий. И какая реакция с нашей стороны? Да никакой. Вос-
приняли так, как, собственно, могли бы воспринять: по-
казанное — идиотизм. А надо было сразу подавать в суд, 
бороться, чего мы не сделали. И дальше поехало, поне-
слось. На арене возник Дик Паунд.

Личность известная, два раза претендовавшая на то, что-
бы стать президентом МОК. А в результате организовав-
шая, как бы в противовес, свое ВАДА.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: Я давно знаю Паунда. Этот человек 
физически ненавидел СССР, а теперь еще больше ненави-
дит нашу Россию. Пошли его выступления, доклады. Вот 
вам и продолжение кампании.

Но ведь Всероссийская федерация легкой атлетики, ли-
шенная права участвовать в международных турнирах, 
выполнила огромный список всех критериев ИААФ.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: Выполнила. И все были уверены, что 
ИААФ, и ее президент англичанин лорд Себастьян Коэ 
допустят нас до соревнований. Но за день до заседания 
Совета ИААФ выходит разгромная статья в США с обви-
нениями Коэ. И лорд дрогнул. Мы остались в положении 
отстраненных.

Почему все это не могло быть отменено решением МОК?
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: Президент МОК Томас Бах проделал 
огромную работу. Он сумел сделать так, что в междуна-
родных федерациях, которым он доверил допуск россий-
ских спортсменов к Олимпийским играм, могли сами ре-
шать, легитимны ли наши для участия в Олимпиаде. Для 
меня было понятно, что подавляющее большинство фе-
дераций примут решение в пользу того, что чистые спор-
тсмены из России должны выступать на Играх в Рио. Так 
и произошло. Но на Баха, который в этой ситуации сде-
лал максимум того, что мог сделать, оказывается неимо-
верное давление. Отсюда и создание «тройки», которая 
еще раз должна одобрить или не одобрить участие уже 
отобранных федерациями спортсменов в Олимпиаде.

Раньше, как мне, да и наверняка вам, помнится, МОК был 
гораздо более самостоятельным.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: После встречи с высшим руководст-
вом США, объявившим бойкот Московской Олимпиа-
де-80, лорд Килланин, тогдашний президент МОК, выйдя 
из Белого дома, ответил на вопрос журналистов о пред-
лагавшемся бойкоте. Сказал: «Олимпийские игры в Мо-
скве состоятся, если даже единственным иностранцем, 

на них приехавшим, буду я». А все члены МОК, включая 
американцев, на проходившей в США сессии единогла-
сно поддержали проведение Олимпиады в Москве. Сей-
час в МОКе такого единства нет. 

Виден разлад между МОК и ВАДА. Это так?
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: Да, ВАДА пытается диктовать МОК 
свои условия, хотя высшим спортивным органом являет-
ся, конечно же, МОК. Идет серьезная борьба, где Баху 
пытаются диктовать, руководить им.

Как вы считаете, какова цена мировым рекордам в лег-
кой атлетике? Например, в беге на стометровку? Или в 
плавании, в тяжелой атлетике?
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: Я искренне считаю, что в этих трех 
видах спорта, по крайней мере во многих дисциплинах и 
весовых категориях все физические резервы человека 
исчерпаны. Трудно обходиться без восстановительных 
средств. Невозможно без фармакологии, специального 
питания.

Я бы все-таки хотел вернуться к тем обвинениям, кото-
рые бросают в нас почти все на Западе...
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ: ...Ну, далеко не все. Например, пре-
зидент ЕОК ирландец Патрик Хикки благородно борется 
за Россию. Но какой же мощнейший пресс его давит.

В то же время я обязан сказать вам, что не все в россий-
ском спорте, в том числе и в легкой, и в тяжелой атлетике, 
хорошо. Да, есть грубые нарушители. Но чтобы допинг 
стал государственной политикой — чушь. Допинг употре-
бляют не только у нас. Но сейчас все делают вид, будто он 
существует только в России. Вот это и есть возмущающие 
меня двойные стандарты. Я хочу сказать, что сейчас в Рос-
сии борьба против запрещенных веществ ведется актив-
нее, резче, энергичнее, чем где-либо. Надеюсь, это поймут 
и наши зарубежные оппоненты.

ФУТБОЛ От того, как «Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в Лиге чемпионов, 
может зависеть будущее главного тренера донской команды

Бердыев на распутье
Данила Жиляев

С
егодня определится судь-
ба футбольного клуба 
«Ростов» в Лиге чемпио-

нов. Российская команда прове-
дет ответный матч третьего ква-
лификационного раунда турни-
ра против бельгийского «Андер-
лехта».

