
Паспорта болельщика 
начнут выдавать 
в феврале в Москве, 
Санкт-Петербурге, 
Казани и Сочи
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Законопроект Хакеров будут сажать в тюрьму и определят сайты, 
которым необходима особая охрана

Два приема против взлома

Иван Петров, Юрий Гаврилов

Вчера Министерству оборо-
ны РФ уже третий раз за те-
кущую неделю пришлось 

сообщать о гибели российского 
военнослужащего в Сирии. По 
данным военного ведомства, в 
минувший вторник трагически 
погиб полковник Вооруженных 
сил России Руслан Галицкий. 

В сирийском городе Алеппо, 
который в настоящий момент 
правительственные войска Си-
рии освобождают от боевиков, 
российский полковник работал 
военным советником. В минобо-
роны уточнили, что Галицкий 
был тяжело ранен в ходе обстре-
ла боевиками так называемой 
«оппозиции» (западные страны 
упорно причисляют боевиков к 
оппозиционерам) жилого квар-

тала в западной части Алеппо. 
Российские военные врачи не-
сколько дней боролись за жизнь 
офицера, но спасти его так и не 
удалось. Дома у погибшего оста-
лись жена и трое детей. 

«Полковник Руслан Галицкий 
посмертно представлен командо-
ванием к высокой государствен-
ной награде», — говорится в сооб-
щении военного ведомства.

В Кремле вчера подтвердили, 
что в ближайшее время соответ-
ствующее представление ляжет 
на подпись главе государства. 

Последняя должность полков-
ника Галицкого перед команди-
ровкой в Сирию — командир 5-й 
гвардейской отдельной танковой 
бригады, дислоцирующейся в Бу-
рятии. До этого он про-
ходил службу в Москов-
ском военном округе. 

Тарас Фомченков

З
а участие в хакерской 
атаке можно будет по-
пасть в тюрьму на 5—10 
лет. Так же накажут и 
тех, кто пишет програм-

мы, которые используют для 
взлома сайтов.

Правительство России внесло 
в Государственную Думу законо-
проект, который определяет спи-
сок так называемых «критиче-
ски значимых объектов инфор-
мационной инфраструктуры». 

Все они будут включены в спе-
циальный реестр, который будет 
курировать уполномоченный ор-
ган федеральной власти. Он пока 
еще не определен, а вот со спи-

ском критически значимых объ-
ектов информационной инфра-
структуры все более-менее ясно. 

Перечень довольно обшир-
ный, в него, как следует из текста 
документа, попадут информаци-
онные системы и  компьютерные 

сети государственных органов, 
оборонной промышленности,  
здравоохранения, транспорта, 
связи, кредитно-финансовой си-
стемы, энергетики. Не забыта то-
пливная, атомная, ракетно-кос-
мическая, горнодобывающая, 

металлургическая и химическая 
промышленность. Силы и подра-
зделения, а также сотрудники, 
связанные с обнаружением, пре-
дупреждением и ликвидацией 
последствий компьютерных атак 
также будут присутствовать в 
специальном реестре. 

Кстати говоря, газеты тоже 
вполне могут попасть под опре-
деление критически важных объ-
ектов, считает директор Центра 
IT-исследований и экспертизы 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы Михаил Брауде-Золота-
рев. Не все, конечно, но СМИ фе-
дерального значения — с большой 
вероятностью, уверен он. В том 
числе и «Российская газета».

«Впрочем список критериев 
«попадаемости» пока недоста-
точно четкий, размытый, и на 
данный момент сказать что-то 
точно нельзя», — считает собесед-
ник «РГ».

Все объекты разделят на кате-
гории, в основу которых ляжет 
определение социальной, поли-
тической, экономической, эко-
логической значимости, а также 
обеспечение обороноспособно-
сти и безопасности страны. При 
этом, эксперты не исключают, 
что спасение «значи-
мых» отчасти будет де-
лом самих «значимых».

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА Убитый боевиками в Алеппо российский офицер Руслан Галицкий 
раньше командовал танковой бригадой

Погиб настоящий полковник
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Высокотехно-
логичную 
медицинскую 
помощь смогут 
получать 
 больше 1 милли-
она пациентов 
уже в 2018 году 
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Виктор 
Садовничий: 
Студентов надо 
учить пять или 
даже шесть лет, 
переход 
на Болонскую 
систему был 
ошибкой
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До 10 процен-
тов годовых 
могут упасть 
ставки ипотеки 
к предстоящему 
лету 
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Половина 
шампанского, 
завезенного 
в магазины, — 
фальшивка

9
Последние 
фотографии 
Джона Леннона 
показывают 
на выставке 
в Петербурге

Компьютерных преступников ждет 
строгое наказание, вплоть 
до лишения свободы на 10 лет.

Акцент

 Большинство хакерских атак 
на Россию идут из-за рубежа. 
А ущерб от них в мире перева-
лил за триллион долларов
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КОШЕЛЕК Магазины стали 
навязывать платежные 
дисконтные карты

Бонус платежом 
красен

Александра Воздвиженская

В ДЕКАБРЕ магазины начали довольно навязчиво пред-
лагать покупателям бонусные карты. Правда, на поверку 
часто оказывается, что карта на самом деле дебетовая, то 
есть по ней можно оплачивать «коммуналку», сотовую 
связь и делать денежные переводы.

Тем, кто привык делать спонтанные покупки (тако-
вых, по данным аналитического центра НАФИ, 61 про-
цент), стоит сначала внимательно изучить комиссию по 
карте, а клиентам, привыкшим снимать деньги в банко-
матах, быть осторожнее. Большинство карт обладают 
лишь магнитной полосой, информацию с кото-
рой мошенники могут легко украсть с помощью 
скиммеров в банкоматах.

ПРАВО Предлагается 
смягчить нормы 
Кодекса судейской этики

На суд семьи 

Владислав Куликов

ВСЕРОССИЙСКИЙ съезд судей намерен скорректиро-
вать нормы Кодекса судейской этики, касающиеся так 
называемого конфликта интересов. Планируется сокра-
тить число ситуаций, когда семья может бросить тень на 
судью, так как сегодня подобные нормы понимаются из-
лишне широко.

Нормы о конфликте интересов появились четыре года 
назад, когда предыдущий съезд принял соответствую-
щие положения. Никто не хотел ничего плохого, но в ре-
зультате оказалось, что семья фактически становится 
обузой для судьи. Особенно если в ней есть юристы. Но и 
не только юристы, кстати, могут подвести судью. Ли-
шиться мантии человек может, если, допустим, 
рассмотрит дело, где одной из сторон будет не-
кая фирма, где сын судьи трудится водителем. 
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

В Брестской области 
собрали первый 
 урожай арбузов 
и киви / стр. 2

В НОМЕРЕ
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Полковник Галицкий посмертно представлен к высокой государственной награде, сообщили в Минобороны России.

Австралийский доллар  47,4734
Азербайджанский манат  36,7962
Армянский драм**  13,2459
Белорусский рубль  32,3030
Болгарский лев  35,0372
Бразильский реал  18,7616

Венгерский форинт**  21,8672
Вон Республики Корея***  54,7566
Датская крона*  92,1458
Доллар США  63,9114
Евро  68,5002
Индийская рупия**  94,1327

Казахстанский тенге**  19,0023
Канадский доллар  48,0971
Киргизский сом**  92,4028
Китайский юань*  92,8297
Молдавский лей*  31,6864
Новый туркменский манат  18,3153

Норвежская крона*  76,0578
Польский злотый  15,3500
Румынский лей  15,2257
СДР  86,9048
Сингапурский доллар  44,9100
Таджикский сомони*  81,1573

Турецкая лира  18,5304
Узбекский сум***  20,1169
Украинская гривна*  24,5577
Фунт стерлингов  80,6498
Чешская крона*  25,3456
Шведская крона*  70,1083

Швейцарский франк  63,3162
Южноафриканский рэнд*  46,8113
Японская иена**  55,9424

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 08.12.16 
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На суд семьи
Должен ли судья в та-
ком случае взять само-
отвод? Возможны раз-

ные мнения. Иногда в таком род-
стве и процессе нет ничего 
страшного. 

Однако сегодня норма трак-
туется жестко, и немало судей, 
промолчавших в подобных ситу-
ациях, лишились мантий.
«Мы никогда не думали, что нор-
ма будет так широко тракто-
ваться», призналась вчера пред-
седатель комиссии Совета судей 
по этике Ирина Решетникова, 
участвовавшая в разработке ко-
декса. Но факт остается фактом. 
Более того, нередко кандидатам 
в судьи стали отказывать в на-
значении на должность из-за 
«порочащих» родственных свя-
зей. В смысле: когда в семье еще 
есть юристы. Логика такая: а 
вдруг жена-адвокат когда-ни-
будь попросит о чем-нибудь 
мужа?
Иногда ситуация доходит до аб-
сурда. Судьи буквально стали 
дуть на холодную воду. Напри-
мер, в комиссию по этике посту-
пают запросы: может ли судья 
рассматривать дело с участием 
сотового оператора, если поль-
зуется этим же оператором? Мо-
жет, ему на время процесса пе-
рейти со своим номером в дру-
гую сотовую компанию? Или во-
обще сменить номер?
А если судья часто ходит в мага-
зин за картошкой, вправе ли он 
рассматривать дело об ограбле-
нии этого магазина? Так может 
дойти до того, что судьям при-
дется жить в каком-то стериль-
ном пространстве, чтобы не за-
ступить за флажки. Или лучше 
все-таки сделать ограничения 
разумными?
«Из статьи о принципе объек-
тивности и беспристрастности 
судей предлагаем исключить 
пункт, гласящий, что судье сле-
дует по возможности воздержи-
ваться от действий, которые 
впоследствии могут вызвать 
конфликт интересов», — заявила 
председатель комиссии Совета 
судей по этике Ирина Решетни-

кова. Это делается как раз из-за 
того, что пункт стал трактовать-
ся излишне широко. В целом по-
ложения, когда судья должен 
брать самоотвод, прописаны в 
процессуальных законах. И если 
вводить новые ограничения, 
они должны быть предусмотре-
ны именно в законах. «Мы нику-
да не денемся от понятия кон-
фликта интересов. Это реалии 
жизни, — говорит Ирина Решет-
никова. — Наша задача — внести 
четкость и определенность в по-
нятие».

Кстати, как сообщил на съезде 
судей председатель Высшей ква-
лификационной коллегии судей 
РФ Николай Тимошин, за четыре 
года к дисциплинарной ответст-
венности было привлечено 750 
судей. Чаще стала применяться 
новая мера дисциплинарной от-
ветственности — замечание, ко-
торое объявляется за незначи-
тельные проступки. В этом году 
замечание получили 70 судей.
В свою очередь, генеральный ди-
ректор Судебного департамента 
при Верховном суде РФ Алек-
сандр Гусев заявил, что предус-
мотренный бюджетом на 2016 
год объем финансирования ор-
ганизации вырос со 178 до 193 
миллиардов рублей. Сейчас су-
дебная система активно разви-
вает информационные системы, 
готовит технические возможно-
сти к введению новых элементов 
электронного правосудия: с бу-
дущего года закон разрешит по-
давать в суд электронные доку-
менты, в том числе по Сети.

ВЛАСТЬ Совет безопасности обсудил меры 
по защите экономики 

Дали гарантии 
Кира Латухина

Вчера в Кремле президент 
провел заседание Совета 
безопасности. Речь шла о 

Стратегии экономической без-
опасности. Нужно нарастить по-
тенциал и при этом не закры-
ваться от мировой экономики, а 
повышать эффективность, выхо-
дить на темпы роста выше миро-
вых, объяснил президент.

«В этом документе определе-
ны важнейшие направления ра-
боты по обеспечению суверени-
тета страны в экономической, 
технологической, финансовой 
сферах, — подчеркнул Владимир 
Путин. — Еще совсем недавно ка-
залось, что такие документы и не 
нужны будут вовсе, но судя по 
тому, что происходит, нам необ-
ходимо думать обо всех угрозах, о 
которых мы сегодня поговорим».

Формируются новые центры 
мирового экономического роста, 
возрастает конкуренция за рын-
ки, технологии, капиталы, про-
должил глава государства. «Эко-
номические ограничения, давле-
ние, санкции все чаще использу-
ются в политических целях, а под 
видом политических целей часто 
просто в конкурентной борьбе», 
— добавил он. «Мы должны учи-
тывать эти тенденции, превен-
тивно реагировать на риски и уг-
розы. При этом наш главный, 
фундаментальный ответ заклю-
чается в том, чтобы наращивать 
свой собственный экономиче-
ский потенциал, — объяснил пре-
зидент. — Не закрываться при 
этом от мировой экономики, а 
повышать свою эффективность. 
Это даст нам ресурсы для разви-
тия, для решения социальных за-
дач, позволит надежно, гаранти-
рованно обеспечивать нацио-
нальные интересы и безопа-
сность страны».

«Надо выйти на темпы эконо-

мического роста выше мировых», 
— подчеркнул Путин. И сделать 
это уже на рубеже 2019—2020 го-
дов. «Для решения этой задачи в 
Послании к Федеральному Со-
бранию правительству поручено 
разработать конкретный, четкий 
план действий», — напомнил он.

«Надо быть гибкими, первыми 
откликаться на изменения в ми-
ровом развитии, участвовать в 
формировании новых, перспек-
тивных рынков», — считает пре-
зидент. «Взрывное развитие тех-
нологий, по сути, настоящая тех-
нологическая революция, ради-
кально меняет производствен-
ные, финансовые, банковские 
процессы, сам уклад жизни лю-
дей и состояние целых отраслей 
экономики, — продолжил он. — На-
личие собственных уникальных 
технологий становится одним из 
важнейших факторов обеспече-
ния суверенитета страны».

Еще одна тенденция — расту-
щий протекционизм. «Нужно ак-
тивнее продвигать интересы оте-
чественных компаний на гло-
бальных рынках, защищать их от 

недобросовестной конкуренции, 
использовать возможности реги-
ональных интеграционных объе-
динений. Следует создать макси-
мально благоприятные условия 
для развития несырьевого эк-
спорта», — заявил Путин.

«В целом необходимо продол-
жать работу по формированию 
благоприятного инвестиционно-
го, делового климата. Подчеркну, 
конкурентоспособность нацио-
нальной юрисдикции — это тоже 
одна из важнейших гарантий 
экономической безопасности на-
шей страны. Нам нужно в конце 
концов добиться того, чтобы 
крупнейшие компании не уходи-
ли в иностранную юрисдикцию, 
— поставил задачу глава государ-
ства. — И ругать их часто здесь не 
за что — они идут туда, где чувст-
вуют большую безопасность и 
большую отрегулированность 
всех инструментов, используе-
мых при организации и сопрово-
ждении экономической деятель-
ности. И нам нужно добиться та-
кого. Все условия для этого у нас 
в стране есть».

ПАРЛАМЕНТ 

Вероника 
Скворцова 
рассказала 
депутатам 
о реформах 
в медицине  
ВРАЧА 
ВЫЗВАЛИ 
В ДУМУ

Татьяна Замахина

ГЛАВА минздрава Вероника 
Скворцова на «Правительствен-
ном часе» в Госдуме заявила, что 
граждане России уже в ближай-
шие годы на себе почувствуют 
повышенное качество помощи 
врачей. Министр рассказала, ка-
ких реформ стоит ждать.

«Мы работаем над тем, чтобы 
качество было выше. Человече-
ский фактор — самый медлен-
ный, подготовить новое поколе-
ние врачей, которые хорошо, 
профессионально развиты, на 
это требуется несколько лет», — 
сказала Скворцова, отвечая на 
вопросы депутатов.

Кроме «нового поколения» 
врачей в ближайшее время рос-
сиянам стоит ждать разнообраз-
ных технических новшеств. С 
2018 года более 1 миллиона па-
циентов ежегодно будут полу-
чать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. И ее объемы 
впервые будут соответствовать 
потребностям населения, под-
черкнула министр.

Также к 2018 году Минздрав 
России планирует информатизи-
ровать систему почти на 100%. 
Особое внимание при этом уде-
лят созданию единой государст-
венной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения, 
сказала Скворцова. В Госдуму 
будет внесен законопроект об 
обязательности подключения к 
ней. «Президент в Послании дал 
задание за два года завершить 
подключение к Интернету поли-
клиник и больниц, на сегодняш-
ний день подключено 57%, это 
более 14 тыс. поликлиник и 
больниц», — сказала министр. 

До конца того же года во всех 
регионах РФ будет создана еди-
ная диспетчерская служба ско-
рой неотложной помощи. По 
словам Скворцовой, это позво-
лит «оптимизировать маршру-
тизацию больных, сократить 
время доезда «скорой» до паци-
ента и доставки пациента в ста-
ционар».

Еще раньше — с января нового 
года — страховые медорганиза-
ции начнут индивидуальное 
SMS-оповещение застрахован-
ных о необходимости прохожде-
ния диспансеризации, ее сроках, 
вакцинации, режиме работы 
врачей. А еще через год — с 2018-
го — будут внедрены программы 
по мотивированию застрахован-
ных к выполнению рекоменда-
ций врача.

Кроме того, минздрав анонси-
ровал переход на систему лекар-
ственного страхования — ее вне-
дрение позволит уйти от регио-
нальных закупок лекарственных 
препаратов, пояснила Скворцова. 

Новая система может быть 
внедрена через полтора-два года. 
От льготного обеспечения ле-
карствами планируется перейти 
«к цивилизованному варианту 
лекарственного страхования». 
Это позволит перейти на инди-
видуализированное получение 
препаратов по бесплатным ре-
цептам в аптеке.

Скворцову попросили про-
комментировать и информацию 
об ограничениях на закупки за 
рубежом медицинского обору-
дования. Ранее правительство 
РФ ввело их для диагностическо-
го оборудования, включая рен-
тгеновские аппараты, а также 
для физиотерапевтических ап-
паратов, инкубаторов для ново-
рожденных и многого другого.

Глава минздрава заверила, 
что в России никогда не будет 
введен запрет на то оборудова-
ние, которое не производится в 
России. «Никогда не будет при-
нято такого нормативного акта, 
который бы в чем-то ущемил 
россиян», — добавила она.

Кремль Владимир Путин поручил наградить погибших в Сирии 
 военнослужащих 

Память о героях

Кира Латухина

В
стречу с высшими офи-
церами и прокурорами 
по случаю их назначе-
ния на вышестоящие 
должности президент 

начал с минуты молчания.
«Вы знаете, 5 декабря на сво-

ем посту погибли медики военно-
го госпиталя сержанты Надежда 
Владимировна Дураченко и Гали-
на Викторовна Михайлова, а вче-
ра в Сирии после тяжелого ране-
ния, полученного накануне в ре-
зультате обстрела террористов, 
скончался полковник Руслан 
Викторович Галицкий. Почтим 
их память минутой молчания», — 
сказал глава государства.

«Прошу министерство оборо-
ны представить всех наших това-
рищей к государственным награ-
дам и сделать все для того, чтобы 
поддержать в трудную минуту их 
близких», — заявил он.

«Важно продолжать — и мы, 
безусловно, будем это делать — 
укрепление обороноспособности 
страны, модернизацию и техни-
ческое переоснащение Воору-

женных Сил», — сказал президент. 
«Убедительным свидетельством 
качественно возросших возмож-
ностей армии и флота стала воен-
ная операция против террори-
стов в Сирии: она продемонстри-
ровала слаженную работу ча-
стей, подразделений и, что очень 
важно, высокий боевой дух лич-
ного состава, — отметил он. — Ри-
скуя своей жизнью, российские 
военнослужащие делают все, что-
бы помочь сирийской армии в 
борьбе с террористами, чтобы 
спасти жизни мирных граждан».

«Многие генералы и адмира-

лы, присутствующие в этом зале, 
принимали и принимают непо-
средственное участие в решении 
задач в Сирии. Прямая обязан-
ность командного состава — мак-
симально учитывать опыт воен-
ной операции в Сирии в дальней-
шей работе по военному строи-
тельству, по оснащению армии и 
флота перспективными образца-
ми вооружения и техники», — ска-
зал президент.

«Безопасность России, спо-
койствие наших граждан прямо 
зависит от эффективности рабо-
ты всего силового блока страны», 

— подчеркнул глава государства и 
отдельно остановился на задачах 
для каждого ведомства. «Наступа-
тельно и решительно действует 
Федеральная служба безопасно-
сти. Так, на «отлично» выполнена 
одна из важнейших задач года — 
обеспечение безопасности в пе-
риод подготовки к проведению 
выборов в Государственную Думу 
седьмого созыва. За 10 месяцев 
2016 года благодаря ФСБ предо-
твращены более 30 преступлений 
террористической направленно-
сти, в том числе десять террори-
стических актов», — отметил он.

«Важная роль в защите нацио-
нальных интересов России при-
надлежит Службе внешней раз-
ведки. Рассчитываю, что новое ру-
ководство СВР будет в полной 
мере учитывать динамичные из-
менения в международной обста-
новке, сделает акцент на повыше-
нии технического и аналитиче-
ского потенциала службы», — ска-
зал Путин. Глава государства так-
же уверен, что личный состав 
Росгвардии обеспечит безупреч-
ное выполнение поставленных за-
дач. Среди приоритетов работы 

МВД он назвал беспощадную 
борьбу с криминалом и корруп-
цией, повышение безопасности на 
дорогах. А в числе ключевых на-
правлений работы прокуратуры — 
надзор за соблюдением законно-
сти в социальной сфере, в том чи-
сле вопросы, связанные со своев-
ременной выплатой зарплаты и 
пособий. Президент также рас-
считывает, что сотрудники СКР 
будут эффективно выполнять 
свои задачи: «готовить выверен-
ную доказательную базу для выне-
сения затем объективных, спра-
ведливых судебных решений». Фе-
деральной службе исполнения на-
казаний важно неукоснительно 
соблюдать требования к условиям 
содержания осужденных. «Никог-
да не забывать, что это оступив-
шиеся, но тоже граждане России, 
повышать надежность охраны 
следственных изоляторов и ис-
правительных учреждений за счет 
внедрения современных техноло-
гий», — заключил Путин.