В Бельгию — с оптимизмом
Первый матч с «Андерлех-

том», проходивший в Ростове-на-
Дону, завершился со счетом 2:2. 
Чтобы снять все вопросы о попа-
дании в групповой этап, команде 
Курбана Бердыева необходимо 
побеждать на выезде. Но бельгий-
цы, дважды забившие в гостях, 
едва ли позволят легко обыграть 
себя на своем поле. Понимает это 
и Бердыев, который отметил, что 
в сложившейся ситуации главное 
— оптимизм.

«Андерлехт» благодаря ма-
стерству реализовал свои момен-
ты. И хотя удовлетворение от 
игры есть, результат оставляет 
желать лучшего. Нет ничего не-
возможного, мы поедем в Бель-
гию с оптимизмом», — сказал 
Бердыев после первой игры.

Было бы сложно ожидать 
иных слов от наставника «Андер-
лехта» Рене Вайлера — тот нака-
нуне ответной встречи заявил, 
что его подопечные намерены 
выложиться для победы. 

«Ростов» играл в открытый 
футбол и хорошо себя показал. 
Это сильная команда, не зря ведь 
она стала второй в чемпионате 
России, — подчеркнул Рене Вай-
лер. — Их сильная сторона — стан-
дартные положения. Это будет 
тяжелая игра, и нам необходимо 
выложиться на 100 процентов, 

чтобы пробиться в следующий 
раунд».

Кто станет главным?
Не приходится сомневаться, 

что ключевая фигура в «Ростове» 
сейчас — именно Бердыев. Одна-
ко возникает вопрос, с каким на-
строением поедут в Бельгию фут-
болисты команды, учитывая слу-
хи о том, что Курбан Бекиевич 
может сменить клуб на сборную 
России. Он, напомним, входит в 
шорт-лист кандидатов на пост на-
ставника национальной команды 
вместе со Станиславом Черчесо-

вым, Сергеем Семаком и Алек-
сандром Бородюком. Имя глав-
ного тренера сборной должно 
было быть объявлено еще в июле, 
однако, как отметил министр 
спорта РФ, президент РФС Вита-
лий Мутко, некоторые кандида-
ты взяли паузу на раздумья, и 
принятие решения было отложе-
но. Не Бердыева ли он имел в 
виду? Несомненно, для специа-
листа важна турнирная перспек-
тива команды в Лиге чемпионов. 
Но если вдруг «Ростов» оступит-
ся, будет ли интересно Курбану 
Бекиевичу продолжать работать 

в РФПЛ, или же он захочет при-
нять новый вызов?

Бердыев ждет результата
Пока нет подробностей отно-

сительно возможного ухода Бер-
дыева в сборную. Как отметил 
глава совета директоров «Росто-
ва» Али Узденов, для клуба это 
будет почетно. Но не стоит забы-
вать, что приоритет для сборной 
— освобожденный тренер. И если 
Курбан Бердыев примет предло-
жение РФС, «Ростов» он навер-
няка покинет.

Разумеется, это все пока не 

более чем догадки. Но такая веро-
ятность действительно сущест-
вует. Зачем брать дополнитель-
ное время для размышлений сво-
бодным тренерам Черчесову и 
Бородюку или Семаку, являюще-
муся помощником главного тре-
нера «Зенита», который только-
только начинает сезон, а в Лиге 
Европы будет выступать сразу с 
группового этапа? Логично пред-
положить, что именно наставник 
«Ростова» даст ответ после игры 
с бельгийцами.

Первым делом — футбол
Сам Бердыев пока избегает 

разговоров о своем будущем и 
предпочитает говорить о насущ-
ных вещах — трансферах «Росто-
ва» и выступлении своей коман-
ды в Лиге чемпионов. У ростов-
чан сейчас главная задача заклю-
чается в том, чтобы победить 
«Андерлехт», а все остальное — 
потом. И пока будущее тренера 
«Ростова» под вопросом, игроки 
команды об этом не думают и 
сосредоточены на футболе.

«Андерлехт» проповедует ата-
кующий футбо,  и у них будет пре-
имущество своего поля, — сказал 
накануне матча защитник «Росто-
ва» Сесар Навас. — Но мы едем 
только за победой. Нам очень хо-
чется выиграть и продолжить 
борьбу в Лиге чемпионов».