Президент поздравил присутствую-
щих с назначением на высшие дол-
жности и присвоением очередных 
званий.

Акцент

 Безопасность России, спокой-
ствие наших граждан прямо 
зависит от эффективности 
работы всего силового блока 
страны

По словам Скворцовой, в январе 
введут индивидуальное SMS-
оповещение о диспансеризации.

Акцент

 Надо выйти на темпы 
 экономического роста 
выше мировых

1

За четыре года 
к дисциплинарной 
ответственности 
за различные нару-
шения были при-
влечены 750 судей 
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ДУМА Депутаты поправили 
новый бюджет с учетом 
Послания президента

У денег
другие адреса 

Татьяна Замахина

ГОСДУМА, несмотря на сопротивление парламентской 
оппозиции, одобрила бюджет на три предстоящих года во 
втором чтении. Глава профильного комитета Андрей Ма-
каров заявил: кто проголосует «против», тот одновремен-
но выступит и против президентского Послания Феде-
ральному Собранию.

Депутаты успели вписать в поправки те финансовые по-
ручения, с которыми обратился глава государства 1 декаб-
ря, сообщил Макаров. Он подробно — по пунктам — перечи-
слил, как именно реализуется Послание в одобренных его 
комитетом изменениях. Например, 3,3 дополнительных 
миллиарда по заданию главы государства отправят на сани-
тарную авиацию. Будут выполнены и пункты о финансиро-
вании новых мест в школах, модернизации дорожной сети, 
поддержке ипотеки, благоустройстве территорий и о мно-
гом другом. Наконец, на уровне нынешнего года, несмотря 
на сложности в экономике, удалось сохранить поддержку 
агропрома. Кроме того, сельские жители получат кредиты 
по льготной ставке 5%.

Главе комитета по бюджету не хватило времени, поло-
женного по регламенту, чтобы перечислить все, на что уда-

лось найти дополни-
тельные деньги по со-
гласованию с прави-
тельством. «Можно 
часами говорить о 
проблемах, которые 
решают поправки ко 
второму чтению», — 
сказал он. Средства 
удалось выкроить пу-
тем снятия с менее 

эффективных статей расходов. «Такого перераспределения 
в бюджете не было никогда», — сказал Макаров, пояснив, 
что из расчета на три года «адрес» поменяли более 1 трлн 
рублей. Не менее важно и то, что в бюджет удалось вписать 
как приоритетные проекты, так и «майские указы» прези-
дента. «Задача полного финансового обеспечения указов 
выполнена», — заверил парламентарий.

Макаров напомнил, что многие депутаты говорили о По-
слании президента как о «путеводной звезде». По итогам 
голосования он предложил оценить, все ли коллеги говори-
ли правду. Такой подход главы бюджетного комитета срабо-
тал, но не полностью. За блок поправок, одобренных коми-
тетом, проголосовали единогласно. Чего не скажешь о голо-
совании за бюджет во втором чтении в целом. Парламент-
скую оппозицию обидело то, что львиную долю ее поправок 
(более ста) думское большинство не поддержало. Напри-
мер, лидер ЛДПР Владимир Жириновский требовал выде-
лить деньги на лифты для МГУ. Однако в итоге была одобре-
на лишь четверть запрошенной суммы, то есть 100 млн ру-
блей. 

Вчера же Госдума исключила угрозу сокращения темпов 
роста зарплат врачей, одобрив поправки в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медстрахования (ФОМС) во 
втором чтении. Изначально предполагалось заложить в но-
вый бюджет темпы роста в 10,6%. Накануне при рассмотре-
нии поправки на комитете по бюджету первый заммини-
стра финансов РФ Татьяна Нестеренко отметила, что бюд-
жеты регионов не готовы к запланированному повышению. 
Чтобы не допустить диспропорций и разного уровня зар-
плат в медицинских учреждениях, и было предложено сни-
зить норматив роста зарплаты с 10,6% до 5,4%. А ту часть 
средств, которые должны были пойти на это повышение, 
минфин предложил зарезервировать в особом фонде вну-
три ФОМС. Речь о 76 млрд рублей. Данная поправка была 
предложена комитетом к одобрению.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, вы-
ступая в тот же день в Госдуме, объяснила депутатам, что 76 
млрд рублей вовсе не отобрали у врачей. С минфином до-
стигнута договоренность, что эти средства, отправленные в 
резервный фонд, все же пойдут на рост зарплат медиков.

В парламентской оппозиции не поняли, зачем вообще 
тогда нужно было резервировать эти средства. Ведь есть уг-
роза, что их все-таки потратят «не туда». Как объяснила гла-
ва ФОМС Наталья Стадченко, это сделано для более гибко-
го и адресного расходования средств. Ведь далеко не у всех 
регионов одинаковые возможности по софинансированию 
роста зарплат.

В Госдуме решили принять отдельную поправку о том, 
что данные 76 млрд рублей можно будет отправлять только 
на рост зарплат врачей, а не на любые другие цели. 
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Бюджет полностью 
обеспечивает 
 «майские указы» 
президента

ОБРАЗОВАНИЕ Ректор МГУ 
назвал ошибкой переход 
вузов на четырехлетнее 
обучение

Мы не в Болонье 

Ксения Колесникова

ТО, ЧТО Россия перешла на Болонскую систему образо-
вания (четыре года бакалавриата, плюс два — магистрату-
ра), было ошибкой. Об этом заявил ректор МГУ им. Ломо-
носова Виктор Садовничий на конгрессе «Инновацион-
ная практика: наука плюс бизнес», который сейчас прохо-
дит в вузе.

— Нами допущены ошибки при переходе на четырех-
летнее образование в высшей школе, — рассказал он. — 
Считаю, что мы должны учить пять, даже шесть лет...

По его словам, в некоторых случаях высшее обучение в 
России может длиться даже три года (стандарты три+). 
Однако такие программы зачастую становятся слишком 
общими. 

Кроме того, Виктор Садовничий отметил, что до сих 
пор у нас есть проблемы при сопряжении профессиональ-
ных стандартов среднего образования и образовательных 
стандартов высшего образования. По мнению ректора 
МГУ, профстандарты должны быть рассчитаны на потреб-
ность будущих специалистов и отвечать требованиям 
времени.

Центры новых компетенций — недостающая ниша, ко-
торую сейчас активно обсуждает правительство. Плани-
руется, что особые «технологические долины» могут поя-
виться в 20—25 крупнейших российских вузах.

— Сейчас с минобрнауки и минэкономразвития обсу-
ждается создание такого института — «Технологическая 
долина». Это касается не только МГУ, но и лучших вузов 
страны, в которых должны появиться другие компетен-
ции, — рассказал на «Иннопрактике» первый вице-пре-
мьер РФ Игорь Шувалов.

Такие центры при университетах прежде всего нужны 
для того, чтобы помочь выпускникам увидеть свою траек-
торию, обеспечить интеллектуальную поддержку иннова-
ционных проектов, новых отраслей и рынков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту о завершении сдел-
ки по приватизации 19,5% акций НК «Роснефть». Покупателями и 
стратегическими инвесторами стал консорциум из компаний «Глен-
кор» и «Катарского суверенного фонда». От сделки в бюджет поступит 
10,5 млрд евро. Валютные средства будут конвертированы в рубли поэ-
тапно – чтобы избежать курсовых колебаний.
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КОНТАКТЫ «РГ» подписала 
соглашение 
о сотрудничестве 
с Президентской 
библиотекой 
в Петербурге

Год «Родины» 

Ольга Штраус, «Российская газета», Санкт-Петербург

«ГОД Родины: исторические события в историях лю-
дей» — так называется мультимедийная выставка, кото-
рая открылась в залах Президентской библиотеки в Пе-
тербурге. На интерактивных экранах представлены вы-
пуски 12 номеров журнала «Родина» за текущий год. 

Важной составляющей этого события стало и подпи-
сание соглашений о сотрудничестве между Президент-
ской библиотекой, «Российской газетой» и журналом 
«Родина», которая является составной частью холдинга.

— Среди периодических изданий, которые хранит наша 
библиотека, в 2500 наименованиях повторяется слово 
«родина», — отметил генеральный директор библиотеки 
Александр Вершинин. — Но при этом такого важного изда-
ния, как журнал «Родина», в наших фондах пока нет.

И это — большое упущение. Ведь, как показала встреча 
журналистов Северо-Западного филиала «Российской 
газеты» и руководства журнала «Родина», у нас есть не-
мало точек соприкосновения, которые могут быть не 
только взаимоинтересны, но и послужить общему делу — 
патриотическому воспитанию читателей.

Цитируя Карамзина, шеф-редактор «Родины» Игорь 
Коц сказал:

— Говорят, что наша история сама по себе менее дру-
гих занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, та-
лант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель 
удивится.

Эти слова великого историка и писателя журнал взял 
своим девизом. Рассказывать об истории нашей страны, 
повествуя не о событиях, а о людях, в них участвующих, 
— в этом состоит сегодняшнее кредо журнала.

ФИНАНСЫ Банки готовы 
снижать проценты 
по кредитам

Ставки сделают 
клиентов

Сергей Куликов

ВЗБОДРИТЬ спрос граждан на заемные деньги должно 
снижение процентных ставок и смягчение условий для 
получения кредитов. На это, как отмечает Банк России, 
рассчитывает большинство российских банковских ор-
ганизаций. Ситуация сейчас настолько благоприятная, 
что уже в середине будущего года ставки по ипотеке мо-
гут упасть ниже 10 процентов в год, считают эксперты.

Еще до конца этого года улучшить условия по по-
требкредитам предполагают 43 процента банков, а еще 
36 процентов сделают это в первом квартале нового 
года. Об этом заявил в своем обзоре Банк России. Од-
ной из причин такой лояльности стало повышение пла-
тежной дисциплины заемщиков. На 1,5 процента сни-
зилась общая прос-
роченная задолжен-
ность, а по ипотеке 
она остается на 
уровне в 1,7 процен-
та, что также счита-
ется неплохим пока-
зателем.  

В частности, в пе-
риод с июля по сен-
тябрь в большинстве 
регионов страны 
снижались как став-
ки по кредитам, так и условия их получения. По ряду 
программ повышаются размеры кредита, упрощается 
процедура подачи заявки для заемщиков с хорошей кре-
дитной историей, смягчаются требования к оценке пла-
тежеспособности. 

Подстегивает аппетит банков и предстоящие новогод-
ние праздники. О снижении ставок по ипотечным креди-
там — до 11,6 и 11,5 процента — заявили сразу два круп-
нейших российских банка. Как поясняют сами банкиры, 
именно сейчас ставки в рамках подобных предложений 
находятся на исторических минимумах. 

Между тем аналитики ЦБ РФ отмечают, что спрос на-
селения на кредиты может упасть в первом квартале бу-
дущего года. Как пояснил в беседе с «Российской газе-
той» вице-президент Ассоциации  региональных банков 
России Олег Иванов, в период с января по февраль на-
блюдается традиционное снижение потока желающих 
взять банковский кредит. Влезать в новые долги в только 
что наступившем году не очень приятно. 

Но есть и другой важный фактор — у российских бан-
ков растет объем средств на счетах, которые необходимо 
пустить в оборот. 

«В нынешней ситуации можно сделать смелый про-
гноз о том, что ставки по ипотеке к середине будущего 
года станут однозначными, то есть окажутся ниже 10 
процентов годовых», — предположил Иванов. При усло-
вии, что инфляция окажется в рамках 4 процентов, кото-
рые запланированы правительством. 

Ожидаемый рост кредитования окажет благоприят-
ное воздействие на всю экономику, полагают эксперты. 
Например, рост количества выдаваемых автокредитов 
подстегивает производство автомобилей в стране. То же 
самое происходит с ипотекой, благодаря которой удает-
ся выдерживать объем сдачи в строй жилья на уровне в 
70 — 80 миллионов квадратных метров в год. 

ТЕХНОЛОГИИ Выдача первых удостоверений болельщиков начнется 
в феврале 2017 года

На футбол по паспорту
Татьяна Шадрина

Любители футбола, которые 
планируют посетить мат-
ч и  К у б ка  К о н ф е д ер а-

ций-2017 и Чемпионата мира-
2018, смогут получить свой па-
спорт болельщика уже в начале 
следующего года.

Накануне в Санкт-Петербурге 
при участии вице-премьера пра-
вительства Виталия Мутко и гла-
вы минкомсвязи Николая Ники-
форова открылся первый центр 
по выдачи таких удостоверений. 

В ближайшее время подобные 
центры заработают также в Мо-
скве, Казани и Сочи. Это четыре 
города, которые примут у себя 
Кубок Конфедераций, отметил 
министр.

Паспорт болельщика избавит 
любителей футбола и участников 
игр от дополнительных прове-

рок, сделав проход на стадион 
максимально удобным. «А удоб-
ство и безопасность — ключевые 
для нас критерии в период прове-
дения таких ответственных ме-
роприятий», — считает Николай 
Никифоров. 

При этом на получение па-
спорта могут не рассчитывать 
фанаты, которые давно стали не-
желательными гостями на спор-
тивных мероприятиях в разных 
странах мира, отметил Виталий 
Мутко. Их списки давно состав-
лены. 

Восьмой Кубок Конфедера-
ции среди национальных сбор-
ных должен пройти с 17 июня по 
2 июля 2017 года в России. Уже 
продано около 50 тысяч билетов, 
сказал Николай Никифоров. И те, 
кто их купил, могут уже начать 
оформлять паспорта болельщи-
ков.

Центр в Санкт-Петербурге 
оснащен современным оборудо-
ванием, что позволяет оформить 
так называемый FAN ID в течение 
12—15 минут. Но для того чтобы 
получить такую карту, сначала 
надо заполнить анкету на сайте 
www.fan-id.ru или пройти проце-
дуру регистрации в центре. 

В анкете обязательно нужно 
указать свои паспортные дан-

ные, почтовый и электронный 
адрес, номер мобильного телефо-
на. А также прикрепить файл с 
фото. Эти данные нужны для 
того, чтобы получать информа-
цию о выпуске или блокировке 
карты. А также для доставки ее по 
почте, в том числе и иностран-
ным болельщикам. 

Статус доставки можно будет 
проследить по специальному но-
меру-идентификатору отправки, 
который вносится в Систему 
идентификации болельщиков 
(СИБ) и отправляется с помощью 
электронных уведомлений. Рос-
сияне смогут прийти за картой в 
центр или дождаться ее по почте. 
В любом случае в анкете надо бу-
дет пометить способ получения 
(лично или заказным письмом). 

Паспорт болельщика даст воз-
можность не только пройти на 
матч (если есть билет, конечно), 
но въехать иностранным гражда-
нам на территорию нашей стра-
ны без визы в течение 10 дней до 
проведения первого мачта кубка 
и чемпионата и 10 дней после по-
следнего матча. И еще паспорт 
поможет передвигаться между 
городами, где проводят матчи, 
добавил Мутко.

Паспорт болельщика является 
именным, оформляется едино-
жды на каждого зрителя соревно-
ваний и действует при условии 
наличия билетов. Всего будет вы-
пущено около трех миллионов 
карт с расчетом на футбольный 
календарь 2017 и 2018 годов, 
подсчитали в минкомсвязи. 

Большое количество окон 
приема в центрах выдачи позво-

лит эффективно справляться с 
пиковыми нагрузками при обра-
щении в центр больших групп бо-
лельщиков, считают в ведомстве. 
Например, если прибыл чартер-
ный борт с болельщиками, отме-
тил Никифоров.

Кстати, проблемы с полем на 
строящемся в Санкт-Петербурге 
стадионе на Крестовском остро-
ве будут решены в январе, сказал 
вице-премьер Виталий Мутко. 
Технические решения уже найде-
ны: поле останется выкатным, но 
его конструкцию усилят, чтобы 
оно не вибрировало. 

Предложения инженеры под-
готовили, и 10 декабря они будут 
согласованы с ФИФА. «9 декабря 
город должен получить все за-
ключения экспертизы, откоррек-
тированную документацию, вне-
сенные изменения по требовани-
ям безопасности ФИФА, а в кон-
це декабря начнутся пуско-нала-
дочные работы. Рассчитываем, 
что свидетельство о собственно-
сти будет получено к концу янва-
ря», — заявил он. 

Кроме футбольного поля в 
рамках подготовки к ФИФА Мут-
ко беспокоит еще и проблема 
проживания фанатов в трех горо-
дах. Есть отставание по строи-
тельству гостиниц в Ростове-на-
Дону, Волгограде и Калинингра-
де. Всего для фанатов футбола в 
России должны открыть пример-
но 38 гостиниц до 2018 года, до-
бавил он.

Правительство РФПИ проинвестировал в 2016 году экономику 
на 114 миллиардов рублей

Честный сектор
Владимир Кузьмин

П
р е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев 
п р о в е л  р а б о ч у ю 
встречу с генераль-
ным директором Рос-

сийского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) Кириллом Дмитрие-
вым, который рассказал о пред-
варительных итогах деятельнос-
ти фонда в уходящем году. 

«Буквально за последние де-
вять месяцев мы проинвестиро-
вали 114 миллиардов рублей, из 
которых 24 миллиарда — это ин-
вестиции РФПИ, 90 миллиардов — 
от наших партнеров, — рассказал 
он председателю правительства. 
— Таким образом, мы продолжаем 
активно привлекать иностран-
ные инвестиции в экономику 
России, в лучшие сектора». Всего 
же с начала работы фонда он при-
нес в экономику 860 миллиардов 
рублей, вложив своих средств 
только 90 миллиардов. 

«Мы уже покрываем 95 про-
центов регионов России нашими 
инвестициями и демонстрируем 
позитивную доходность не толь-
ко в рублях, но и в долларах», — 
заявил Дмитриев.

Вложения осуществляются в 
широкий круг секторов. Не отка-
зало РФПИ в инвестициях «Дет-
скому миру» и «Каро-фильму», 
благодаря чему они выросли в 
этом году на 30 и 14 процентов 
соответственно. Фонд предоста-
вил средства французской ком-
пании по производству посуды 
«АРК Интернешнл», которая бу-
дет строить свой завод в Кали-
нинграде.

Есть в портфеле РФПИ круп-
ные инфраструктурные проекты. 
Уже проинвестировано развитие 
аэропорта Владивостока, а в бли-
жайшее время направят средства 
и аэропорту Пулково. «Надеюсь, 
что это даст улучшение не только 
финансовых показателей дея-
тельности этих аэропортов, хотя 
это, конечно, очень важно, но и 
качества обслуживания, и серви-
сов, которые находятся на терри-
тории этих аэропортов», — под-
черкнул Дмитрий Медведев.

Важный для страны проект 
РФПИ реализует совместно с 
«Ростелекомом», работая над 
преодолением цифрового нера-
венства. Цель ее — подвести в ма-
лые и средние города качествен-
ный Интернет. «Это очень важно, 

имея в виду удаленность целого 
ряда территорий от основных 
коммуникаций и возможности 
использования той же самой те-
лемедицины, о чем недавно было 
сказано в Послании Президента, 
имея в виду поручение подклю-
чить к быстрому Интернету все 
больницы и поликлиники», — ска-
зал глава правительства.

— Мы считаем, что более 1 
миллиона человек в ближайшее 

время получат широкополосный 
доступ в Интернет в результате 
этой программы, которая качест-
венно улучшит их жизнь, — зая-
вил Кирилл Дмитриев.

К опыту РФПИ постепенно 
приглядываются в других стра-
нах. На встрече премьер-мини-
стров России и Турции во втор-
ник было решено создать сов-
местный российско-турецкий 
фонд. «Важно, что на основании 

нашей модели другие страны со-
здают подобные фонды», — счита-
ет Дмитриев.

— Да, мне сказал об этом пре-
мьер-министр Турции, что они 
создают фонд по примеру РФПИ, 
— подтвердил Медведев. — Это оз-
начает, что в целом опыт, кото-

рый накоплен уже за последнее 
время Российским фондом пря-
мых инвестиций, он позитивный, 
и так воспринимается не только в 
стране, но и за ее пределами.

Премьер в беседе с главой РФПИ 
подчеркнул особую важность 
реализации интернет-проектов.  

Паспорт болельщика тоже будет с фотографией, а иностранец по нему сможет без визы въехать в Россию 
в период ЧМ по футболу. 

Акцент

 Паспорт не получат фанаты, 
которые давно стали нежела-
тельными гостями на матчах 
в разных странах мира

Акцент

 Более 1 миллиона человек 
в ближайшее время смогут 
получить доступ к широко-
полосному Интернету

Узнайте на сайте: Почему россияне отказываются 
от банковских зарплатных карт 
rg.ru/art/1336446

К середине 2017 
года ставки 
по ипотеке могут 
упасть ниже 10 про-
центов годовых
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Премьер-министр Дмитрий Медведев даст традиционное интервью 
российским телевизионным каналам 15 декабря.
— 15 декабря в 12.00 в прямом эфире телеканала «Россия» и «Россия 24» 
состоится традиционная программа «Разговор с Дмитрием Медведе-
вым», — сообщила пресс-секретарь председателя правительства Ната-
лья Тимакова.
«Ожидается, что будут затронуты темы экономических итогов года, 
планы правительства на будущий год, итоги выборов в Госдуму», — под-
черкнула она. Вопросы премьеру будут задавать ведущие пяти телека-
налов. Первый канал на программе представит Валерий Фадеев, «Рос-
сию» — Сергей Брилев, НТВ — Ирада Зейналова, РБК — Эльмар Муртаза-
ев, телеканал «Дождь» — Михаил Фишман.
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МИЛЛИОНА
паспортов болельщиков 
будет выпущено в России 
на спортивные мероприятия 
в 2017 и 2018 годах

НАГРАДА

В Москве 
вручили
медаль 
неравно-
душным 
ОНИ УМЕЮТ
ДАРИТЬ ДОБРО

Татьяна Владыкина

ВЧЕРА Уполномоченный по 
правам человека Татьяна Мо-
скалькова вручила традицион-
ную награду — медаль «Спешите 
делать добро». Уже который год в 
канун Дня прав человека медаль 
получают обычные, не блистаю-
щие на публике люди, которые 
незаметно, без самопиара и во-
сторженных взглядов публики 
делают обычное доброе дело.