Матч между «Ростовом» и 
«Андерлехтом» начнется сегодня 
в 21.45 по московскому времени, 
на сайте «РГ» запланирована тек-
стовая  онлайн-трансляция 
встречи. Кроме того, телезрители 
смогут посмотреть игру в пря-
мом эфире на телеканале «Матч 
ТВ». Соперников рассудит брига-
да арбитров из Словении во главе 
с Матеем Югом.

До Олимпиады 2 дня Аналитики считают, что сборная России может 
войти в число лидеров неофициального командного зачета Игр-2016

Смелый прогноз

Ответный матч «Ростова» с «Андерлехтом» может стать определяющим для Курбана Бердыева, 
которого зовут в сборную России.

Павел Зарудный 

Р
оссийские пловцы Вла-
димир Морозов и Ники-
та Лобинцев, которые 
ранее по непонятным 
причинам были отстра-

нены международной федера-
цией плавания (FINA) от участия 
в Олимпиаде, все-таки имеют 
шанс выступить на Играх в Рио.

Как сообщил журналистам ад-
вокат спортсменов Артем Пацев, 
FINA рассмотрела все детали 
дела российских пловцов, подав-
ших иски в Спортивный арби-
тражный суд, и вынесла решение 
в пользу российских пловцов.

Ранее Международная феде-
рация плавания закрыла доступ 
на Олимпиаду семерым спор-
тсменам из России — кроме Мо-
розова и Лобинцева там фигури-
ровали фамилии Михаила Довга-
люка, Юлии Ефимовой, Натальи 
Ловцовой, Анастасии Крапиви-
ной и Дарьи Устиновой.

Другое дело, что окончатель-
ное решение по допуску Морозо-
ва и Лобинцева на ОИ вынесет 

специальная комиссия МОК. Их 
вердикта также ждут десятки 
других российских спортсменов, 
которые уже находятся в Рио.

Напомним, что исполком 
Международного олимпийского 
комитета (МОК) создал специ-
альную «тройку», в которую во-
шли руководитель медицинской 
комиссии МОК Угур Эрденер, а 
также Хуан Антонио Самаранч-
младший и экс-глава комиссии 
атлетов Клаудия Бокель. Именно 
за ними остается право допу-
стить того или иного спортсмена 
к Играм или же отказать. Срок — 
до 5 августа. 

Увы, но пока члены «тройки» 
вообще никак не проявляют себя 
и не спешат оглашать вердикты, 
создавая довольно нервозную об-
становку в олимпийской коман-
де России.

Но даже несмотря на все ба-
рьеры и происки западных по-
литиканов, наша команда оста-
ется в числе фаворитов Игр-
2016. Да-да! Аналитики извест-
ного американского инвестици-
онного банка Goldman Sachs 
опубликовали любопытный 
прогноз, в котором говорится, 
что россияне завоюют в Брази-
лии 14 золотых медалей. Всего 

же на счету отечественной сбор-
ной должно быть 58 медалей 
различного достоинства, что по-
зволит занять четвертое место в 
неофициальном командном за-
чете!

Кто победит? Американцы 
ставят на своих — атлеты из США 
получат 45 золотых наград (все-
го — 106), вторыми могут стать 
китайцы (36 золотых, а всего 
89). Замкнет тройку призеров 
Великобритания (23 золотых и 
всего 59 медалей). Что тут ска-
зать? Если по спортивному 
принципу спортсмены из США и 
Поднебесной действительно на 
шаг впереди, то вот на стороне 
британцев совершенно точно 
играет «группа поддержки» в 
лице Всемирного антидопинго-
вого агентства (WADA) и его ди-
ректора британца Крейга Риди, 
а также Международная ассоци-
ация легкоатлетических феде-
раций (ИААФ), которую воз-
главляет еще один представи-
тель Туманного Альбиона сэр 
Себастьян Коэ. Практически во 
всех заявлениях и решениях 

этих структур звучит жесткая и 
бесцеремонная антироссийская 
риторика. Этим господам абсо-
лютно наплевать на такое поня-
тие, как презумпция невиновно-
сти. Российский триколор на 
груди для них словно «черная 
метка». Что тут сказать... Сло-
жившаяся ситуация вокруг на-
шей сборной давно уже вышла 
за рамки не только правового 
поля, но и здравого смысла...

Как бы там ни было, мы верим, 
что те олимпийцы из России, ко-
торым доведется выступить на 
Играх, сохранят боевой настрой 
и смогут абстрагироваться от це-
ленаправленной кампании по 
травле и двойных стандартов. 
Спортивная злость — это то, что 
поможет ребятам доказать: Рос-
сия по-прежнему и не взирая ни 
на что ведущая спортивная дер-
жава. Этого у нас не отнять го-
сподам Риди и Коэ, как бы они ни 
старались.