В галерее Зураба Церетели 
среди бронзовых императоров и 
поэтов-гигантов сидят простые 
люди: санитарка, школьник, исто-
рик... 

— Медаль — это огромная благо-
дарность за то добро, которое они 
делают, — сказала Татьяна Мо-
скалькова, открывая 11-ю цере-
монию награждения. 

В этом году лауреатами стали 
девять человек. 

— Наш первый лауреат делает 
все, чтобы увековечить память ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны, — представила его Татьяна Мо-
скалькова и вручила медаль заме-
стителю председателя поисково-
го объединения «Военный исто-
рик» Льву Марченкову из Калуж-
ской области.

Самому молодому лауреату — 
12 лет. Шестиклассник Данил Не-
федов из Пензенской области 
спас четырехлетнего мальчика, 
когда тот тонул на глазах десятков 
взрослых. Данил увидел, что ма-
лыш нырнул под воду и не выныр-
нул. Шестиклассник прыгнул в 
воду. Подняв со дна маленького 
мальчика, он вынес его на руках 
из воды.

Константин Седов из Респу-
блики Татарстан — больничный 
клоун. Благодаря ему в России по-
явилось движение больничных 
клоунов, когда профессиональ-
ные актеры, режиссеры и музы-
канты приходят в детские больни-
цы, хосписы и детские дома и ра-
дуют зачастую безнадежно боль-
ных детей. Награду получила На-
талия Быценко из Воронежской 
области — санитарка печально из-
вестного Новохоперского психо-
неврологического интерната. 
Страшный пожар унес 23 жизни. 
Если бы не действия персонала, в 
том числе Наталии, погибли бы 
все 70 пациентов отделения. Му-
жественная женщина вовремя по-
звала на помощь и выносила 
больных из горящего здания. 

Еще одна героиня — Валентина 
Кислякова из Мурманской обла-
сти. Валентина придумала и орга-
низовала Мурманский социаль-
но-благотворительный клуб ро-
дителей и детей-инвалидов «Над-
ежда». В клубе состоят 172 семьи, 
из них 167 воспитывают детей с 
нарушениями психофизического 
развития. Ирина Дрозденко из 
Ленинградской области в прош-
лом году открыла мультицентр 
для молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Живя в нем, инвалиды учатся, по-
лучают профессию и гарантиро-
ванно трудоустраиваются. Ме-
даль из рук уполномоченного по-
лучил и основатель благотвори-
тельного фонда «САФМАР» Мика-
ил Гуцериев. За три года фонд по-
мог выстроить храм Святой Тро-
ицы в удмуртском селе, рекон-
струировал Успенский мужской 
монастырь в Красноярске, по-
строил Ледовый дворец спорта в 
Саратове, открыл стадион в 
Ижевске... 

Собравшихся порадовали вы-
ступлениями столичные знаме-
нитости. Зал единодушно подпе-
вал депутату Иосифу Кобзону, 
когда тот исполнил хит всех поко-
лений «Я люблю тебя, жизнь», а 
Татьяна Москалькова отметила, 
что не может скрыть своего вос-
хищения смелостью знаменитого 
певца, который «бесстрашно 
ездит с концертами в Донецк, Лу-
ганск и Сирию и дарит добро и 
энергию тем, кто любит жизнь и 
нашу Родину». 

Татьяна Москалькова вручила тра-
диционную медаль уполномочен-
ного «Спешите делать добро».
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ГЕОПОЛИТИКА Люксембургский
форум призвал государства
к диалогу для предотвращения
ядерных угроз

Об этом нельзя 
забывать

Анна Федякина, Лондон

НАРАСТАЮЩАЯ напряжен-
ность в мире вызывает тревогу 
за судьбу Договора о нераспро-
странении ядерного оружия. Как 
не дойти до точки невозврата, 
предотвратить атомную траге-
дию и найти путь к безъядерно-
му миру — эти проблемы обсу-
ждались в Лондоне на заседании 
Наблюдательного совета Между-
народного Люксембургского фо-
рума по предотвращению ядер-
ной катастрофы.

— Мы по-прежнему полагаем, 
что именно две ядерные супер-
державы, Россия и США, должны 
быть инициаторами основных 
шагов по укреплению режима 
ядерного нераспространения, — 
заявил на открытии заседания 
президент Форума Вячеслав 
Кантор. — Обзорная конферен-
ция по Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия в 2010 
году была успешной прежде все-
го потому, что накануне Россия и 
США подписали в Праге новый 
Договор СНВ.  А вот обзорная 
конференция 2015 года закончи-
лась провалом в значительной 
степени из-за глубокого застоя в 
переговорах о дальнейшем со-
кращении ядерных вооружений. 

Новые угрозы режиму нера-
спространения, по мнению 
В. Кантора, несут предвыборная 
риторика избранного президен-
та США, «брекзит», сохраняю-
щаяся напряженность на Ближ-
нем Востоке и на Корейском по-
луострове, взаимные претензии 
Москвы и Вашингтона по Дого-
вору о ликвидации ракет сред-
ней и малой дальности (РСМД).

 Чем дольше затянется отсут-
ствие диалога, тем больше про-
блем будет накапливаться, счи-
тает экс-глава МИД России и 
бывший секретарь Совета Без-
опасности РФ Игорь Иванов. 
«Мне кажется важным отметить, 
что потеряны культура диалога и 
культура переговорного процес-
са, — акцентирует он. — Многие 
из вас участвовали в перегово-
рах и знают, что для их успеха 
нужны специалисты высокого 
уровня, которые знают не толь-
ко предмет переговоров, но и 
умеют их вести». 

Участники Наблюдательного 
совета отметили и некоторые по-
ложительные моменты. В част-
ности, по мнению бывшего гене-
рального директора МАГАТЭ 
Ханса Бликса, позитивный сиг-
нал прозвучал в выступлении 
Владимира Путина перед Феде-
ральным Собранием: «Россий-
ский президент напомнил об об-
щей ответственности России и 
США, которую они несут как 
ядерные державы. Я восприни-
маю это как приглашение к сов-
местному поиску выходов из 
кризисных проблем, таких, как 
сирийская». 

На фоне ухудшения отноше-
ний между Москвой и Вашингто-
ном эксперты форума уделили 
особое внимание проблеме вли-
яния двух стран на глобальную 
ядерную безопасность. Принято 
обращение к лидерам США и 
России. В нем содержится при-
зыв без промедления возобно-
вить процесс переговоров о по-
следующем сокращении страте-
гических вооружений, принять 
меры для исключения риска слу-
чайного или ошибочного запу-
ска ракет, возобновить сотруд-
ничество по мерам обеспечения 
безопасности оружия массового 
уничтожения, включая сохран-
ность ядерных материалов. Не-
обходимы совместные действия 
по предотвращению террориз-
ма, важно возобновить диплома-
тические усилия по поиску при-
емлемых решений в области 
противоракетной обороны США 
и НАТО, а также начать диалог 
по кибербезопасности и мерам 
укрепления доверия в отноше-
нии достратегических ядерных 
вооружений. 

Это обращение Люксембург-
ского форума было направлено 
российскому и американскому 
лидерам.

— Сейчас необходимо осмы-
слить новейшие тренды в геопо-
литических процессах, — заявил 
Вячеслав Кантор. — За прошед-
ший год ситуация драматически 
изменилась, и мы предприняли 
мозговой штурм для того, чтобы 
определить повестку следующе-
го заседания в 2017 году, когда 
Люксембургский форум отметит 
свое 10-летие.

ДОКУМЕНТ Правительство
изменило правила продажи
конфиската

Корзина, картина, 
картонка

Юлия Кривошапко

ЦЕННОЕ имущество, конфи-
скованное в пользу государства, 
отныне будет продаваться толь-
ко на электронных аукционах 
через специальные торговые 
площадки. А для товаров неболь-
шой стоимости процедура мак-
симально упрощена. Поправки в 
правила реализации конфиската 
своим постановлением утверди-
ло правительство. Документ под-
писал премьер-министр Дмит-
рий Медведев.

В России в сентябре 2015 года 
был утвержден дифференциро-
ванный порядок продажи кон-
фискованного имущества. Това-
ры разрешили реализовывать 
либо через прямые продажи, 
когда на них есть только один по-
купатель, либо на торгах в форме 
открытого аукциона в том слу-
чае, если интерес проявили как 
минимум два покупателя. 

Новый вариант правил делает 
оговорку: аукционы должны 
проходить в электронной форме 
на специальных электронных 
площадках. Участие в торгах мо-
гут принимать как российские 
граждане и компании, так и за-
рубежные. При этом оператор 
электронной площадки не впра-
ве брать плату за регистрацию 
претендентов на участие в тор-
гах. Уточняется, что повторная 
регистрация для «пользовате-
лей», которые уже сделали это, 
не требуется.

Новая редакция правил, как и 
раньше, позволяет снижать на-
чальную цену продажи имуще-
ства, которое не пользуется 
спросом. Схема следующая: 
если в течение 10 рабочих дней с 

момента размещения информа-
ции о проведении аукциона по 
продаже товара не поступило ни 
одной заявки либо покупатель в 
итоге отказался заключать дого-
вор, продавец в течение трех ра-
бочих дней размещает повтор-
ное информационное сообщение 
о проведении аукциона, в кото-
ром стартовая цена автоматиче-
ски снижается на 30 процентов. 

Такую уценку можно прово-
дить три раза. В результате стои-
мость товара может упасть на 90 
процентов от первоначальной 
стоимости. Если и в этом случае 
желающих купить его не нахо-
дится, аукцион признается несо-
стоявшимся, а имущество от-
правляется на уничтожение.

Для товаров, оценочная стои-
мость которых не превышает 
100 тысяч рублей, в новых пра-
вилах предусмотрен только один 
вариант реализации — прямая 
продажа. Стать хозяином иму-
щества сможет покупатель, по-
давший заявление первым. По-
добная схема, как уточняют в 
правительстве, позволит макси-
мально быстро и с минимальны-
ми затратами проводить реали-
зацию так называемого мало-
ценного имущества.

Событие Сегодня 1200 кадетов и суворовцев устроят
в Москве всемирное танцевальное состязание

Вы поедете на бал
Игорь Елков 

М
е ж д у н а р о д н ы й 
Кремлевский ка-
детский бал прой-
дет в московском 
Гостином дворе. 

1200 суворовцев и кадетов 
разместились в гостиничном 
комплексе Измайлово. Следуя 
народной мудрости, прежде чем 
показать себя, решили посмо-
треть столицу. Во вторник их по-
катали по городу с посещением 
Красной площади и Воробьевых 
гор. Вчера побывали в Централь-
ном музее Вооруженных сил. 

Пара дней на акклиматиза-
цию оказались как нельзя кстати. 
Хотя Москва приняла детей с те-
плом и радушием  — в городе поте-
плело до минус трех (а накануне 
стояли 13-градусные морозы), но 
слишком велика география 
участников бала. 

Так, кавалерам и прекрасным 
дамам из «Кадетской школы-ин-
терната «Крымский кадетский 
корпус» и Севастопольского пре-
зидентского училища довелось 
перелететь из осени (по климати-
ческим меркам хозяев бала) в 
зиму: в Алуште и Севастополе се-
годня +5 градусов в тени. Бук-
вально: с корабля на бал.

Испытания выпали и ино-
странцам — в Киргизии сейчас 
льет дождь и 4 градуса тепла. 
Киргизия в Москву послала кур-
сантов военных училищ. 

А вот танцоры из Оренбурга и 
из Хабаровска получают удо-
вольствие  — у них на малой роди-
не трещат 22-градусные морозы.

Больше всех повезло кадетам 
из Мурманска и Грозного, там по-
чти московская погода. 

Название «кадетский бал» не 
стоит трактовать абсолютно бук-
вально. Из Чечни, к примеру, 
прилетели не только воспитанни-
ки Грозненского суворовского 
военного училища МВД, но и зве-
зды фольклорного ансамбля пе-
сни и танца «Нохчо». 

Воспитанники Оренбургской 

кадетской школы-интерната в ка-
честве тренеров и группы под-
держки взяли четырех професси-
ональных танцовщиц — победите-
лей турниров по спортивно-баль-
ным танцам.

Впрочем, поддерживать и под-
бадривать участников Кремлев-
ского Кадетского бала может кто 
угодно, но в конкурсе участвуют 
только кадеты и суворовцы, уче-
ники школ и соцучреждений с ка-
детскими классами, а также вос-
питанницы военных пансионов.

Представлены почти все сило-

вые ведомства. Кроме армии — 
МЧС, полиция, кадеты корпуса 
Следственного комитета, дипло-
матического кадетского корпуса. 

Сегодня с утра они начали 
«показывать себя»: сначала гене-
ральная репетиция, а вечером — 
грандиозный бал. Обязательная 
программа включает 16 танцев — 
от вальса до кадрили.

Победителей объявят поздно 
вечером. Но победа на этом тур-
нире вторична.

«Наш бал — это бал дружбы, — 
говорит председатель Оргкоми-

тета Герой Советского Союза Ни-
колай Антошкин. — Молодые 
люди не просто познакомятся и 
пообщаются. Этим балом мы уве-
ковечиваем память павших Геро-
ев и чествуем ныне живущих. 
Нельзя забывать и о сегодняш-
них реалиях. Реальность такова, 
что дети в некоторых странах 
гибнут от рук террористов. И 
нельзя допустить, чтобы эта 
страшная реальность преврати-
лась в будущее всей планеты, по-
этому подрастающее поколение 
должно быть готово при необхо-
димости дать отпор врагу, если 
тот посмеет напасть на Россию. 
Так было всегда, русский, а потом 
советский солдат, офицер всегда 
был примером для подражания 
молодежи».

Акцент

 Бал посвящен Дню Героев, 
годовщине Битвы под Москвой 
и 120-летию со дня рождения 
маршала Жукова 

Накануне грандиозного бала каде-
ты посетили Центральный музей 
Вооруженных сил.

Фоторепортаж на сайте 
rg.ru/sujet/1560 

Для имущества,
стоимостью до 100 
тысяч рублей, пред-
усмотрены только 
прямые продажи
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Электронная приватизация
Росимущество ранее запустило электронную продажу госсобственности. Зако-
ном возможность электронной приватизации была введена в 2012 году, однако до 
сих пор торги проводились в традиционной форме. К продажам на электронных 
площадках готовятся акции ряда государственных федеральных предприятий.

МЕДИАЦЕНТР СООБЩАЕТ
«Есть по-другому. Кулинарная книга для тех, кто 
хочет похудеть»
8 декабря  (четверг) в 16.00 в медиацентре «Российской газеты» 
состоится презентация книги обозревателя «Российской газеты» 
Татьяны Батенёвой «Есть по-другому. Кулинарная книга для тех, кто 
хочет похудеть».
Книга написана в помощь тем, кто хотел бы обрести и сохранить 
стройность на всю жизнь. На презентации эксперты дадут советы по 
питанию и расскажут, какие полезные блюда нужно приготовить к 
новогоднему столу.
Аккредитация: ТЕЛ.: 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99. Е-MAIL:MEDIACENTR@RG.RU. 

АДРЕС МЕДИАЦЕНТРА: МОСКВА, УЛ. ПРАВДЫ, Д. 24, СТР. 4, 9-Й ЭТАЖ (М. «САВЕЛОВСКАЯ»).

ДЛЯ ПРОХОДА НА МЕРОПРИЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ РЕДАКЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.

ЗДОРОВЬЕ Расширен список 
медизделий, госзакупка 
которых будет запрещена

От ваты 
до томографа

Марина Гусенко, Ирина Невинная 

ПРАВИТЕЛЬСТВО расширило перечень медицинских 
изделий иностранного происхождения, закупка которых 
будет ограничена. А это значит, что их больше не будут 
покупать для государственных больниц и поликлиник.

В «черный список» из 62 пунктов попали томогра-
фы, рентгенодиагностические комплексы, разного 
рода реагенты, эндоскопические комплексы, электро-
кардиографы, диагностические наборы, хирургиче-
ские и стоматологические инструменты, технические 
средства реабилитации, медизделия ватно-марлевой 
группы, абсорбирующее белье, физиотерапевтиче-
ское оборудование, инкубаторы интенсивной терапии 
для новорожденных. 

«Включенные в перечень медицинские изделия 
производятся не менее чем двумя российскими орга-
низациями», — написано в пояснительной записке. А 
это значит, что покупать в других странах нет никакой 
необходимости. Ограничения касаются только госза-
купок и не распространяются на импортные медизде-
лия, обращающиеся на коммерческом рынке.

Расширение списка запрещенных для госзакупок 
иностранных медизделий не приведет к дефициту и 
росту цен на них, заявил глава минпромторга Денис 
Мантуров. «Не беспокойтесь, дефибрилляторов и то-
мографов хватит всем», — сказал он.  

В минздраве считают, что замена дорогого импор-
тного медоборудования более доступным отечествен-
ным не скажется негативно на качестве оказываемой 
помощи. Во-первых, замена возможна лишь если ана-
логичное изделие производят минимум два отечест-
венных производителя (принцип «третий лишний»), 
соблюдая при этом все необходимые требования к ка-
честву. А во-вторых, медтехнику из РФ легче и дешевле 
обслуживать и не надо тратиться на покупаемые по ва-
лютному курсу расходные материалы. 

На одном из совещаний по импортозамещению гла-
ва минздрава Вероника Скворцова отмечала, что пока 
российские клиники оборудованы почти сплошь им-
портом: из 35 тысяч зарегистрированных в России на-
именований медицинских изделий только 11 тысяч — 
российские. Но постепенно ситуация меняется: с од-
ной стороны, мировые лидеры по производству мед-
техники переносят свои технологии в Россию, с дру-
гой — растет количество и собственных разработок, в 
том числе на предприятиях оборонного комплекса. 

Например, у нас производится современное оборудо-
вание для выхаживания новорожденных — все новые 
перинатальные центры оснащаются за счет россий-
ских производителей. Традиционно сильны произво-
дители рентгенографической техники. Появляются ка-
чественные шовные материалы для хирургии, хотя 
еще недавно это закупалось за рубежом. 

«Поставлена очень амбициозная задача — уже к 
2018 году доля сложных видов протезов отечественно-
го производства должна достичь на нашем рынке 90 
процентов. Существенно расширится рынок компью-
терных и магниторезонансных томографов, электро-
кардиографов, цифровых рентгенографов и так да-
лее», — сообщила министр. Главное, что при утвержде-
нии порядков оказания разных видов оказания меди-
цинской помощи в нормативные документы включили 
и показатели оснащенности медучреждений необхо-
димым оборудованием. Это значит, что медклиники, 
оказывающие помощь по тому или иному профилю, 
обязательно должны быть оснащены всей необходи-
мой техникой, помогающей качественной диагности-
ке и лечению.

По словам президента Лиги защитников пациентов 
Александра Саверского, следующим шагом должно 
стать создание во всех регионах сервисных центров 
российских производителей, поскольку медицинское 
оборудование нуждается в качественном и оператив-
ном постпродажном и гарантийном обслуживании.

ТОРГОВЛЯ Газетные киоски вернутся в столичное метро

Подземка полнится 
новостями 
Сергей Бабкин

Свежая пресса снова вер-
нется в московское метро. 
Как сообщил «РГ» глава де-

партамента СМИ и рекламы 
Иван Шубин, в ближайшее время 
состоится конкурс, на котором 
разыграют места для 50 газетных 
киосков в подземке.

Газеты и журналы в метро, на-
помню, можно было свободно ку-
пить до весны этого года. Но за-
тем началась программа капи-
тального ремонта вестибюлей, из 
подземки убрали не только кио-
ски с прессой, но и вендинговые 
автоматы с популярными издани-
ями. По оценкам председателя 
правления Ассоциации распро-
странителей печатной продук-
ции Александра Оськина, с тех 
пор как метро осталось без газет-
ных автоматов, общий объем 
продаж периодики в Москве сни-
зился на 30%. Департамент по 

конкурентной политике провел 
ряд аукционов, на которых раз-
ыгрывались торговые места в ре-
конструированных переходах ме-
тро. В беседе с «РГ» Оськин под-
черкнул, что распространители 
прессы не могут на равных участ-
вовать в таких торгах с продавца-
ми кондитерских изделий или, 
например, театральных билетов 
— ведь доходы несопоставимы. 
«Продажа газет — низкодоходный 
бизнес, — отметил собеседник 
«РГ». — Для распространителей 
необходимо установить льготные 

условия аренды, как, например, в 
Воронеже. Там предприниматели 
ничего не платят за территорию, 
на которой стоят автоматы по 
продаже периодических изда-
ний». В связи с этим АРПП в офи-
циальном письме предложило на-
чальнику метрополитена Дмит-
рию Пегову поменять условия 
торгов именно для распространи-
телей периодики. Газетное биз-
нес-сообщество пока не получи-
ло ответа из метрополитена. Как 
сообщил «РГ» пресс-секретарь 
транспортного предприятия Анд-

рей Кружалин, АРПП необходимо 
адресовать вопросы и предложе-
ния в департамент по конкурен-
тной политике, который прово-
дил предыдущие торги. В свою 
очередь глава пресс-службы де-
партамента Татьяна Семенова со-
общила «РГ», что от метрополи-
тена пока не поступало заявок на 
проведение торгов конкретно по 
объектам печати. Тем не менее, 
как стало известно «РГ», такие 
аукционы в ближайшее время со-
стоятся. Городской департамент 
СМИ и рекламы совместно с ме-
трополитеном утвердил схему 
расположения объектов, где бу-
дут торговать периодическими 
печатными изданиями. В общей 
сложности согласовано 50 мест, 
торги по 38 из них начнутся в не-
далеком будущем. Речь, напри-
мер, идет о киосках в переходах у 
станций метро «Сходненская», 
«Тимирязевская», «Савелов-
ская», «Менделеевская».

Акцент

 С исчезновением киосков 
продажи газет и журналов 
снизились на 30% 

В список медизделий, покупку которых за рубежом ограни-
чат, попали и томографы. 

В
И

К
Т

О
Р

 В
А

С
Е

Н
И

Н

Деловой завтрак

Наталья Алексеевна Сергунина 
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений 

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ В ПЯТНИЦУ, 9 ДЕКАБРЯ, С 10 ДО 12 ЧАСОВ ПО МОСКОВСКО-

МУ ВРЕМЕНИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-200-09-09 (ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОС-

СИИ) ИЛИ УЖЕ СЕЙЧАС ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: ZAVTRAK@RG.RU, А ТАКЖЕ ПО ФАКСУ: 

8-499-257-58-92. 
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НОВАЦИИ В России создадут 
Кодекс потребителя

Жалуйся 
по правилам

Татьяна Зыкова

СО СЛЕДУЮЩЕГО года потребителям нет смысла 
сразу обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на 
просроченные сроки годности колбасы, отсутствие од-
норазовых перчаток у продавцов мяса или неправиль-
но оформленные ценники и вообще на плохих торгов-
цев, рестораторов, туроператоров или парикмахеров. 
Ваши жалобы рассмотрят, если сначала вы обратились 
к руководству обидевшего вас предприятия и получи-
ли от него отказ. 

Об этом и других новшествах рассказал на междуна-
родной конференции начальник управления Роспо-
требнадзора Олег Прусаков. Он пояснил, что измене-
ния направлены на защиту бизнесменов от так называ-
емого «потребительского экстремизма» и необосно-
ванных внеплановых проверок по анонимным жало-
бам, которые тоже необходимо отсечь. На вопросы от 
представителей обществ защиты прав потребителей — 
«не перегнули ли палку с защитой предпринимателей», 
чиновник ответил дипломатично: «Покажет практи-
ка». 

Если речь идет об угрозе причинения вреда здоро-
вью и жизни потребителей или о фактах причиненного 
вреда, то внеплановая проверка будет проведена, но по 
согласованию с прокуратурой, отметил Прусаков. Если 
же жалоба не подтвердится, то компания может подать 
на клеветника в суд. К слову, через Интернет напря-
мую, по «горячим линиям», жалобы граждан на биз-
нес, ущемляющий 
их права, также не 
будут рассматри-
ваться. Претензию 
необходимо будет 
подать через офици-
альный портал госу-
слуг, предваритель-
но зарегистрировав 
свои персональные 
данные. 

Зато одновре-
менно Роспотреб-
надзор сосредото-
чится на так назы-
ваемых профилактических «бесконтактных провер-
ках», исключающих взаимодействие с проверяемыми 
компаниями. Наблюдатели из ведомства проведут 
контрольные закупки, фиксируя их на фото- и видеоап-
паратуру. Максимальный штраф за обнаруженные на-
рушения составит 50 тысяч  рублей. 

Внеплановые проверки в Интернете в случаях неза-
конной торговли или нарушений прав потребителей 
пока нельзя организовать, но Роспотребнадзор плани-
рует наладить особое наблюдение за информацией в 
Сети с тем, чтобы идентифицировать нарушителей. 
«Надеемся, что новые правила простимулируют биз-
нес не на обман потребителей, а  на добросовестную 
работу»,— пожелал Прусаков. 

На конференции он озвучил предварительную ста-
тистику проверок за первое полугодие 2016 года. Их 
количество  уменьшилось вдвое к прошлому году. Но на 
фоне снижения проверок число жалоб потребителей 
растет. 

Председатель правления Международной конфеде-
рации обществ потребителей Дмитрий Янин к нововве-
дениям относится осторожно. Например, его беспоко-
ит, не ограничатся ли отписками компании, в которые 
придется первоначально  обращаться недовольным 
клиентам. А вмешательство и расследования надзор-
ных органов попросту опоздают. 

По его мнению, скорости по выстраиванию барье-
ров для государственных контролеров разгоняются. 
«Сможем ли мы их затормозить?»— задается он рито-
рическим вопросом.  

Янин также прокомментировал основные приори-
теты по  защите прав потребителей на 2017 год. Кстати, 
в этом году исполнится 25 одноименному закону. «За 
это время закон не ухудшился, но и не улучшился»,— 
констатировал Янин. Закон собираются перекроить. 
Вернее, усовершенствовать до Кодекса потребителей, 
уточнил «Российской газете» глава Союза потребите-
лей России Петр Шелищ. 

Сейчас многие нормы расползлись по разным зако-
нам, граждане не понимают, как, где и в какие сроки от-
стаивать свои права, какими должны быть типовые до-
говора. В Кодексе пропишут их стандарты, обещал 
Петр Шелищ. Перспективу принятия Кодекса, он прав-
да отнес на 2018— 2019 годы.

БОНУС 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

О том, что магазины 
электроники, точки на 
заправках и в торговых 

центрах стали активнее «обра-
батывать» клиентов, заметили 
читатели «Российской газеты». 
Большинство вопросов, которые 
возникают у потребителей, каса-
ются безопасности использова-
ния и пополнения карт, защиты 
прав потребителей и схемы дей-
ствий в случае кражи средств.

Люди, часто путешествую-
щие за рубежом, знают, что пра-
ктически в любом европейском 
магазине клиентам предлагают 
не просто дисконтную карту, а 
совмещенную с банковскими 
услугами, говорит председатель 
совета ассоциации «Электрон-
ные деньги» Виктор Достов. До 
России эта практика дошла в 
2009 году: подобные карты вы-
пускают РНКО «Платежный 
центр» на основании лицензии 
Банка России и MasterCard, 
уточняет Екатерина Семерико-
ва, специалист по исследова-
тельской деятельности кафедры 
«Финансы, платежи и электрон-
ная коммерция» Московской 
школы управления СКОЛКОВО. 
Платить за обслуживание карты, 
как правило, не надо.

«Формально бонусную карту 
можно считать банковской, од-
нако правильнее было бы назы-
вать ее дебетовой, или предопла-
ченной, так как по ней нельзя, на-
пример, «залезть» в овердрафт», 
— поясняет Виктор Достов. При 
выдаче карты у покупателя про-
сят паспорт, но не нужно подпи-
сывать никакие договоры. Если 
клиент не активизирует «пла-
стик» и не запросит PIN-код для 
пользования ею как платежного 
средства, то класть на нее деньги 
и оплачивать покупки просто не 
получится. В таком случае права 
потребителя не нарушаются, го-
ворит финансовый омбудсмен 
Павел Медведев.

Как правило, по бонусной 
платежной карте магазин, кото-
рый ее выдал, предоставляет 
особые условия, например, воз-
можность возврата товаров 
сверх срока, который распро-
страняется на обычных клиен-
тов, участие в закрытых акциях, 
получение подарков и кэшбэка 
(рассчитываясь картой, владе-
лец получает часть потраченной 
суммы обратно на счет). Так как 
карту выпускают через между-
народную платежную систему, 
делать покупки по ней после по-
полнения можно и за рубежом.

«Перебить» выгоду могут ко-
миссионные сборы, которые со-
ставляют в среднем 1—3 процен-
та. Например, при проведении 
платежа за коммунальные услу-
ги комиссия может быть выше, 
чем по банковской карте, как и 
при покупке товаров за доллары 
или евро. В то же время по бону-
сной платежной карте нельзя 
взять кредит, но можно его пога-
шать через онлайн-кабинет или 
розничную точку, где карту вы-
дали. Это позволяет не «перегру-
жать» кредитную историю кли-
ента.

Наконец, самое важное — сте-
пень защиты карты. На ней в 
большинстве случаев есть лишь 
магнитная полоса. С 1 июля 2015 
года банкам запрещено выпу-
скать карты без EMV-чипа, но на 
предоплаченные карты это тре-
бование не распространяется, 
сообщили «РГ» в пресс-службе 
Банка России. При наличии лишь 
магнитной ленты мошенникам 
легче обмануть потребителя, од-
нако если будет произведено не-
законное списание средств с 
карты, эмитент не будет исполь-
зовать факт отсутствия элек-
тронного чипа как повод не воз-
вращать деньги, если клиент в 
краже не виноват, говорит Павел 
Медведев.

«Чтобы понять, возможен ли 
возврат денег в случае мошенни-
чества, клиентам необходимо 
внимательно читать договор, —
призывает Екатерина Семерико-
ва. — А при незаконном списании 
денег есть возможность оспо-
рить транзакцию через подачу 
заявления в личном кабинете. 
Разницы в сложности возврата 
денег между картой с магнитной 
полосой или полосой и чипом 
нет».

Два приема 
против взлома

Госорганы, юрлица, вла-
деющие объектами, а 
также операторы связи 

должны будут самостоятельно 
либо с привлечением специаль-
ных организаций разрабатывать и 
осуществлять мероприятия по 
безопасности, говорится в зако-
нопроекта. В том числе за свой 
счет приобретать и устанавливать 
средства обнаружения, предупре-
ждения и ликвидации последст-
вий компьютерных атак на инфор-
мационные ресурсы России. 

Впрочем, поймать компьютер-
ного хулигана за руку и примерно 
наказать будет непросто, по оцен-
кам экспертов, большинство атак 
на нашу страну совершается из-за 
рубежа. За последние годы в мире 
ущерб от хакеров уже подошел к 
триллиону долларов и составляет 
от 0,4 до 1,4 процента мирового 
ВВП, предупреждает пояснитель-

ная записка. Компьютерная атака 
способна полностью парализо-
вать информационную инфра-
структуру государства и вызвать 
социальную, финансовую или 
экологическую катастрофу.

В России уже созданы элемен-
ты защиты от кибератак. Так, на-
пример, работает Центр монито-
ринга и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финан-

совой сфере (FinCERT) в Цен-
тральном банке. Как уже расска-
зывал «РГ» замначальника Глав-
ного управления безопасности и 
защиты информации ЦБ Артем 
Сычев, центр работает не над лик-
видацией киберпреступности — 
это невозможно, а над сохранени-
ем «минимального уровня подоб-
ных преступлений». Сейчас уро-
вень хищений в РФ составляет 

0,005 процента от оборота денеж-
ных средств в электронном виде. 
«Выше этого уровня нам подни-
маться нельзя», — говорит эксперт. 
Новый закон должен этому по-
мочь. Наказание за совершение 
компьютерных атак планируется 
серьезное. Это будет либо штраф в 
миллион рублей, либо принуди-
тельные работы на срок до 5 лет, 
либо лишение свободы на тот же 
срок. Если же преступление по-
влечет тяжкие последствия или 
создаст угрозу их наступления, 
тому, кто его совершил, будет гро-
зить  от 5 до 10 лет тюрьмы.

Однако, как считает Брауде-Зо-
лотарев, отследить хакера — дело, 
действительно, трудновыполни-
мое. «Если злоумышленник сидит 
на территории России, но исполь-
зует мощности, которые располо-
жены за границей, — как его пой-
мать? А если заказчик был за рубе-

жом, а исполнитель — здесь, как 
быть?» — спрашивает он. 

И подчеркивает, что отсутст-
вие проблемы (а крупных хакер-
ских атак за последнее время на 
Россию не было), конечно, не оз-
начает отсутствия рисков. «Ин-
формационная безопасность 
страны очень важна, и от рисков 
надо защищаться. Но аккуратно, 
чтобы не перегнуть палку и не ог-
раничить возможности значимых 
объектов выполнять свои фун-
кции», — считает Брауде-Золота-
рев. 

Выяснить личность хакера трудно 
— он может жить в одной стране, 
а атаковать, используя сети другой.

Акцент

 Наказание за кибератаки 
будет жестким:  либо штраф 
в миллион рублей, либо 
лишение свободы на 5—10 лет

Кредитные карты привяжут 
к мобильным телефонам — 
подробнее на сайте
rg.ru/art/1304583

Читайте также: В России 
утверждена новая Доктрина 
информационной 
безопасности 
rg.ru/art/1340799

Если жалоба 
в Роспотребнадзор 
не подтвердится, 
бизнес сможет 
отсудить убытки 
от проверки

У большинства 
бонусных платеж-
ных карт есть толь-
ко магнитная лента, 
поэтому с нее легче 
украсть деньги

Купив некачественный продукт, жаловаться придется снача-
ла в магазин, а уже потом — в Роспотребнадзор.

СПЕЦСЛУЖБЫ

ИЩИТЕ В СЕТИ
Михаил Фалалеев

Ужесточение ответственности за ки-
берпреступления в правоохранитель-
ных органах и спецслужбах откровен-
но приветствуется. Причем собесед-
ники «РГ» из этих структур не скрыва-
ют свое участие в подготовке доку-
ментов, дающих основание для при-
нятия новых законодательных актов. 
Игорь Свиридов, полковник, эксперт 
по проблемам права одной из спец-
служб, рассказал корреспонденту 
«РГ», что пока уголовная ответствен-
ность для хакера базируется на трех 
статьях Уголовного кодекса России — 
272-й, 273-й и 274-й.  
Это, соответственно, «Неправомер-
ный доступ к компьютерной информа-
ции», «Создание, использование и 
распространение вредоносных про-
грамм для ЭВМ» и «Нарушение правил 
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети». 
Сесть в тюрьму за незаконные мани-
пуляции с «мышкой» можно максимум 
на пять лет. И еще с электронного 
взломщика могут по решению суда 
взыскать миллион рублей штрафа. 

Правда, не в пользу пострадавшего, а 
государства. Но суды почему-то пред-
почитают пойманных с поличным ха-
керов сажать по другой уголовной 
статье — 159.6. То есть всего лишь за 
мошенничество. Что, по сути, ничего в 
сроках наказания принципиально не 
меняет. В любом случае за взлом, до-
пустим, сайта какого-нибудь банка 
могут дать столько же, сколько за мел-
кую или не очень крупную кражу в ма-
газине — все те же пять лет лишения 
свободы. И тот же штраф. 
Разумеется, это деяние не считается 
особо опасным, и те, кто осужден за 
«хакерство», вполне могут выйти че-
рез полтора года по условно-досроч-
ному освобождению — за примерное 
поведение. Получается несоответст-
вие преступления и наказания.
Наверное, это и возмутило банкиров 
и спецслужбы, ведь  суммы, которые 
крадут хакеры, — астрономические. 
Так, в прошлом году киберпреступни-
ки нанесли ущерб российской эконо-
мике в 200 (!) миллиардов рублей. А 
ведь есть еще и пострадавшие част-
ные граждане, у которых со счетов 
увели деньги, взломали электронную 

почту, воспользовались личными дан-
ными для получения кредита на чужое 
имя или совершения незаконной ком-
мерческой сделки. Да мало ли вариан-
тов для фантазии «компьютерного ге-
ния»? Поэтому объединенная группа 
разработчиков законопроекта пред-
лагает переквалифицировать кибер-
преступления в новый состав с более 
жестким наказанием.   
Но это еще не все неприятные сюр-
призы, ожидающие хакеров. Спец-
службы озабочены не только вирту-
альными кражами, но и взломами лич-
ных и служебных электронных почт и 
сервисов, DDoS-атаками.  Кстати, эти 
компьютерные инциденты почему-то 
никак не охвачены законодательст-
вом, хотя несут угрозу как частным 
лицам, так и государственным учре-
ждениям. Причем подобные вирту-
альные «шалости» могут привести к 
катастрофам и гибели людей — ска-
жем, отключение системы безопа-
сности какой-нибудь АЭС, аэропорта 
или электроснабжения. Теперь мно-
гие нестандартные ситуации будут 
квалифицироваться спецслужбами 
как теракты или диверсии. И спрос за 

них будет соответственным. Надо ли 
объяснять, как в нашей стране, да и во 
всем мире, относятся к террористам? 
Даже в тюрьме, среди «сидельцев», 
такого человека будут воспринимать 
не просто как «чудака в очках», а как 
прокаженного. И «воровской автори-
тет» в камере ему не светит. Скорее, 
наоборот. Одно дело — ловкий кар-
манник, другое — виновник теракта.
Известно, что ФСБ России разработа-
ла специальную систему противодей-
ствия компьютерным атакам — госСО-
ПКА. Это — государственная система 
обнаружения, предупреждения и лик-
видации последствий компьютерных 
атак, создание которой было поруче-
но ФСБ в 2013 году. Она должна быть 
утверждена на правительственном 
уровне, а может — и в форме указа 
президента уже в I—II квартале следу-
ющего года. Об этом заявил руково-
дитель Gov-CERT (центр реагирова-
ния на компьютерные инциденты) 
ФСБ Алексей Новиков на «SOC-Фору-
ме» — конференции по центрам мони-
торинга и реагирования на инциден-
ты в области информационной без-
опасности, которая прошла в Москве. 

Уже создан главный центр системы — 
10 федеральным государственным 
структурам поручено до 2020 года 
развернуть у себя ведомственные 
центры мониторинга инцидентов и 
подключить их к главному. К ведомст-
венным центрам госСОПКА уже под-
ключен finCERT Центрального банка 
России, созданный в прошлом году. 
По идее должны подключиться все 
федеральные органы власти и объек-
ты критической инфраструктуры Рос-
сии, от которых зависят безопа-
сность и жизнедеятельность населе-
ния страны.

КАК У НИХ?

ПРОПАГАНДА РАДИ ПРОПАГАНДЫ
Максим Макарычев

Сегодня американский обыватель, по-
хоже, больше поддается «психозу ки-
беругрозы», нежели опасается ракет-
ного удара, как это было каких-то трид-
цать с лишним лет назад, когда Рейган 
пугал сограждан угрозой ядерного уда-
ра со стороны «империи зла». Тому 
есть простое объяснение: вся жизнь 
современного американца зависит от 
Всемирной паутины. Начиная от со-
цсетей и гаджетов, «рабом которых он 
стал» — по статистике их активно ис-
пользуют 9 из 10 граждан США. Закан-
чивая полностью завязанной на 
компьютеры инфраструктурой. Как 
страны (электросети, банки, тран-
спорт), так и конкретного «умного» 
дома, которым уже можно управлять 
на расстоянии. Хакер — это фетиш, пу-
гало, которое было рождено в США, и 
которое очень популярно и распро-
странено именно в Северной Амери-
ке. Масштабы «вредоносной» деятель-
ности хакеров в США временами были 
такими разрушительными, что в уго-

ловном кодексе их деяния по сроку на-
казания едва ли не приравняли к дейст-
виям террористов. Однако в ходе пред-
выборной кампании в США из сугубо 
уголовной тема хакеров перешла в по-
литико-пропагандистскую плоскость. 
Теперь в роли главного козла отпуще-
ния в США представили «российских 
хакеров», которые ни много ни мало, 
«покушались на американскую демо-
кратию». И сразу же забылись местные 
взломщики, «кидавшие банки» и от-
ключавшие электричество ради поте-
хи. При этом бьют своих: в «пособники 
хакеров» записали около двухсот аме-
риканских сайтов. Такая статья появи-
лась в одной из главных американских 
газет — «Вашингтон пост», где эти ре-
сурсы обвинили в «посягательстве на 
демократию». В результате два амери-
канских портала Naked Capitalism и The 
Intercept намерены подать на вашин-
гтонскую газету в суд за распростране-
ние заведомо ложной информации. 
Еще более циничным выглядит то, как 
эти списки  якобы «пророссийских 
сайтов» попали в распоряжение «Ва-

шингтон пост». Как сообщила газета 
«Нью-Йоркер», которой тоже переда-
ли эти списки,  их предложили редак-
ции некие анонимные доброжелатели. 
Это группа «The PropOrNot Team», лица 
в анонимном письме назвавшиеся эк-
спертами, которые ставят «целью вы-
явление пропаганды, особенно рос-
сийской пропаганды, которая ориен-
тируется на американскую аудито-
рию». У обозревателя «Нью-Йоркер» 
сразу вызвало подозрения то, что об-
винения в том, что американские сай-
ты «продвигают российскую пропаган-
ду», выдвинула группа анонимов, а их 
аргументы носят нелогичный и хаотич-
ный характер. Тем не менее «Вашинг-
тон пост» на эту уловку купилась. Вот 
только купилась ли? На самом деле 
американские ресурсы, пугая граждан 
США российскими хакерами и пропа-
гандой, отвлекают внимание отнюдь 
не от мнимой угрозы. А попросту, при-
крываясь пропагандой, умалчивают о 
тех, кто готовит атаку на чувствитель-
ные объекты российской инфраструк-
туры. Иными словами, потворствуя им.
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ЦИФРА

200
МИЛЛИАРДОВ 
рублей украли хакеры в этом году

Публикацию комментирует 
Анатолий Кучерена
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Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский 
информирует о проведении общественных обсуждений по материалам 
проектной документации, включая оценку воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту:

«Корректировка (доработка) проектной документации «Рекон-
струкция полигона твердых и промышленных отходов городского 
округа Рефтинский», принадлежащего МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский Свердловской области, на праве хозяйственного ве-
дения.

Заказчик работ: МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
(624285, Россия, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33, 
тел./факс (34365)3-00-05, e-mail: gkh-reft@mail.ru).

Цель намечаемой деятельности — реконструкция полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов.