Акцент

 По версии Goldman Sachs, 
российская сборная 
в Бразилии будет претендо-
вать на 14 золотых медалей

Как Болт бьет рекорды на стометровке? Большая загадка.

НОВОСТИ

Сегодня
начинается
олимпийский
турнир
футболисток

ОНИ УДАРЯТ 
ПЕРВЫМИ

Илья Трисвятский

МАТЧЕМ женских футбольных 
сборных Швеции и ЮАР в рам-
ках первого тура группы «Е» 
предварительного этапа сегодня 
в 13.00 по времени Рио-де-Жа-
нейро (19.00 мск) начинаются 
соревнования по программе лет-
них Олимпийских игр-2016.

У девушек медали будут оспа-
ривать 12 команд. Вот полный 
состав групп: «Е» — Бразилия, 
Китай, Швеция, ЮАР; «F»—- Ка-
нада, Австралия, Зимбабве, Гер-
мания; «G» — США, Новая Зелан-
дия, Франция, Колумбия.

В четвертьфинал попадут ко-
манды, занявшие в своих кварте-
тах первые-вторые места, плюс 
еще две сборные, которые фини-
шируют на третьих строчках с 
лучшими дополнительными по-
казателями. 

Матчи женского футбольного 
турнира пройдут не только в 
Рио-де-Жанейро. Игры увидят 
болельщики в Бразилиа, Сан-Па-
улу, Манаусе, Сальвадоре, Белу-
Оризонти. Финал — 19 августа в 
Рио на «Маракане».

Китайский
хоккейный
клуб открыл
счет своим
шайбам 

«КУНЬЛУНЬ» 
ЗАБИВАЕТ

Владимир Ильин

НОВИЧОК Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) китайская 
команда «Куньлунь Красная Зве-
зда» (Пекин) открыла счет за-
брошенным шайбам в ворота со-
перников. Правда, пока только в 
контрольном матче.

В своих первых двух спаррин-
гах созданный нынешний летом 
«Куньлунь» забить не смог, про-
играв с одинаковым результатом 
0:2 челябинскому «Трактору» и 
столичному «Спартаку». Зато 
вчера хоккеисты пекинской ко-
манды, находясь на сборе в фин-
ском Паюлахти, сумели трижды 
огорчить хабаровский «Амур», 
хотя в итоге снова потерпели по-
ражение — 3:5 (1:4, 2:1, 0:0).

Следующий спарринг «Кунь-
лунь», составленный в основном 
из российских, финских и китай-
ских игроков, проведет 5 августа 
с «Барысом» (Астана). А с 8 по 12 
августа дебютант КХЛ примет 
участие в предсезонном Кубке 
президента Республики Казахс-
тан, где сразится с «Адмира-
лом», «Барысом» и «Металлур-
гом» (Новокузнецк).

Волейбольная
сборная
провела
спарринг
с Голландией

КОНТРОЛЬНЫЕ 
ПЯТЬ СЕТОВ

Илья Трисвятский

ЖЕНСКАЯ сборная России по во-
лейболу в рамках подготовки к 
стартующему 6 августа олимпий-
скому турниру провела контроль-
ный матч с командой Голландии. 
Подопечные Юрия Маричева в 
Рио-де-Жанейро уступили в пяти-
сетовой борьбе — 2:3 (25:16, 
19:25, 19:25, 25:23, 14:16).

Именно Россия и Голландия 
встречались в победном для нас 
финале чемпионата Евро-
пы-2015, и эти же команды сра-
зились в январе этого года в ре-
шающей встрече континенталь-
ного квалификационного сорев-
нования в Турции, где успех был 
снова на стороне наших волей-
болисток.

На Олимпиаде Россия и Гол-
ландия выступят в разных груп-
пах предварительного этапа. В 
шестерке «А» чемпионки Евро-
пы встретятся с Аргентиной (6 
августа), Южной Кореей (8-го), 
Камеруном (10-го), Японией 
(12-го) и хозяйками Игр — брази-
льянками (14-го). Четыре луч-
шие команды выйдут в плей-
офф. 

Все об Олимпиаде-2016
rg.ru/sujet/5643
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Международная федерация 
плавания дала зеленый свет 
Владимиру Морозову на участие 
в Олимпиаде.
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