Форма общественных обсуждений — общественные слушания.
С материалами проектной документации можно ознакомиться в пе-

риод с 09.12.2016 г. по 09.01.2017 г. в приемной по адресу: Свердловская 
обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 33. Для изучения мнения обще-
ственности в общественной приемной будет размещена книга предло-
жений и замечаний.

Ответственным за организацию общественных слушаний является 
Администрация городского округа Рефтинский (624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13. Тел. (34365) 3-05-35, e-mail: 
reft@goreftinsky.ru).

Общественные слушания по указанным материалам состоятся 
10.01.2017 г. в 10.00 по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 33, 2-й этаж, «красный уголок».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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МЕЖДУ ТЕМ
Законодательство Италии не делает различие между «злыми» и «до-
брыми» интернет-взломщиками. Согласно статье 615 уголовного ко-
декса Италии, любого, кто попытается нанести урон информацион-
ной безопасности страны, будет ожидать срок лишения свободы от 1 до 
3 лет.  Многие итальянские хакеры не достигли совершеннолетия. Для 
них зачастую применяются альтернативные формы наказания. Так, 
16-летнего интернет-гения, атаковавшего сайт одного из итальян-
ских профсоюзов, в качестве взыскания взяли его на один день консуль-
тантом для своего сайта. 
В Германии наказание за хакерские атаки предусмотрено статьей 303 
уголовного кодекса страны. Лишение свободы от шести месяцев до деся-
ти лет предусмотрено, если действия преступника приведут к значи-
тельной потере имущества или нарушению снабжения населения жиз-
ненно важными товарами или услугами, а также в случае угрозы без-
опасности ФРГ. Такое же наказание грозит совершающим подобные 
преступления профессионально или в составе банды, долговременно за-
нимающейся компьютерным саботажем. Если кто-то «подготавли-
вает, достает для себя и других, продает, передает другим или распро-
страняет пароли и коды безопасности, а также компьютерные про-
граммы, предоставляющие доступ к чужим данным», то такое лицо 
получит наказание в виде штрафа или тюрьмы до двух лет.

Нива Миракян, Рим, Анна Розе, Берлин
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ШКОЛА 625 тысяч учеников
написали сочинение

На спор 
со Спинозой

Ирина Ивойлова

БОЛЕЕ 620 тысяч школьников написали вчера выпуск-
ные сочинения и изложения. 

Все пять направлений тем были объявлены заранее: 
«Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и пора-
жение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». А сами 
темы стали известны за 15 минут перед экзаменами. 
Среди них «Когда нужно сдерживать душевные поры-
вы?», «Почему человеку важно не запятнать свою 
честь?», «Как Вы понимаете слова философа Бенедикта 
Спинозы: «Души побеждают не оружием, а любовью и 
великодушием»?», «Когда возникает конфликт между 
чувствами и разумом?», «Какой поступок можно на-
звать бесчестным?». В этом году направления были 
очень дискуссионными и давали, по мнению экспертов, 
большую возможность показать свое умение рассу-
ждать. Но, разумеется, в любом случае писать сочинение 
надо было с опорой на конкретное произведение. Как и 
прежде, школьное сочинение будет оцениваться по си-
стеме «зачет-незачет» и станет допуском к ЕГЭ. По ста-
тистике, «незачет» получают около 3 процентов учени-
ков. Переписать сочинение и изложение можно будет 1 
февраля и 3 мая.

РЕЛИГИЯ Патриарх Кирилл
отслужил литургию 
в Цюрихе 

Храм 
для эмигрантов 

Елена Яковлева 

ПРАВОСЛАВНЫЙ храм Воскресения Христова в Цюрихе 
вчера самым торжественным образом отметил свое 80-ле-
тие, Божественную литургию в нем отслужил продолжаю-
щий визит в Корсунскую епархию Патриарх Кирилл.

Сотни нарядно одетых соотечественников, живущих в 
Цюрихе, и верующие швейцарцы переполнили храм, не-
смотря на рабочий день. Поскольку пространство церкви 
не вместило всех, кто пришел, богослужение транслиро-
валось на экран в одном из помещений храмового здания. 

 Предстоятеля Русской церкви у входа встречали дети 
из местной воскресной школы. Часть богослужения шла 
на немецком языке. 

Визит Патриарха в Швейцарию проходит в знамена-
тельное время. Русскому православию на швейцарской 
земле в этом году исполняется 200 лет. Первый — домовый 
— храм был открыт 
при российской мис-
сии в Берне в 1816 
году. 

 А Воскресенско-
му храму, в котором 
служил Патриарх, 
исполнилось 80 лет.

— Его церковная 
община формирова-
лась трудами многих 
верующих, в том чи-
сле и эмигрантов, — 
рассказал корре-
спонденту РИА-ново-
сти пресс-секретарь Патриарха, священник Александр 
Волков. — Непохожие человеческие судьбы были объеди-
нены желанием наших братьев сохранить духовное насле-
дие и традиции предков для себя и для своих детей. 

На рубеже 80-х — 90-х годов XX века Воскресенский 
приход стал очень малочисленным. Но благодаря миссио-
нерским трудам епископа Цюрихского Серафима (Родио-
нова) — викария патриаршего экзарха Западной Европы, 
знаменитого для многих архипастыря, митрополита Су-
рожского (Великобритания) Антония (Блума) — в храм 
стали приходить швейцарцы, принявшие православие, и 
их оказалось значительное число. В начале 90-х годов кар-
тина изменилась, за рубежом оказались миллионы выход-
цев из распавшегося СССР, и часть из них осела в Швейца-
рии. Сегодня в этой стране проживают тысячи наших соо-
течественников, и многие из них составляют общину Вос-
кресенского храма.

Большим событием для общины стало приобретение 
нового здания храма в начале XXI века. До этого Воскре-
сенский приход 66 лет располагался в маленьком помеще-
нии на первом этаже обыкновенного жилого дома на Кин-
кельштрассе (у храма было всего 40 квадратных метра). 
Церковь представляла собой двухкомнатную квартиру: в 
одной комнате — свечной ящик, в другой — храм со скром-
ным иконостасом.

В 2001 году появилась возможность приобрести в соб-
ственность для прихода новое здание. На его крыше уста-
новлен традиционный русский луковичный купол с кера-
мическим лемехом и позолоченным крестом. 

Патриарх Кирилл впервые официально посетил Цюрих 
в своем теперешнем сане. Его приезд в Швейцарию из 
Франции продолжает его визит в Корсунскую епархию 
РПЦ, начавшийся 3 декабря в Париже.

ПРОЕКТ Судебные приставы 
высказались против
повышения планки долга 
для невыездных

Далеко не уедут

Владислав Куликов

СЛУЖБА судебных приставов 
отказалась поддерживать пред-
ложение повысить до 30 тысяч 
минимальную планку долга, по-
сле которой человеку можно за-
крыть выезд за границу.

Напомним, сейчас порог для 
невыездных составляет 10 тысяч 
рублей. Однако появились сооб-
щения, что в Госдуме готовятся 
предложения по повышению «не-
выездного минимума».  Идея 
вызвала жаркие споры среди эк-
спертов. Советник Федеральной 
палаты адвокатов Александр Бо-
ломатов вообще предложил по-
высить планку до 100 тысяч ру-
блей. «Запрет на выезд эффекти-
вен лишь для тех, кто может себе 
позволить иностранные коман-
дировки или отпуск за границей, 
— полагает он. — Для них штраф 
даже в 30 тысяч рублей не явля-
ется существенным».

С ним не согласился профес-
сор Финансового университета 
при правительстве России Иван 
Соловьев. По его словам, порого-
вая сумма задолженности в 10 
тысяч рублей обеспечивает воз-
можность применения ограни-
чительных мер к злостным и хро-
ническим должникам. «Повы-
шать ее в три раза в сегодняшних 
условиях роста количества дол-

жников и общей суммы задол-
женности, а также отсутствия 
значительных положительных 
сдвигов в сфере пресечения ряда 
административных правонару-
шений, влекущих нарушение 
прав других граждан, представ-
ляется преждевременным», — 
сказал Иван Соловьев.

Но если предложение пройдет, 
смягчение может коснуться тре-
ти должников из нынешних не-
выездных. Сегодня в стоп-листах 
на границе числятся около мил-
лиона человек. Как сообщили 
«РГ» в Федеральной службе су-
дебных приставов, сейчас дейст-
вует более 320 тысяч постанов-
лений об ограничении на выезд 
из страны на должников, чей долг 
колеблется в пределах от 10 до 30 
тысяч рублей. У остальных сум-
ма выше. Но огромная масса та-
ких должников проходят по со-
циально значимым делам. На-
пример, это водители, наказан-
ные за езду в пьяном виде.

«По мнению ФССП России, 
реализация данной законода-
тельной инициативы в случае ее 
принятия ослабит воздействие 
на вышеуказанные категории 
должников, а именно на непла-
тельщиков алиментов, «пьяных» 
водителей и лиц, совершивших 
преступление», — сказали «РГ» в 
ведомстве. 

УТРАТА

Ушел из жизни
режиссер
Валерий
Белякович
ГАМЛЕТ 
ОКРАИН

Алена Карась

ЭТА горькая утрата произошла 
внезапно, на 67-м году жизни у 
режиссера, как говорят, оторвал-
ся тромб. И, конечно, как бывает 
с такими несправедливо ранни-
ми уходами, хочется найти пред-
знаменования, знаки судьбы и 
тайные причины происшедшего. 

Особенно когда это человек с 
обаянием, энергией, шармом, 
заразительностью и жаждой ра-
боты, как Белякович. Все списки 
поставленных им спектаклей 
окажутся неполными, потому 
что их было множество! Он не 
хотел останавливаться ни на 
мгновение и ставил, ставил, ста-
вил — в Москве, по всей стране, 
по всему миру. С тех пор как в 
1977 году, на волне мощного сту-
дийного движения в СССР, он со-
здал Театр на Юго-Западе, кото-
рый стал символом и одним из 
самых ярких явлений эпохи, на-
званной по случайности «засто-
ем». 

В маленьком, с черными сте-
нами подвальчике, ставшем для 
кого-то «Таганкой окраин», а 
для кого-то самым что ни на 
есть центром яростного театра, 
он покорял все новых и новых 
зрителей, становившихся его 
преданными поклонниками. 
Виктор Авилов — главное лицо 
этого театра — вдавливал своей 
энергией в кресла, точно при за-
пуске космического корабля. 
Глядя на неистовство его Гамле-
та, начинало казаться, что уле-
тевшая от нас душа Высоцкого 
все же оставила свой след там, в 
черном подвальчике на «Юго-
Западной».

Как многие властители дум и 
сердец 70—80-х годов, он пере-
жил полную смену пейзажа и в 
каком-то смысле тоже был 
«сброшен с корабля современ-
ности». Его по-прежнему люби-
ла публика, ему удавалось ее 
приручить с помощью своего 
мощного, даже мускулистого те-
атрального языка, в котором 
всегда чувствовались самые что 
ни на есть демократические 
истоки. Он ведь родился еще 
дальше, чем юго-западная окра-
ина Москвы, в рабочей семье. Он 
нес в себе эту почти народную 
веру в силу театра, энергию про-
рыва вверх из самых низов. По-
тому его и любила самая простая 
публика. Он не менялся с течени-
ем лет, не встраивался в новые 
эстетические волны, но это он, 
едва ли не впервые в России, в 
конце 90-х поставил Dostoevsky-
Trip Владимира Сорокина. Это 
он воспитал актеров особой, яр-
кой, площадной, но и очень ра-
финированной природы: Виктор 
Авилов, Валерий Афанасьев, 
Олег Леушин, Алексей Ванин, 
Анатолий Иванов, Вячеслав Гри-
шечкин, Карина Дымонт... 

Белякович ставил во МХАТе 
им. Горького, возглавил и прова-
лил два сезона в Московском те-
атре им. Станиславского. Ему 
было явно неуютно в центре сто-
лицы.

Театр его с годами становился 
все дальше от новых дорог, но он 
не устраивал демонстраций про-
теста. Только становился, кажет-
ся, все более опустошенным… 

Неделю назад он выпустил у 
себя на Юго-Западе премьеру 
«Макбета» и сам сыграл роль 
Дункана, убитого Макбетом ко-
роля. Черная тень зловещей пье-
сы не обошла его. Он так и не 
успел поставить «Короля Лира» 
— пьесу об утраченном мире. 

Контроль Каждая вторая бутылка шампанского в России 
оказалась низкого качества

Пузырьки полопались
Марина Гусенко 

К
аждая вторая бутыл-
ка полусладкого шам-
панского в России — 
подделка или некаче-
ственный напиток. 

Таковы результаты исследова-
ния шампанского и игристых 
вин, проведенного Роскачест-
вом. 

В некоторых исследованных 
образцах эксперты нашли не 
шампанское, а, по сути, слад-
кую «газировку». Впрочем, как 
отмечают эксперты, в большин-
стве случаев она вполне безопа-
сна.

Всего напитки исследовали 
по тридцати показателям каче-
ства и безопасности, в том чи-
сле проверяли, есть ли в них 
искусственная газация, дрож-
жи, какова массовая доля алко-
голя, содержится ли лимонная 
кислота, добавлен ли сахар.

В целом обследованы были 
57 торговых марок игристых 
вин по цене от 150 и до 6121 ру-
бля, изготовленных как в Рос-
сии, так и во Франции, Абхазии, 
Испании, Грузии, Украине, Ита-
лии. 

Как отмечают специалисты, 
основная проблема рынка — на-
туральность напитков. Фальси-
фицировать их можно, вводя 
углекислый газ, который при 
соблюдении технологии произ-
водства должен образовывать-
ся в процессе брожения выжа-
того из раннего винограда сока. 
В нашей стране законодательст-
во не запрещает искусственно 
вводить углекислый газ, а вот за 
рубежом этот процесс жестко 
контролируется. Всего искусст-
венные газы нашли в семи мар-
ках шампанского.

Производители еще 11 ма-
рок нарушили законодательст-
во. В одном образце объем эти-
лового спирта был ниже заяв-
ленного, а в другом, напротив, 
на 2,5 процента выше. Еще в од-
ном обнаружилось превыше-
ние норм ГОСТа по содержа-
нию консерванта — диоксида 
серы, который кодируется как 
E-220. Он останавливает бро-
жение, способствует «замазы-
ванию» недостатков виномате-
риала, а о его избытке потреби-
телю расскажет утренняя го-
ловная боль.

Отдельное направление ис-
следования — наличие искусст-
венных сахаров или глюкозно-
фруктозного сиропа. Этому ГО-
СТу не соответствовал еще один 
образец. А другой был заявлен 

как полусладкое вино премиум, 
а на деле оказалось сухим. 

Семь марок игристых вин не 
соответствовали ГОСТу по ка-
честву виноматериала. 

Зато 27 образцов исследо-
ванных игристых вин и шам-
панских могут претендовать на 
получение российского Знака 
качества. 

У производителей есть вы-
бор: писать на этикетке количе-
ство спирта и сахара конкрет-
ными числами или указывать 

ГОСТовский диапазон, но стро-
го ему соответствовать, поя-
снил президент Российского со-
юза виноградарей и виноделов 
Леонид Попович. «Природно-
климатические условия и их 
воздействие на виноградный 
куст — количество выпавших в 
регионе осадков, число солнеч-
ных дней, объем вносимых удо-
брений — каждый год разные, 
потому могут различаться и 
значения показателей продук-
ции. Но это все равно не снима-

ет ответственности с произво-
дителя, который должен строго 
соблюдать нормативы, в кото-
рые он собирается укладывать-
ся», — сказал он. 

Детальные результаты ис-
следования, а также информа-
цию, какие именно марки шам-
панского являются качествен-
ными, а какие — нет, можно из-
учить на портале Роскачества.

Иногда шампанское, купленное 
потребителем, может оказаться 
обычной сладкой газировкой.

Старых русских 
эмигрантов 
в цюрихском храме 
сменили право-
славные швейцар-
цы и публика 90-х

Патриарх Кирилл впервые прилетел в Цюрих в своем тепе-
решнем сане.

ИНИЦИАТИВА

БУТЫЛКА ОНЛАЙН
Легальный алкоголь, табак и лекарст-
ва россияне, возможно, снова смогут 
покупать в Интернете. Законопроект 
о легализации дистанционной прода-
жи алкоголя, над которым работают 
минэкономразвития, минпромторг и 
минфин, появится в 2017 году. Об этом 
рассказал заместитель министра эко-
номического развития РФ Олег Фоми-
чев. 
«Чтобы эту сферу легализовать, ее 
надо нормально отрегулировать, что-
бы у граждан была возможность поку-
пать абсолютно «прозрачный», ле-
гальный алкоголь», — сказал заммини-
стра. Он должен проходить через ЕГА-
ИС с соблюдением всех требований к 
продаже в части запрета продажи не-
совершеннолетним, времени прода-
жи и так далее. 
Напомним, что сегодня продажа алко-
голя через Интернет законодательно 
запрещена. Но есть много сайтов, ко-
торые торгуют спиртным нелегально, 
— и зачастую это подделка, опасная 
для здоровья.
Что делать с такими «нелегалами»? 
Ужесточать наказание, считают в ми-
нэкономразвития. По словам Олега 
Фомичева, сейчас обсуждается во-
прос внесудебной блокировки таких 
порталов. «Это абсолютно правиль-
ная мера, нужно как можно быстрее 
эти сайты блокировать», — заявил за-
мминистра журналистам.
Ранее Фомичев сообщал, что законо-
проект, позволяющий продавать спир-
тные напитки в Интернете, уже разра-
батывается в Минпромторге России, 
основные вопросы связаны с разра-
боткой способов контроля над возра-
стом покупателей и временем продаж. 
Никаких других препятствий к разре-
шению продажи алкоголя в Интерне-
те, кроме определения возраста поку-
пателя и ограничения времени про-
даж, минэкономразвития не видит.

Подготовила Елена Домчева
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МАРОК
шампанского не вызвали нарека-
ний у экспертов Роскачества. 
Всего же было проверено 57 
образцов 

ОТДЫХ В Парке Горького заработала школа хоккея

Мужикам тут не место 
Сергей Жуков

В московском Парке Горько-
го в четвёртый раз откры-
лась детская хоккейная 

школа. Гонять шайбу по льду 
юных спортсменов там учат бес-
платно. Первую тренировку бу-
дущих Овечкиных посетили и 
корреспонденты «РГ».

«Мужики, построились!» — 
командует тренер, но еще не 
знает, что из 50 новобранцев — 
четыре девчонки. В будущем у 
них больше шансов продолжить 
профессиональную карьеру, 
уверены создатели школы. Гово-
рят, женский хоккей в России 
развит несильно, да и не особо 
популярен у зрителей. Впрочем, 
делать из детей хоккейных асов 

никто не собирается. К тому же 
за три месяца сделать это невоз-
можно, объясняют тренеры. 
Главное — привить им любовь к 
активным видам спорта. 

— Для детей это своего рода 
экскурсия в хоккей. Они учатся 
основным азам: стоять на конь-
ках, держать шайбу, отдавать 
пас и бросать по воротам, — поя-
снил «РГ» один из организато-
ров Михаил Асеев. — Мы хотим 
показать, что хоккей — прежде 
всего игра и веселый вид спорта, 
от которого можно получать 
удовольствие.  И чтобы они 
меньше сидели за компьютером 
и больше проводили времени на 
свежем воздухе.

Обучение в школе бесплат-
ное. Правда, берут сюда детей, 

которые клюшку видят впервые 
и хоккеем никогда не занима-
лись. По словам директора Пар-
ка Горького Марины Люльчук, 
желающих в этом сезоне оказа-
лось много: воспитанников на-
брали всего за несколько дней. 
Форму и хоккейную экипировку 
детям выдали тоже бесплатно. 
Все это останется у них и после 
окончания школы, заверили ор-
ганизаторы. Гонять шайбу по 
льду юные спортсмены будут 
два раза в неделю — по вторни-
кам и четвергам. Крепко дер-
жать клюшку в руках их научат 
тренеры — в прошлом професси-
ональные хоккеисты. Обещают 
детям также мастер-классы от 
звезд хоккея и встречи с леген-
дами отечественного спорта. 
Увидят ребята вживую и матчи 
Континентальной хоккейной 
лиги. В конце сезона учеников 
школы ждет «экзамен» — им 
предстоит сыграть между собой 
на турнире.

Еще одна школа — на этот раз 
фигурного катания — заработала 
в  начале декабря на ВДНХ. 
Встать на коньки там помогают 
профессиональные тренеры и 
мастера спорта, а фигуристы и 
чемпионы несколько раз в ме-
сяц будут вести мастер-классы. 
Программа рассчитана на детей 
от 4 до 12 лет. Занятия в отличие 
от хоккейной школы Парка 
Горького платные. Стоимость 
абонементов от 7000 рублей — в 
зависимости от количества уро-
ков и выбранных дней недели.Гонять шайбу этой зимой в парке Горького будут дети от 7 до 9 лет.
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ В Москве 
и Подмосковье задержана 
группа экстремистов

Готовили теракт

Владимир Федосенко

ВЧЕРА Мещанский суд Москвы санкционировал арест 
задержанных в столице и Подмосковье участников экс-
тремистской организации. 

Как сообщила корреспонденту «РГ» пресс-секретарь 
суда Юлия Бочарова, выдана санкция на арест некоего Х. 
А. Игамбердыева, 1985 года рождения,  и одиннадцати  
его подельников. Все они обвиняются в совершении пре-
ступления по части 2 статьи 205.5 УК РФ — за терроризм. 
«Для них избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу до 30 января», — уточнила она. 

Бочарова напомнила, что «в суд поступило 12 матери-
алов с ходатайствами следователя УФСБ об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу задер-
жанных, обвиняемых в деятельности организации, при-
знанной в России террористической».  Она также сооб-
щила, что в ходе заседания суда, которое проходило в за-
крытом режиме, следователь напомнил:  задержанные 
являются членами радикальной экстремистской  орга-
низации «Хизб ут-Тахрир». 

Самое активное участие принимали в задержании 
организованной группы экстремистов, готовивших 

террористические 
акты, подразделе-
ния полиции. Как 
сообщили ранее в 
пресс-службе сто-
личного главка 
МВД, оперативники 
центра по противо-
действию экстре-
мизму ГУМВД по 
Москве совместно с 
коллегами из Цен-
тра по противодей-
ствию экстремизму 
МВД России и со-

трудниками ФСБ России задержали 12 граждан — актив-
ных участников и руководителей одной из террористи-
ческих организаций.

Также известно, что задержанными было организова-
но проведение агитационных занятий по вовлечению 
граждан в деятельность запрещенной на территории РФ 
организации. В пресс-службе добавили, что в ходе об-
ысков, проведенных в рамках расследования уголовного 
дела, изъята запрещенная литература и носители инфор-
мации. Следующим этапом деятельности этих экмстре-
мистов, по предварительной информации, должна была 
стать вербовка в международные террористические ор-
ганизации типа ИГ и «Аль-Каида». 

В середине ноября ЦОС ФСБ сообщал о задержании 
пятерых участников экстремистской группировки, ко-
торые готовили теракты в Москве и Ингушетии. Их вдох-
новителем был ликвидированный ранее эмиссар запре-
щенной в РФ террористической группировки «Ислам-
ское государство»  Зубайри Саутиев. В доме, где укрыва-
лись предполагаемые террористы, и в специально обору-
дованном тайнике было найдено пять единиц огне-
стрельного оружия и два готовых к применению взрыв-
ных устройства до 10 килограммов тротила каждое. Кро-
ме того, у задержанных были обнаружены самодельные 
электродетонаторы, комплектующие к самодельным 
бомбам и боеприпасы к различным видам оружия.

СТРАХОВАНИЕ Водители стоят 
в очереди за ОСАГО 
в 26 регионах страны

Гражданка ждет 
доступности

Владимир Баршев

КОЛИЧЕСТВО регионов, где наблюдаются проблемы с 
доступностью полисов ОСАГО, с начала года увеличи-
лось более чем в четыре раза, до 26. Об этом заявил ди-
ректор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь 
Жук. 

— Сейчас есть 26 регионов, где полисы ОСАГО покупа-
ются с трудом, — говорит Игорь Жук. — Там записывают 
за три, пять, десять дней в очередь. Номера очереди пи-
шут на руках. 

Надо сказать, что в прошлом году таких регионов 
было лишь шесть. В этом году только по 16 принято ре-
шение запустить единого страхового агента. То есть не-
кая компания, у которой все хорошо с обеспечением в 
регионах, будет заключать договоры и на другие компа-
нии. У которых все 
плохо с обеспечени-
ем, а также у кото-
рых не хватает блан-
ков. 

Эта идея сработа-
ла. Но пока не до 
конца. Ведь страхов-
щику надо доказать, 
что он может высту-
пать таким агентом 
на рынке. 

Итак, в 6 регио-
нах единый страхо-
вой агент работает 
уже давно, в 10 — он назначен недавно. А еще десяток ре-
гионов страховщики и Центробанк только рассматрива-
ют в качестве «аварийных». 

Страховое сообщество совместно с Центробанком 
разрабатывает меры по борьбе с кризисными явлениями 
в ОСАГО. И важнейшей составной частью этих мер, по 
мнению РСА, являются изменения в закон об ОСАГО. В 
первую очередь речь идет о приоритете натурального 
возмещения полиса автогражданки. В РСА считают, что 
такие изменения закона полезны, поскольку они направ-
лены на возмещение причиненного вреда в полном объе-
ме, а потребитель получает отремонтированное тран-
спортное средство без доплаты в части износа заменяе-
мых деталей, узлов и агрегатов.

Кроме того, возмещение вреда в натуре — это эффек-
тивная мера по противодействию страховому мошенни-
честву. При этом страховщики настаивают на праве са-
мим выбирать форму возмещения — денежную или нату-
ральную — и станцию техобслуживания. Они уверяют, 
что это позволит реализовать поручение президента РФ 
без увеличения тарифов по ОСАГО.

Напомним, что с 1 января 2017 года все страховщики 
в обязательном порядке должны будут предоставлять та-
кую услугу, как заключение договора об ОСАГО в элек-
тронном виде. 

«Е-полис» станет банальностью. Никому не придется 
ждать в очередях для покупки страховки. 

ДИПЛОМАТИЯ Россия везет в Сирию гуманитарные грузы, ее «партнеры» 
по сирийскому урегулированию отправляют террористам оружие

В какую историю попал Керри? 
Евгений Шестаков

В среду вечером глава амери-
канской дипломатии прове-
дет в Гамбурге очередную, 

уже трудно сказать какую по сче-
ту, встречу с министром ино-
странных дел Сергеем Лавровым. 
Речь вновь пойдет об Алеппо, хотя 
непонятно, что нового может ска-
зать российскому коллеге госсе-
кретарь после того, как во втор-
ник США отозвали свои предло-
жения по выводу боевиков из го-
рода. Судя по туманному, состоя-
щему из намеков, заявлению Кер-
ри о том, что с Лавровым он обсу-
дит «получится ли в настоящий 
момент определить более хоро-
ший путь для продвижения впе-
ред», ничего принципиально но-
вого в Гамбурге не прозвучит. 
Этот переговорный тупик кон-
статируют и на Смоленской пло-
щади. По мнению главы россий-
ского внешнеполитического ве-
домства, серьезного разговора с 
американцами по Сирии не полу-
чается: «Cкладывается впечатле-
ние, что в Вашингтоне пытаются 

дискредитировать заявления и 
действия Керри».

На фоне военных неудач си-
рийской оппозиции, похоже, 
американская сторона прибегла 
к технологиям традиционного 
дипломатического давления. Как 
сообщил постоянный представи-
тель РФ при ООН Виталий Чур-
кин, отвергнутая Россией и Кита-
ем резолюция по Алеппо в бли-
жайшие дни переместится из Со-
вета Безопасности в Генассам-
блею, продолжив отравлять ат-
мосферу международного со-
трудничества. Чуркин считает, 
что проявившиеся в ходе перего-
воров по Сирии «метания» с выд-
вижением, а затем отзывом ини-
циатив по Алеппо стали следст-
вием «деморализации» Белого 
дома после победы на выборах 
Дональда Трампа и предстоящей 
смены практически всех ключе-
вых игроков американского 
истеблишмента. Ждать в этой си-
туации разумных инициатив по 
Сирии от нынешней администра-
ции «пока не приходится» кон-
статировал Чуркин.

На наших глазах происходит 
чудовищная, несовместимая с 
человеческой моралью подмена 
понятий, когда западные СМИ 
называют повстанцами голово-
резов, взявших в заложники 
мирное население Алеппо, ис-
пользующих живой щит в ходе 
военных действий, не дающих 
ни женщинам, ни детям поки-
нуть по гуманитарным коридо-
рам город и расстреливающих 
тех, кто пытается выйти из зоны 
боевых действий. Москву осу-
ждают за то, что она направляет 

в пострадавшие сирийские реги-
оны помощь, но при этом  никто 
не задается закономерным во-
просом,  почему российские 
гумконвои доставляют сирий-
цам воду и продовольствие, тог-
да как ооновские требуют для 
себя особых условий и отказы-
ваются ехать без «железобетон-
ных» гарантий безопасности. 
Почему, когда Россия везет в Си-
рию гуманитарные грузы, наши 
так называемые «партнеры» по 
сирийскому урегулированию 
посылают террористам оружие, 
чтобы те могли как можно доль-
ше убивать мирное население и 
обстреливать гражданские объ-
екты? Надо ли после этого удив-
ляться, что лидеры Запада, а 
вместе с ними и подконтроль-
ные им «независимые» СМИ 
промолчали, когда опекаемые 
ими боевики обстреляли в Алеп-
по российский госпиталь, куда 
пришли на прием жители города. 
Где та поддержка и солидар-
ность, которую Россия была бы 
вправе ждать от мирового сооб-
щества в качестве страны, сра-
жающейся с захватившими зна-
чительную часть Сирии терро-
ристическими организациями? 
Кстати, теми же самыми, против 
которых сегодня воюют амери-
канцы в Ираке. Совсем немногие 
западные политики нашли в себе 
смелость публично осудить на-
падение боевиков «умеренной 
оппозиции» на российских ме-

диков, пойти против мейнстри-
ма Запада, оправдывающего лю-
бые действия «повстанцев» в 
Сирии. В Москве слышат эти го-
лоса и уважают политическую 
независимость людей, ставящих 
моральные нормы выше полити-
ческой целесообразности и гео-
политических планов. Но среди 
тех, кто осудил нападение бое-
виков на российский госпиталь 
в Сирии, не было ни госсекрета-
ря Джона Керри, ни президента 
Барака Обамы, ни канцлера Гер-
мании Ангелы Меркель, ни пре-
зидента Франции Франсуа Ол-
ланда...

В Вашингтоне продолжают по 
инерции вести переговоры  с Мо-
сквой по Сирии, избегая при 
этом брать на себя какие-либо 
обязательства. Вот как, напри-
мер, охарактеризовал содержа-
ние предстоящей в Гамбурге 
встречи между Лавровым и Кер-
ри  официальный представитель 
Госдепа Марк Тонер: «Мы все 
еще не находимся в той точке, 
когда можно было бы сказать, 
что эти переговоры являются 
конструктивными. Когда мы там 
окажемся, мы их проведем». Зна-
чительно понятней обозначил 
состояние, в котором находится 
российско-американский диа-
лог по Алеппо, пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Пе-
сков: «Если говорить о перегово-
рах по относительно новым 
предложениям, то пока мне не-
известно о том, чтобы они пла-
нировались».

В среду в Гамбурге госсекре-
тарь США Джон Керри попадет в 
историю в качестве главы амери-
канского внешнеполитического 
ведомства, который неоднократ-
но имел возможность заключить 
компромиссное соглашение с 
Кремлем по Сирии, но каждый 
раз терпел неудачу, будучи не в 
состоянии одолеть русофобское 
лобби в Вашингтоне. Во вторник 
газета Wall Street Journal с сожа-
лением сообщила о том, что сра-

жавшиеся против сирийской ар-
мии в восточном Алеппо боеви-
ки находятся на гране пораже-
ния. За неделю верные Асаду 
силы заняли 60 процентов тер-
ритории, которую контролиро-
вала оппозиция. Как утверждает 
обозреватель немецкой газеты 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Вашингтон сдал Алеппо и теперь 
намерен сконцентрировать свое 
внимание на Ираке и завоевании 
Мосула.

Однако ключевым на данном 
этапе для Белого дома становит-
ся вопрос, как грамотно офор-
мить эту «сдачу», чтобы она вы-
глядела безысходной, и при этом 
«сохранить лицо». Очевидно, что 
демонстративный отказ админи-
страции США от поддержки си-
рийской оппозиции вызовет про-
тесты в конгрессе, который на 
днях разрешил избранному пре-
зидентом Дональду Трампу снаб-
жать поддерживаемые амери-
канцами террористические 
группировки в Сирии перено-
сными зенитно-ракетными ком-
плексами. Правда, в самих США 
эта инициатива обрадовала нем-
ногих.  Комментируя газете 
Washington Post решение Палаты 
представителей, высокопостав-
ленный источник в Госдепе при-
знал на условиях анонимности, 
что его ведомство «глубоко забе-
спокоится, если в Сирию попадет 
большое количество вооружений 
таких типов».  Значение наме-
ченных на среду переговоров в 
Гамбурге между Лавровым и Кер-
ри заключается не столько в по-
явлении новых инициатив по 
Алеппо, сколько в самом факте 
продолжающегося диалога меж-
ду Москвой и Вашингтоном по 
Сирии. А тот, в свою очередь, со-
здает предпосылки и необходи-
мую преемственность для про-
должения дискуссий на эту тему 
между российским министром и 
новым госсекретарем, когда его, 
разумеется, назначит избранный 
президент США.

Погиб настоящий 
полковник

Еще ранее полковник 
Галицкий возглавлял 
оперативное управле-

ние войсковой части в Южном 
военном округе. 

В Интернете, в соцсетях, мож-
но найти профиль полковника Га-
лицкого. По информации из него, 
в 90-х годах молодой офицер пе-
реехал в столицу России из укра-
инского города Ивано-Франковс-
ка. В Москве он окончил сначала 
МВОКУ им. Верховного Совета 
РСФСР — это военное училище 
более известно как «кремлев-
ское», главная кузница кадров 
строевых командиров. Затем Га-
лицкий окончил академию име-
ни Фрунзе, а после и академию 
Генерального штаба с золотой 
медалью. По нашим данным, се-
мья офицера постоянно прожи-
вала в Москве, поскольку его су-
пруга москвичка.

В Алеппо же, напомним, он 
прибыл в качестве военного со-
ветника. Полковник помогал си-
рийским военным освобождать 
захваченные террористами рай-
оны города Алеппо. «Офицер ока-
зывал помощь командному со-
ставу одного из соединений си-
рийской армии в организации 
подготовки частей и подразделе-
ний, а также освоении военной 
техники», — уточнили в пресс-
службе военного ведомства.

В начале этого года в Сирии 
также погиб российский воен-
ный советник. 1 февраля терро-
ристы «Исламского государст-
ва» (деятельность запрещена в 
РФ) обстреляли воинский гар-
низон, где дислоцируется одно 
из соединений сирийской ар-
мии. Российский военный со-
ветник получил смертельное ра-

нение. Имя его не сообщалось, 
но в минобороны заявляли, что 
он представлен к государствен-
ной награде.

После того, как в Алеппо были 
убиты две медсестры и военный 

советник, общее количество по-
гибших в Сирии военнослужа-
щих достигло 23-х. О каждом по-
гибшем подробно ранее инфор-
мировала пресс-служба россий-
ского военного ведомства. 

С помощью российских военных советников правительственным войскам Сирии удалось отбить у боевиков 50 кварталов в восточной части Алеппо.

Акцент

 Полковник Галицкий помогал 
сирийским военным освобо-
ждать захваченные террори-
стами районы города Алеппо

Акцент

 Немногие западные политики 
нашли в себе смелость 
публично осудить нападение 
боевиков сирийской оппози-
ции на российских медиков

1

Возмещение вреда 
в натуре — это 
эффективная мера 
по противодейст-
вию страховому 
мошенничеству 

По данным следст-
вия, задержанные 
уже признались 
в подготовке терак-
тов и подтвердили 
свою связь с ИГ
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Среди тех политиков, кто осудил нападение боевиков на российский госпиталь в Алеппо, не было ни госсекрета-
ря Джона Керри, ни президента Барака Обамы, ни канцлера Германии Ангелы Меркель, ни президента Франции 
Франсуа Олланда.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Правительственные войска Сирии за послед-
ние сутки освободили от боевиков еще 15 квар-
талов в восточной части Алеппо, а также за-
няли господствующую высоту Шейх-Луфти.  
По данным российского миротворческого Цен-
тра в Хмеймиме, под контролем армии Асада 
находятся уже 50 кварталов или 70 процен-
тов той территории города, где ранее хозяй-
ничали террористические группировки и при-
мкнувшие к ним вооруженные отряды так 
называемой умеренной оппозиции. 
Минобороны РФ сообщило, что  в течение вче-
рашнего дня из подконтрольных боевикам 
кварталов в безопасные районы Алеппо вышли 
1224 мирных жителя. Кроме того, сложили 

оружие и вышли в западные районы Алеппо 66 
боевиков.По  решению президента Сирии все 
они амнистированы.
 Сотрудники российского Центра примирения 
предоставляют гражданскеому населению го-
рода горячее питание, выдают людям теплые 
вещи и предметы первой необходимости.
Между тем, эксперты анализируют вариан-
ты того, как может измениться обстановка 
в Сирии после недавнего решения Палаты 
представителей конгресса США о поставках 
переносных зенитно-ракетных комплексов 
формированиям так называемой умеренной 
оппозиции. Конечно, еще не факт, что амери-
канские ПЗРК обязательно окажутся в их ру-

ках. Однако сама вероятность появления у бо-
евиков переносных зениток не может не на-
стораживать. 
Первый зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Франц 
Клинцевич считает, что это создаст серьез-
ные риски для боевой авиации Асада. В ин-
тервью телеканалу «Россия 24» сенатор ска-
зал, что для действующих в Сирии российских 
самолетов ПЗРК не представляют никакой 
опасности, «потому что ни Су-24, ни Су-35, 
ни даже самолеты с «Адмирала Кузнецова» не 
достаются, они наносят удары с высоты как 
минимум 6 км». То есть с эшелона, недоступ-
ного переносным зенитным комплексам.
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СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ Глава 
Сената Бразилии 
отказался покинуть 
свой пост

Санта-Барбара 
по-бразильски

Алексей Чуриков, «Российская газета», Бразилиа

ПОСЛЕДНЕЕ время внутриполитическая жизнь в Бра-
зилии не переставала удивлять даже самых искушенных 
экспертов и аналитиков.

Однако после вчерашнего неожиданного решения од-
ного из судей Верховного суда страны об отстранении от 
должности главы Сената Ренана Калейруса политиче-
ская жизнь в стране примерила на себя новый, трагико-
мический жанр. Уже после того, как судья Марко Мэллу 
подписал документ, Ренан Калейрус в течение суток пы-
тался избежать встречи с судебным приставом, который 
должен был вручить ему предписание об отстранении. 
Из доклада пристава следует, что каждый раз, когда он 
прибывал в очередное предполагаемое место нахожде-
ния Калейруса, встречавшие его лица делали все, чтобы 

затянуть время и 
ввести его в заблу-
ждение об истинном 
местонахождении 
главы Сената. Как 
оказалось, это время 
было использовано 
Калейрусом для про-
ведения необходи-

мых встреч с адвокатами и сенаторами для выстраива-
ния собственной защиты. В результате этого в Верхов-
ный суд страны поступил документ, где решение судьи 
Меллу группой сенаторов названо «монократическим, 
наносящим беспрецедентный удар по основам демокра-
тии и препятствующим нормальному функционирова-
нию верхней палаты парламента». 

Этот отказ, да еще и подкрепленный голосами ряда се-
наторов, по-настоящему накалил политическую обста-
новку. Такого рода жесткий клинч между судебной и зако-
нодательной властью в современной истории Бразилии 
происходит впервые. Все заседания и мероприятия, за-
планированные к проведению в верхней палате на бли-
жайшие 48 часов, были отменены, включая традицион-
ный ежегодный рождественский обед парламентариев. 
Главный вопрос, обсуждавшийся в кулуарах, — успеет ли 
Национальный конгресс принять до конца года нашумев-
шую поправку к конституции, ограничивающую госу-
дарственные расходы на социальные нужды. Ведь эта по-
правка — краеугольный камень, ключевое предложение 
правительства Мишела Темера и союзных ему политиче-
ских сил, поддержавших импичмент Дилмы Роуссефф. 
Ближе к ночи стало известно, что Ренан Калейрус был 
вызван в президентский дворец Планалту, где провел по-
лучасовые переговоры с президентом Мишелем Темером. 
Однако представитель пресс-службы главы государства 
отказался комментировать содержание разговора. Вме-
сте с тем целый ряд местных юристов, специалистов по 
конституционному праву, выступили единым фронтом, 
осуждая «неповиновение» Сената решению Верховного 
суда. Эксперты также выразили уверенность в том, что 
это может привести к дополнительным серьезным судеб-
ным последствиям уже в отношении тех, кто поддержал 
Калейруса и выступил «за» неисполнение предписания. 

ЭКОЛОГИЯ Столицу Франции
накрыл смог

Париж перешел 
на «чет-нечет»

Вячеслав Прокофьев, 
«Российская газета», Париж

ЕСЛИ бы в эту среду надо было по делам отправиться в 
город, скажем, на парламентские слушания в Нацио-
нальном собрании, то машину пришлось бы оставить в 
гараже. В противном случае рисковал нарваться на 
штраф в 22 евро. Почему? Потому, что последняя циф-
ра на автомобильном номере четная «шестерка», а во 
французской столице вот уже два дня, как введено поо-
чередное движение частных автомобилей. Так что 7 де-
кабря «зеленый свет» только для нечетных.

Причина игры в «чет-нечет», перенесенной на част-
ный транспорт, в зашкалившем уровне загрязнения 
столичной атмосферы. Дело в том, что в Париже послед-
ние дни по ночам 
минусовая темпера-
тура и полное отсут-
ствие ветра. По дан-
ным службы эколо-
гического монито-
ринга «Эрпариф», 
концентрация ми-
крочастиц, выбра-
сываемых в основ-
ном автомобильны-
ми двигателями, 
превысила допусти-
мый предел в 80 
мкг/м3 на 12 пун-
ктов. В результате город окутала туманная дымка, кото-
рая размыла контуры местных знаковых сооружений, 
таких как Эйфелева башня или базилика Сакре-Кёр (со-
бор Святого Сердца) на вершине Монмартра. Ограни-
чительные меры касаются не только Парижа, но еще 22 
примыкающих к нему пригородов. Для контроля за их 
соблюдением принятых мер, особенно на въезде в го-
род, устроены полицейские контрольные пункты. На-
рушителей штрафуют. У рецидивистов отбирают маши-
ны и вывозят на специальные стоянки, за что впослед-
ствии могут выставить счет на кругленькую сумму.

Помимо этого в Париже и столичном регионе Иль-
де-Франс всех автомобилистов обязали снизить ско-
ростной режим на 20 км/час по сравнению с разрешен-
ным. И, естественно, парижская мэрия призывает всех 
горожан и жителей предместий пользоваться общест-
венным транспортом. Благо в эти дни проезд в метро на 
автобусах и трамваях бесплатный. Более того на этих 
же условиях можно воспользоваться сетью проката ве-
лосипедов «Велиб», а также предусмотрены большие 
льготы для тех, кто отдаст предпочтение другой сети, 
специализирующейся на электромобилях «Аутолиб». 
Кстати, нынешняя игра в «чет-нечет» не распространя-
ется на «экологически дружественные» автомобили — с 
электрическими движками, гибридные, работающие 
на природном газе. И, конечно, из общего правила 
исключены  кареты «скорой помощи», машины поли-
цейских, пожарных, такси, не говоря уже о служебных 
лимузинах Елисейского дворца и французского прави-
тельства.

ПЕРСОНА Избранный президент США объявил о назначении главы Пентагона

Трамп выбрал Воина-монаха
Игорь Дунаевский, 
«Российская газета», Вашингтон

Избранный президент США 
Дональд Трамп официаль-
но объявил о намерении 

назначить главой Пентагона в сво-
ей администрации отставного ге-
нерала Джеймса Мэттиса, прио-
ритетами которого станут модер-
низация американских вооружен-
ных сил и борьба с терроризмом. 
«Мэттис — один из самых эффек-
тивных генералов и выдающихся 
лидеров нашего времени, посвя-
тивший жизнь своей стране», — за-
явил Трамп. Мэттис назвал при-
глашение возглавить Пентагон 
«честью» и пообещал «приложить 
все силы для того, чтобы обеспе-
чить безопасность и силу США».

Мэттис станет 26-м мини-
стром обороны США. Утвержде-
ние кандидатуры 66-летнего гене-
рала пройдет после инаугурации 
Трампа, намеченной на 20 января 
2017 года. Однако сначала Мэтти-
су необходимо получить специ-
альное разрешение конгресса, по-
скольку бывшим военным разре-
шено занимать должность мини-
стра обороны не ранее чем через 
семь лет после увольнения со 
службы. В США во главе Пентаго-
на обычно стоят гражданские 
лица, что призвано обеспечить 
гражданский контроль над воору-
женными силами. В первый и по-
следний раз конгресс делал такое 
исключение в 1950 году.

Несколько законодателей-де-
мократов уже заявили, что наме-
рены голосовать против исключе-
ния для Мэттиса, однако специа-
листы полагают, что серьезного 
сопротивления его кандидатура в 
конгрессе не встретит. А поддер-
живающие избранного президен-
та республиканцы, обладающие 
большинством в обеих палатах, 

стремятся гарантировать макси-
мально быстрое прохождение 
кандидатуры генерала через кон-
гресс в первые же дни после инау-
гурации. Как сообщило издание 
Politico, республиканцы решили 
перестраховаться от возможных 
демаршей демократов и пошли на 
хитрость, включив положение, 
упрощающее порядок получения 
исключения для Мэттиса в один из 
крупных бюджетных документов, 
которые конгрессменам предсто-
ит одобрить в ближайшие недели. 
От этого документа зависит фи-
нансирование федерального пра-
вительства США, и республикан-
цы рассчитывают, что демократы 

не станут тормозить принятие 
столь важного закона из-за по-
правки о Мэттисе.

Известный под прозвищами 
Бешеный пес и Хаос генерал про-
служил в вооруженных силах 44 
года и считается одним из самых 
опытных боевых военачальников 
США. Он руководил военными 
операциями в Афганистане и Ира-
ке, а в 2010—2013 годах возглавлял 
Центральное командование ВС 
США, отвечающее за операции в 
самых «горячих» регионах — на 
Ближнем Востоке, в Северной Аф-
рике и Центральной Азии. Автор 
многих эпатажных высказыва-
ний, страстно относящийся к во-

енной службе. Охотно навещал 
солдат на передовой, вызывался 
дежурить на праздники. Имеет 
множество наград. Другое прозви-
ще Мэттиса — Воин-монах. Гене-
рал известен пристрастием к чте-
нию и, перемещаясь на новое ме-
сто службы, всегда берет с собой 
внушительную библиотеку. За-
ставлял своих подчиненных про-
ходить курсы арабской культуры 
перед отправкой в Ирак. Никогда 
не был женат и не имеет детей.

Скандал Европейские институты заметили военный бизнес Порошенко

И конфеты, и пулемет 
Павел Дульман

Е
вропейский суд ауди-
торов (European Court 
of  Auditors ,  ECA)  — 
счетная палата Евро-
союза — признал Укра-

ину самой коррумпированной 
страной континента. Об этом го-
ворится в отчете организации, 
исследовавшей результаты фи-
нансовой и иного рода помощи, 
оказывавшейся Киеву со сторо-
ны Брюсселя.

Новость эта совсем не сенса-
ционная: немногим ранее, три 
недели назад, Украина заняла 
142-е место в индексе восприя-

тия коррупции (CPI), составляе-
мом международной организа-
цией Transparency International, 
штаб-квартира которой, к слову, 
расположена в Берлине. Таким 
образом, страна, сделавшая «ев-
ропейские ценности» основой 
государственной идеологии, 
пропустила вперед не только Ал-
банию с Боснией и Герцегови-
ной — главных конкурентов по 
CPI прошлых лет, но и все стра-
ны Центральной Азии, и по мас-
се косвенных признаков и фак-
тических показателей оказалась 
в компании с Гаити, Суданом и 
Сомали.

Не стоит забывать, что любые 

всемирные рейтинги, составляе-
мые не по объективным, поверя-
емым статистикой, данным, за-
частую подвержены эффекту по-
литической ангажированности и 
субъективного подхода авторов. 
Вот и сейчас ECA использует пе-
чальные результаты своего ауди-
та для того, чтобы призвать Евро-
союз не отказываться от продол-
жения помощи Украине, где «ре-
формы получили импульс», но 
«кланы продолжают оказывать 
доминирующее влияние на эко-
номику, политику и СМИ».

Не покидает ощущение, что, 
риторически опуская Украину на 
дно, в Брюсселе и других евро-
пейских столицах все еще над-
еются воздействовать на киев-
скую верхушку. Сменив, нако-
нец, милость на гнев и лишив 
украинский истеблишмент мо-
ральной поддержки, в избытке, с 
заделом на будущее, раздавав-
шейся в 2013—2014 годах.

Заметно, что свое мнение о 
людях, пришедших под лозунга-
ми «евроинтеграции» к власти, 
в Брюсселе не хотели менять до 
последнего. Ни история с «па-
намскими офшорами», ни мно-
гочисленные внутриполитиче-
ские скандалы, нашедшие отра-
жение в европейских СМИ и 
всегда имеющие в подоплеке пе-
редел и разворовывание скудно-
го бюджета и финансовой помо-
щи, не смогли подвигнуть руко-
водство ЕС к активным действи-
ям по приведению в чувство 
«майданной» элиты, так долго 
вызывавшей повсеместное уми-
ление на Западе. И только в по-

следние недели во взаимоотно-
шениях ЕС и Украины появи-
лись признаки отрезвления и 
немецкого прагматизма: полу-
чение безвизового режима нед-
вусмысленно увязано с выпол-
нением политической части 
Минских соглашений, а выделе-
ние макроэкономической помо-
щи в 600 миллионов евро с отме-
ной моратория на поставки ле-
са-кругляка. При этом в евро-
пейских столицах даже в поряд-
ке церемоний и дипломатиче-
ского политеса уже не высказы-
вают надежду, что деньги, полу-
ченные Киевом за варварскую 
вырубку карпатских лесов, не 
будут разворованы.

Кажется, даже скандал вокруг 
беглого депутата Верховной рады 
Александра Онищенко, расска-
завшего, как чемоданы с доллара-
ми курсируют через президент-
скую администрацию, никого за 
границей не удивляет. Банальная 
покупка украинских парламен-
тариев и чиновников, включая 
«антикоррупционных» прокуро-
ров, оптом и в розницу — давняя 
местная традиция, оформившая-
ся задолго до того, как Порошен-
ко стал президентом. Но есть в 
речах Онищенко действительно 
опасные пассажи, например, что 
кредиты от МВФ, направленные 
на пополнение золотовалютных 
резервов, идут прямиком на фи-
нансирование гражданской вой-
ны. Дело в том, что война на Дон-
бассе слишком болезненная тема 
для покровительницы киевского 
режима канцлера Ангелы Мер-
кель в преддверии выборов в бун-
дестаг. И тем более грозно для нее 
звучат заявления Онищенко, 
если вспомнить, что последний 
транш МВФ был получен Киевом 
не в последнюю очередь благода-
ря позиции, занятой Германией — 
вторым по влиянию членом сове-
та директоров фонда.

Вероятно, в Берлине до сих 
пор не осознали, что война на 
Донбассе приносит Петру Поро-
шенко миллионные прибыли. 
Дело не только в контрабанде, 
идущей сквозь линию разграни-
чения вопреки объявленной Кие-
вом блокаде, не в конфетах «Ро-
шен», по-прежнему продающих-
ся в Донецке. Президент Украи-
ны получает вполне официаль-

ные доходы от военных поставок 
и оборонного заказа, обладая к 
ним приоритетным доступом. 
Так, принадлежащее Порошенко 
судостроительное предприятие 
«Ленинская кузня», не «деком-
мунизированное» только по ка-
кому-то недосмотру, получило в 
апреле от министерства обороны 
заказ на четыре бронированных 
ракетных катера для ВМС Украи-
ны, и есть все основания пола-
гать, что 350 миллионов долла-
ров, обещанных Пентагоном на 
модернизацию украинского фло-
та, также будут освоены не без 
участия Порошенко. Та же «Ле-
нинская кузня» производит и ав-
томатические станковые грана-

тометы, закупаемые министер-
ством обороны.

Автокомпания Порошенко 
«Богдан-Моторс», только в этом 
году продавшая армии 10 броне-
машин «Барс» стоимостью под 
300 тысяч долларов каждая, и без 
этого является главным подряд-
чиком военного ведомства в деле 
переоборудования, производст-
ва и ремонта военной техники — 
на заводах «Богдан» с начала кон-
фликта произведено уже 120 гру-
зовиков МАЗ «для нужд АТО».

И это только малая, но без-
условно известная, помянутая в 
открытых источниках часть ста-
бильного дохода, получаемого 

украинским президентом от вой-
ны. Эти доходы могут показаться 
незначительными для миллиарде-
ра Порошенко, но из заявлений 
беглого депутата Онищенко, и не 
только его, известно, что Петр 
Алексеевич не брезгует и малой 
выгодой, какой бы кровавой она 
ни была. Прелесть этого заработ-
ка также в том, что никакая Евро-
пейская счетная палата не сможет 
проверить, при каких обстоятель-
ствах в степях Донбасса сгинули 
броневики и грузовики и были ли 
они произведены вообще. 

Президент Украины Порошенко явно не ожидал подвоха: его конфиденци-
альные разговоры записывались в течение года.

Компромат на президента передал в США беглый депутат Рады и экс-гла-
ва Федерации конного спорта Украины Александр Онищенко.

Акцент

 В Берлине до сих пор не осоз-
нали, что война на Донбассе 
приносит Порошенко 
миллионные прибыли

МЕЖДУ ТЕМ
Дональд Трамп стал «Человеком года – 2016» по версии журнала Time. 
Этому способствовала его во многом неожиданная победа на выборах 
президента США. Журнал пояснил, что избранный президент является 
наиболее значительным «лицом года», добавив, что победа Трампа на 
президентских выборах в 2016 году потрясла «политическую систему 
США». «Правда, непонятно к лучшему или к худшему», — уточняет 
Time. Издание назвало Трампа «президентом разъединенных штатов 
Америки». Сам Трамп, выступая на канале NBC Today Show, назвал 
присуждение ему звания «человек года» «огромной честью», добавив, 
что на следующей неделе наконец-то назовет имя госсекретаря США. 
Кстати, второе место в номинации заняла кандидат от демократов 
Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы Трампу.

Подготовил Андрей Васильев

В связи со смогом 
проезд в метро, 
на автобусах 
и трамваях 
в Париже 
бесплатный

В течение суток 
глава Сената скры-
вался от пристава

Дональд Трамп поручит новому главе Пентагона Джеймсу Мэттису перестроить вооруженные силы США.

ТРАМП УВОЛИЛ СЫНА БЛИЗКОГО СОРАТНИКА

Избранный президент США Дональд Трамп уволил из состава своей переходной 
команды Майкла Флинна-младшего, сына своего ближайшего соратника по пред-
выборной компании Майкла Флинна. Флинн-младший пострадал за то, что писал у 
себя на странице в Твиттере «спелетни» о Хиллари Клинтон, связанные с так назы-
ваемым «Пиццагейтом». В соцсетях распространялась информация о том, что быв-
ший кандидат в президенты США и шеф ее предвыборного штаба Джон Подеста 
якобы связаны с притоном для педофилов, который «находится» в пиццерии 
Comet Ping Pong в Вашингтоне. Эта информация не получила никакого подтвер-
ждения, однако основательно взбудоражила американское общество и местный 
истеблишмент, особенно после того, как в понедельник в пиццерию ворвался муж-
чина, житель Северной Каролины, вооруженный винтовкой, и направил ее на од-
ного из работников. Сотруднику удалось убежать и вызвать полицию. Однако напа-
давший успел сделать выстрел, пока не был обезврежен стражами правопорядка. 
В полиции он заявил, что сам хотел «расследовать дело о педофилах». Как отмечает 
«Нью-Йорк таймс», эта история не привлекла бы такого особого внимания, если бы 
ее не «ретвитнул» 33-летний Майкл Флинн-младший, добавив, что история с педо-
филами «не является ложной». По оценке экспертов, этот шаг может стоить «моло-
дому мистеру Флинну возможного поста в Белом доме». По некоторым данным, он 
планировал присоединиться к своему отцу в аппарате сотрудников Совета нацио-
нальной безопасности и даже начал процесс получения соответствующего разре-
шения от службы безопасности ведомства. Напомним, что генерал-лейтенант в от-
ставке Майкл Флинн-старший, с большой долей вероятности, станет советником 
Трампа по национальной безопасности, тем более что для этого не требуется со-
гласия конгресса. Он начал свою карьеру в армии США и дослужился до поста гла-
вы Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) в администра-
ции Барака Обамы. Флинн был отправлен на пенсию на год раньше, чем ожидалось, 
и с тех пор стал ярым критиком внешней политики Обамы.

Подготовил Максим Макарычев

Видеорепортаж на сайте 
rg.ru/art/1341317

Узнайте на сайте: Кто займет 
ключевые посты в новом 
правительстве США 
rg.ru/art/1340806
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МУЗЫКА

Борис 
Гребенщиков 
начал тур 
по России
с программой 
БГ Symphonia
РОК-Н-РОЛЛ 
С ПИЦЦИКАТО

Андрей Васянин

МЕЛОДИИ Бориса Гребенщи-
кова, сочиненные им в 70—80-х 
на питерских флэтах, уже не 
одно десятилетие вдохновляют 
композиторов на их переработ-
ку и оркестровку в симфониче-
ские сюиты. Из значимого 
вспомним ораторию Андрея Ми-
киты «Семь песен о Боге», ис-
полнявшуюся  в Большом зале 
консерватории, из более ранне-
го — концерт акустического «Ак-
вариума» с Ленинградским ор-
кестром старинной и современ-
ной музыки Равиля Мартынова.

Программа БГ Symphonia, ко-
торая будет сейчас исполняться 
в разных городах России и с раз-
ными оркестрами, заметно отли-
чается от предыдущих опытов 
автора песен со струнными и ду-
ховыми. «Мне хочется, чтобы то, 
что будет идти со сцены, показа-
ло мне самому какую-то новую 
вселенную», — говорил Гребен-
щиков перед премьерой про-
граммы в Израиле, и московская 
премьера БГ Symphonia доказала 
его стремление. 

Концерт в московском Кро-
кус Cити Холле оркестр «Глоба-
лис», ведомый Саймоном Бас-
сом, британским дирижером, 
давним соратником БГ, начал 
с пятиминутного инструмен-
тального вступления, полноцен-
ного, атмосферного, в котором 
проглядывали гребенщиковские 
мелодические ходы. Возможно, 
это даже была одна из тех ин-
струментальных пьес,  обеща-
ных в новой программе (в кон-
церте было еще несколько вещей 
без пения): по крайней мере, 
«Сирин, Алконост, Гамаюн» вы-
глядел после вступительной пье-
сы отдельным номером.

В лирическую мелодию «Оча-
рованный тобой», выстроенную 
по законам симфонической пье-
сы, скрипки добавили веса — а 
легкость в ней сохранилась бла-
годаря порхающим проигрышам 
флейты Брайана Финнегана. В 
«Деле мастера Бо», как выясни-
лось, всегда не хватало виолон-
чельной глубины, «Нога судьбы» 
раньше подзвучивалась скрип-
кой, но тут огромный зал запол-
нила пронзающая душу скри-
пично-альтовая драма с труба-
ми. В сияющие дворцы из шлако-
бетона в «О смысле всего суще-
го» мы вплывали по перебирае-
мым струнам арфы. Симфониче-
ская аранжировка давала воз-
можность подчеркнуть важней-
шие моменты текста и музыки, 
аранжированные и проложен-
ные симфоническими фрагмен-
тами, пением детского хора ра-
дио и ТВ России, она усиливала 
смыслы давно знакомых, к кото-
рым ты уже и прислушиваться 
перестал, строк. 

Если не считать флейты Фин-
негана, без которой сегодня нет 
«Аквариума», и трубы  пригла-
шенного в проект Вячеслава Гай-
воронского, музыкантов «Аква-
риума» в общем звуке практиче-
ски не было слышно: барабаны 
Лиама Брэдли на привычную 
звучность не вышли ни разу, по-
чти пропали в оркестровой по-
лифонии контрабас Александра 
Титова и гитара Алексея Зубаре-
ва. Это и вправду выглядело как-
то по-новому: скрипки, виолон-
чели, фаготы, играющие краси-
вые, богато аранжированные ин-
струментальные пьесы, пусть и 
со словами, перед ними — заби-
тый, бурлящий и горящий экра-
нами смартфонов танцпол, под-
держивающий эти пьесы востор-
женным свистом… 

«А теперь займемся тем, ради 
чего мы сюда пришли», — и смыч-
ки после этих слов БГ задвига-
лись туда-сюда с удвоенной ско-
ростью, начиная боевую джигу 
«Стаканы». В «Навигаторе», по-
нятно, было не обойтись без вио-
лончельного пиццикато, а какой 
же реггей «Желтая Луна» — да 
без валторн? И тут оркестру 
было уже, конечно, невозможно 
отказаться от рок-барабанов и 
соло-гитары.

КИНО Московская зима 
мешает съемкам нового 
фильма Звягинцева

Снегопад 
в семейной 
жизни

Александр Нечаев

В АКАДЕМИИ Никиты Михалкова состоялся мастер-
класс Андрея Звягинцева. Режиссер «Возвращения», 
«Елены» и «Левиафана» общался со студентами больше 
двух часов. И, кроме всего прочего, рассказал о съемках 
своей новой картины.

О том, что мешает актеру
Почему после «Возвращения» я больше не работал с 

Костей Лавроненко? Вроде бы логично было снять Костю 
в главной роли в «Изгнании», следующей работе. Но мне 
хотелось сменить всю систему координат. 

Никогда не знаю, 
кто будет играть 
главные роли в моих 
картинах. Исключе-
ние было одно — мы 
со сценаристом Оле-
гом Негиным знали, 
что в «Левиафане» 
сыграет Роман Ма-
дянов. Пробы на эту 
роль были формаль-
ностью.

Часто актеры лю-
бят тянуть одеяло на 
себя, переоценивая 
свои идеи. На съемках «Левиафана» я случайно прогово-
рился, что два персонажа фильма три года вместе служи-
ли в армии (речь, видимо, о персонажах Владимира Вдо-
виченкова и Алексея Серебрякова. — Ред.). «А-а-а, три 
года в армии... Так это же все меняет!» — говорит мне ак-
тер. Я говорю: «Хорошо, давай сейчас снимем два дубля. 
Первый — будто вы с ним были сослуживцами, второй — 
тебе об этом ничего не известно». Сняли. Не изменилось 
ровным счетом ничего.

Я даже позволяю себе не давать актерам читать сцена-
рий целиком. Была бы моя воля, вообще давал им только 
те сцены, которые снимаются в этот день. Лишнее знание 
нагружает актера лишними смыслами. Вот Лена Лядова 
— не читала сценарий «Елены» и узнала, что персонаж 
Надежды Маркиной убивает отца Катерины, только по-
смотрев фильм на премьере в Каннах. А в фильме есть 
сцена, когда Маркина говорит Лядовой: «Я люблю Воло-
дю». Та ей отвечает: «Ага, до смерти». Я тогда сказал 
Лене: «Представляешь, как бы ты произнесла эту фразу, 
если бы обо всем знала?»

Об актрисе Лядовой
Почему Елена Лядова работала в трех моих картинах 

подряд? Я познакомился с Леной на «Изгнании» — она пе-
реозвучивала в этом фильме французскую актрису Ма-
рию Бонневи. Прошла для этого совершенно иезуитский 
кастинг: мы с ассистентом слышали только голоса, под-
ложенные под изображение Марии. Я не знал, как выгля-
дят актрисы, произносящие реплики. Из 70 голосов мы 
выбрали голос Лены и неделю работали с ней над «Изгна-
нием».

То есть, начав искать артистов для «Елены», я ее уже 
неплохо знал. И совершенно не думал о ней как об актри-
се на роль Катерины. Помню, она пришла на пробы. 
«Привет, Леночка, проходи. Сейчас мы потеряем какое-
то время и продолжим искать актрису дальше». И тут она 
делает пробу совершенно без зазора — не она пришла в 
комнату, а Катерина. Она играла сцену в кафе, когда ее 
героиня впервые встречается с Еленой, — ту, в которой 
«жалко у пчелки». Роль у нее в «Елене» небольшая, всего 
семь съемочных дней. И когда эти дни закончились, мне 
хотелось работать с ней еще…

О новом фильме
Мне хотелось бы сделать фильм про Вторую мировую 

войну. Но это сложно, потому что проект дорогостоящий 
— 15—18 миллионов долларов. Такие деньги продюсеру 
вернуть крайне трудно. Так что пока это отложенный за-
мысел.

А сейчас я делаю фильм с рабочим названием «Нелю-
бовь». Это частная история семьи — муж и жена расста-
ются. Нечто вроде «Сцен супружеской жизни» Бергмана, 
только на другой манер. У Бергмана в кадре все шесть се-
рий по 45 минут только два актера — Юзефсон и Ульман. 
И оторваться невозможно. Они рефлексируют, разгова-
ривают. Она, как было модно в 60-е, ведет дневник и за-
читывает ему фрагменты. Сцены, собранные воедино, 
показывают, к какой катастрофе приходят эти умные и 
интеллигентные люди.

Замысел «Нелюбви» возник как раз отсюда. Мы с Оле-
гом Негиным говорили: неплохо бы заглянуть в этот кри-
зис семейной жизни, когда позади 10—12 лет совместной 
жизни и жить вместе невозможно. В сценарии есть собы-
тие, которое разгоняет клубок противоречий между ге-
роями, — исчезновение их ребенка. 

Но мы неожиданно столкнулись с непредвиденными 
трудностями. Обычно я не начинаю работу над монта-
жом картины, пока она не закончена. Монтирую после-
довательно — от первой сцены до последней. Ритм карти-
ны — это ее музыкальная форма. И внезапно ворваться, 
начать монтировать с сороковой минуты, на мой взгляд, 
ошибка. Но ранняя зима в Москве в этом году, похоже, 
заставит меня пересмотреть взгляды. В кадре нужна 
осень. Нам не нужен снег. Поэтому пришлось заморозить 
съемки на полпути, пока не растает. И чтобы не простаи-
вать, начать монтаж с середины…

ВЫСТАВКА В Петербурге показали последние фото Джона Леннона и Йоко Оно

Все, что им нужно, — любовь
Инга Бугулова

В Петербурге открылась вы-
ставка John and Yoko: A New 
York Love Story. Обратить 

внимание на нее стоит, как мини-
мум, по двум причинам: снимки 
знаменитого американского фо-
тожурналиста Аллана Танненбау-
ма выставляются в России впер-
вые, а сделанные им кадры со зна-
менитой парой долгое время от 
широкой публики были скрыты. 

Всего петербургская галерея 
искусств  KGallery разместила в 
своих залах более 50 «момен-
тов», запечатленных  Танненбау-
мом за пять лет —  с 1975 по 1980 
годы. Именно этот период стал 
для Леннона и Оно по-настояще-
му затворническим: после ро-
ждения сына Шона они почти не 
появлялись на людях, не давали 
интервью, неохотно соглашались 
на съемки. Аллан Танненбаум, 
пожалуй, единственный фотог-
раф, чей архив хранит сразу не-
сколько серий из этого, как он 
сам говорит, «очень важного, 
очень особенного» времени. 

— Пять лет их действительно 
почти не видели, но знаете, я бы 
не сказал, что тогда они совсем не 
любили фотографироваться. 
Просто им хотелось работать с 
людьми, которым они доверяли. 
В этом смысле мне повезло, — 
улыбается он.  

Танненбаум фотографировал 
звездную пару в разных обстоя-
тельствах, но самой главной и, по-
жалуй, самой интересной его се-
рией на выставке остается по-
следняя фотосессия музыканта и 
художницы. В конце ноября 1980 
года он был приглашен как фотог-
раф на съемочную площадку кли-
па Starting over в Центральный 
парк Нью-Йорка, после чего Йоко 
Оно неожиданно предложила 
продолжить съемку в студии. Аб-
солютно белая комната, две фигу-
ры в шелковых кимоно с цветами 
и птицами, а между ними — не-
жность. Тогда никто и подумать 
не мог, что буквально через две  
недели Леннона не станет...

— Фотографии из этой серии 
никогда не выставлялись в России, 
да и в Европе тоже. Они известны 
разве что в Америке, где время от 
времени публиковались в журна-
лах. Эту исключительно интим-
ную, нужную и чувственную  
историю российский зритель уви-

дит впервые, — рассказывает кура-
тор выставки Ирина Коган.

Впервые на выставке в Петер-
бурге — снятые ошарашенным 
Танненбаумом практически на 
автомате кадры ареста убийцы — 
Марка Чепмена, толпа людей на 
месте произошедшего, поклон-
ники у госпиталя, еще надею-
щихся на то, что все обойдется. 
Еще через два месяца он же будет 
фотографировать одинокую 
Йоко Оно, гуляющую в парке в 
своих знаменитых черных очках. 

— У меня есть и другие снимки, 
но те, что я привез, мои люби-
мые, те, что я считаю лучшими. Я 
провел с этими людьми много 
времени. С Ленноном мне было 
общаться очень легко, с Оно — не 
так просто, но все-таки она не 
совсем обычный человек и ху-
дожник. Я верю, что эта выстав-
ка, эти фото — настоящее торже-
ство жизни Леннона, торжество 
любви Джона и Йоко, — подчерки-
вает фотограф.

Персона Дмитрий Крымов о современности классиков и запахе театра

О-й — это Островский

Людмила Безрукова

В 
Петербурге представи-
ли спектакль-лауреат 
Золотой маски-2016 
« О - й .  П о зд н я я  л ю -
бовь». Обмениваться 

мнениями о постановке спокой-
но у зрителей не получается: спо-
рят. В основе постановки Дмит-
рия Крымова — пьеса Александра 
Островского, актуального и по-
пулярного у нас, как считается, 
во все времена. Что не помешало 
Крымову, унаследовавшему от 
своего знаменитого отца Анато-
лия Эфроса тягу к парадоксаль-
ности, «добавить» в драматур-
гию классика немного гротеска, 
чуть-чуть патетики пополам с ко-
мизмом, и получить «на выходе» 
несколько неожиданного, но 
вполне современного нынешне-
му зрителю Островского. Мысля-
ми об этом и поделился с «РГ» ре-
жиссер, он же профессиональ-
ный художник, он же преподава-
тель Российской академии теа-
трального искусства.

Ваш спектакль «О-й. Поздняя 
любовь» получил «Золотую ма-
ску» как лучший спектакль ма-
лой формы. Хотя саму постанов-
ку «малой», мне кажется, никак 
не назовешь. 
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Любой формат — 
это условность, чисто техниче-
ское разделение. Ну вот, к приме-
ру, есть у Пушкина стихотворе-
ние «Я помню чудное мгнове-
нье». А у Твардовского поэма 
«Василий Теркин». Если бы им 
вручали награду, то что же — 
Пушкин получил бы ее в номина-
ции «малая форма», а Твардов-
ский — за «большую», так? Но 

ведь это странно, не правда ли, 
имея в виду оба гениальных тво-
рения?..

Я много лет ставлю спектакли 
в театре, где 200 мест. И в этом 
смысле обречен на так называе-
мую малую форму. Что меня, ко-
нечно, не устраивает. С другой 
стороны, когда Анатолий Васи-
льев, к которому я когда-то при-
шел в его «Школу драматическо-
го искусства» со своим актер-
ским курсом в поисках места для 
продолжения работы, первым 
делом повел меня смотреть зал. В 
нем оказалось 48 мест. Я робко 
предложил: «Может, еще стуль-
чики поставим?» На что услы-
шал: 48 заполненных мест — это 
лучше, чем 500 полупустых. Я со-
вершенно с ним согласен. Малая 
форма, большая, много мест в 
зале, мало — не это делает теа-
тральное произведение лучше 
или, наоборот, хуже. 

В основе данной вашей поста-
новки пьеса Островского «Позд-
няя любовь», которую непросто 
узнать, настолько вы ее «осовре-
менили». И название с подтек-
стом то ли нелепости, то ли сар-
казма. 
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: С названием как 
раз все просто. В записной книж-
ке, где у меня было расписание 
репетиций, я для экономии вре-
мени писал кратко: «О-й», то 

есть Островский. И вообще мы 
начинали делать этот спектакль 
просто как шутку. Что для меня 
было чистой воды авантюрой. Ре-
шил, не стану ничего вырезать у 
автора, просто поменяю местами 
какие-то текстовые куски. Лю-
блю этим заниматься. Для меня 
это в какой-то степени спорт. Но 
в итоге мы ничего в Островском 
не поменяли, текст почти весь ав-
торский. Просто по-разному его 
произносим. Получился шуточ-
ный текст. А может, и не только 
шуточный.

На классика оглядываетесь: а 
что бы он сказал о вашей аван-
тюре?
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Тут надо пони-
мать, что невозможно ставить 
пьесы в том виде, в каком они 
когда-то писались. Между про-
чим, Островского его современ-
ники не принимали — ни критика, 
ни зрители. Он слыл в драматур-
гии ниспровергателем устоев. И 
пьесы Чехова не принимали. Те-
перь оба — классики. Время идет, 
всё переосмысляется, интерпре-
тируется. 

То есть вы берете у авторов толь-
ко сюжет?
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Нет, конечно. Тут 
имеет значение эмоциональное 
чувство, которое рождает лите-
ратурное произведение. И тебе 

начинает казаться, что обяза-
тельно должен воплотить его на 
сцене в какой-то театральной 
форме. Важно подобрать к этой 
форме ключ. Вообще, не пони-
маю, почему нужно думать о том, 
что сказал бы о твоей постановке 
классик? Достаточно того, навер-
ное, что получил от него творче-
ский заряд, чтобы затем — с его 
помощью! — рассказать публике 
что-то новое.  Высота Островско-
го как художника как раз в том, 
что он разрешает другим людям 
играть собой. А театр — это игра. 

Хорошо, если зрители понимают 
и принимают ее! 
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: У нас в России 
очень хорошие зрители. Крити-
ки, к сожалению, немножечко 
профессионализированы, но пу-
блика замечательная. Понимают 
все нюансы, которые закладыва-
ются в постановку. А там часто 
столько слоев!.. 

А говорят, современный отечест-
венный зритель испорчен, ему 
подавай что-нибудь легкое, весе-
лое. В какой-то степени поспо-
собствовала этому антреприза, 
разъезжая по городам и весям со 
слепленными на скорую руку 
постановками исключительно 
ради заработка. 
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Испортить публи-
ку очень просто. В том числе пло-
хой антрепризой. Да и большим 
спектаклем в принципе тоже. 
Ведь зритель, как правило, не 
имеет крепких устоев. Мне само-
му в этом смысле повезло, есть с 
чем сравнивать. Первым спекта-
клем, который я в своей жизни 
увидел, была легендарная мха-
товская постановка «Синей пти-

цы». Меня в 5 лет отвела на него 
мама (известный театровед На-
талья Крымова. — Авт.). Лучшее 
воспоминание детства!  

Ваш отец — легендарный Анато-
лий Эфрос — не предлагал вам 
стать у него, например, асси-
стентом? 
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Я не собирался 
быть режиссером, даже в голове 
не лежала данная тема. 

Достигнув успеха не только в 
живописи, сценографии, но и в 
режиссуре, с кем-то мысленно 
сверяете то, что делаете?  
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Сверяю с отцом. 
Но только, конечно, по духу. По 
форме мои работы совершенно 
не похожи на то, что ставил он. Да 
я и не хочу, чтобы были похожи. 
Честно говоря, не знаю, как он 
делал на сцене то, что в итоге по-
лучалось. Хотя не один год был 
художником на его спектаклях. 
Передать, описать невозможно. 
Это все равно, что пытаться рас-
сказать, как человек дышит воз-
духом. 

Как-то вы сказали, что художни-
ком можно и должно быть, когда 
волнует запах краски. А режис-
сером? 
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Когда волнует за-
пах театра. 

А какой у театра запах?
ДМИТРИЙ КРЫМОВ: Это смесь чего-то 
материального с чем-то мифиче-
ским. Это Синяя птица, которая 
на самом деле всего лишь черный 
бархат. Для меня это запах Чуда.

Акцент

 Мы начинали делать этот 
спектакль просто как шутку

Сейчас Андрей Звягинцев задумывается уже и о фильме 
про Вторую мировую войну.

Неплохо заглянуть 
в кризис семейной 
жизни, когда поза-
ди 10—12 лет вместе, 
а жить дальше 
уже невозможно

Акцент

 Впервые на выставке 
в Петербурге — кадры ареста 
убийцы Джона Леннона

Пьесу Островского «Поздняя 
любовь» режиссер так осовреме-
нил, что ее уже непросто узнать.
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Джон Леннон и Йоко Оно: и это фото теперь увидят в Петербурге.
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Симфоническая трактовка откры-
ла в песнях БГ новые смыслы.
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Ракурс Кто и зачем подставляет местную власть

Подстава

Денис Передельский 

Г
лава Орловской области 
резко и эмоционально 
отреагировал на скан-
дальную ситуацию, свя-
занную с появлением в 

некоторых школах региона его 
портретов. И его реакция понят-
на: излишнее рвение  подчинен-
ных только наносит вред и губер-
натору, и власти. 

Жаркая полемика вспыхнула 
после того как возмущенные ро-
дители сообщили о новшестве в 
СМИ. Один из авторов, пожелав-
ший остаться неизвестным, раз-
местил в группе одной из соци-
альных сетей фото, снятое мо-
бильным телефоном. Оно теперь 
осталось единственным доказа-
тельством того, что портреты не 
привиделись. 

Их убрали на следующее же 
утро, однако они успели вызвать 
большой резонанс. Некоторые 
пользователи соцсетей не увиде-
ли ничего плохого в том, что дети 
при входе в школу будут взирать 
на лик губернатора. Есть такие, 
кто в принципе считает глав ре-
гионов достойным примером для 
подрастающего поколения. Но 
большинство идею не одобрили. 
В школу, по их мнению, ходят за 
полезными знаниями, а не для 
того, чтобы учиться узнавать на-
чальство в лицо. Никто и слова не 
скажет против портрета Дмит-
рия Менделеева, Михаила Ломо-
носова или Льва Толстого в шко-
лах. Их присутствие понятно и 
объяснимо. Но при чем тут рве-

ние  и желание «угодить» губер-
натору, а на самом деле подста-
вить его? 

Да, на простом языке это так и 
называется—  подстава. И Потом-
скому можно только посочувст-
вовать. 

Директора как воды в рот на-
брали, комментарии не дают. 
Успокоить общественность по-
пыталась было глава облдепарта-
мента образования Татьяна Шев-

цова, да только подлила масла в 
огонь. Она решительно опровер-
гла «домыслы» о том, что портре-
ты появились по указанию свы-
ше. Департамент, дескать, разра-
ботал типовой стенд, и не было на 
нем никаких губернаторов. От-
куда они там взялись, загадка.

По мнению чиновников, вино-
вато «стремление некоторых ру-
ководителей сделать приятное 
губернатору — авось, зачтется». 
Но переложить ответственность 
на школы не удалось. Вероятно, 
не  без  помощи директоров 
всплыло письмо, отпечатанное 
на бланке облдепартамента обра-

зования. В нем содержится реко-
мендация повесить портрет гу-
бернатора. Для главы региона но-
востью это не стало.

— Я с первого дня, как оказал-
ся в Орловской области, дал ко-
манду: никаких портретов гу-
бернатора в школах, — заявил Ва-
дим Потомский. — Президент, 
гимн и рассказ об Орловской об-
ласти — это должен знать каждый 
ученик. Мой портрет там точно 

не нужен.
Потомский так разволновал-

ся, что приказал убрать свои изо-
бражения (и без того убранные 
на тот момент) не только из 
школ, но и, страшно сказать, из 
кабинетов членов регионального 
правительства. «Вы что, по мне 
так скучаете?» — распекал он под-
чиненных на аппаратном сове-
щании. В пылу губернатор даже 
употребил слово «подхалимаж» 
и заявил, что его не потерпит. 

К слову, в 2000-е годы портре-
ты губернатора Егора Строева в 
Орловской области можно было 
встретить и в школах, и вузах. Бо-

лее того, в аудиториях под ними 
размещали его цитаты, и люди 
воспринимали это как должное.

Акцент

 В школу, по мнению большин-
ства, ходят за знаниями, 
а не для того, чтобы учиться 
узнавать начальство в лицо
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», статьей 9 Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного комитета РФ по охране окру-
жающей среды от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», АО «Ковдорский 
ГОК» информирует о начале проведения общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы по объекту про-
ектирования «Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд 
Ковдорского месторождения», включая оценку влияния на окружаю-
щую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности. 

Заказчик: АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат». 
Адрес: 184141, Россия, Мурманская обл., Ковдорский р-н, г. Ковдор, 
ул. Сухачева, д. 5.

Намечаемый объект — строительство (реконструкция) и эксплуата-
ция «Комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд Ковдор-
ского месторождения» максимальной производительностью по руде 7,2 
млн тонн в год на базе комплекса по обогащению бадделеит-апатитовых 
песков техногенного месторождения первого поля хвостохранилища 
на территории промышленной площадки АО «Ковдорский ГОК». Ре-
конструкция данного объекта позволит комплексно перерабатывать 
новый сырьевой источник — апатит-штаффелитовую руду (АШР) с 
получением двух товарных продуктов — апатит-штаффелитового кон-
центрата (АШК) и железорудного (ЖРК).

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: декабрь 2016 — I квар-
тал 2017 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния — администрация Ковдорского района.

Форма проведения общественных обсуждений — общественные 
слушания.

В течение 30 дней со дня опубликования данного объявления пись-
менные замечания и предложения (в свободной форме) для внесения в 
Техническое задание будут приниматься по следующим адресам: 

1.  184141, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 5, каб. 407, 
408 (с 8.30 до 17.15 по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.45); 

2.  184141, Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1, админи-
страция Ковдорского района, кабинет № 16;

3.  По электронным адресам: Dmitry.Sedinin@eurochem.ru, povpsr_
kdr@eurochem.ru, orgotdel@kovadm.ru.

С материалами общественных обсуждений, Техническим заданием 
на ОВОС и иной документацией можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Ковдорский район в сети Интернет по адресу: http://www.kovadm.ru и 
по указанным адресам.

Общественные слушания состоятся 19 января 2017 года в 16.00 по 
адресу: г. Ковдор, пл. Ленина, 1 (1-й этаж, актовый зал).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», пос-
тановлениями администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных об-
суждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе», Акци-
онерное общество «ЕВРАЗ НТМК» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) по проекту «Строительство комплекса домен-
ной печи №7». 

Заказчик: Акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» (адрес: 
622025, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Металлургов, д. 1, тел. (3435) 49-72-70, факс (3435) 49-10-65,  
e-mail ntmk@evraz.com

Расположение объекта: Участок размещения объекта рас-
положен в границах санитарно-защитной зоны комбината на тер-
ритории Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил (кадастровый номер 66:56:0203001:4490,66:56:02
03001:678), допустимого размещения объекта капитального 
строительства с соблюдением санитарных и противопожарных 
норм.

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния (предоставление замечаний и предложений в устной и пись-
менной форме).

Дата и место проведения: 13.12.2016 года с 15.00 до 16.00 ча-
сов в помещении НЧГУ «Центр культуры и искусств НТМК» по ад-
ресу: город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения общественных 
обсуждений выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Федера-
ция, 622025, город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1,  
телефоны: 49-72-81, 49-60-89, 49-03-28, факс 49-04-27.

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
назначен отдел по экологии и природопользованию админист-
рации города.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои за-
мечания и предложения можно в отделе по экологии и природо-
пользованию администрации города по адресу: город Нижний  
Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 209, тел.: (3435) 42-12-92,  
42-12-95; факс (3435) 42-12-94, ПКИ «Ником-проект»,  
тел. 49-60-88 в период с 08.12.2016 по 13.12. 2016 года. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Реакция губернатора была мгно-
венной и эмоциональной. Ретивым 
подчиненным пришлось быстро 
убрать портреты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ярославле в октябре этого года лишился дол-
жности руководитель городского департамента 
образования Андрей Кальсин, распорядившийся 
повесить в детсадах и школах портреты губерна-
тора, мэра и самого себя. По словам чиновника, 
отработавшего в должности всего месяц, речь 
шла об оформлении в образовательных учрежде-
ниях уголков государственности, где должны 
были появиться изображения российских и реги-
ональных гербов и флагов, а также портреты ру-
ководителей страны и региона. Свой портрет с 
контактными телефонами директор департамен-
та планировал разместить для налаживания пря-
мого контакта с родителями, чтобы люди могли 
без проблем высказывать свои претензии и поже-
лания.
В городе Химки, откуда Андрей Кальсин вместе с 
новым и.о. мэра Ярославля Владимиром Слепцо-
вым приехал на работу в древний город на Волге, 

подобные уголки государственности в школах и 
детсадах — привычное дело, но в Ярославле ини-
циативу приняли в штыки. 
Похожий случай произошел в Пригородном райо-
не Северной Осетии. Несколько общественных 
активистов выступили с предложением раздать 
школам портреты главы республики Вячеслава 
Битарова. Инициатива в этой акции принадлежа-
ла некоему Льву Лалиеву, члену Совета общест-
венности при руководителе региона. Свое стрем-
ление активисты объяснили тем, что школьники и 
учителя должны «знать в лицо» нового руководи-
теля Северной Осетии. Но акцию раздачи портре-
тов быстро  остановили. Ранее скандал разгорел-
ся в Волгограде. Осенью 2013 года Ирина Гусева, 
только-только ставшая мэром, в первые же дни в 
новой должности распорядилась повесить в обра-
зовательных учреждениях Волгограда портреты 
— свои и тогдашнего губернатора Сергея Божено-

ва. Официальная позиция была такова, что дирек-
тора школ и детских садов сами проявили инициа-
тиву и украсили стены фотографиями высокопо-
ставленных чиновников. Не сговариваясь.
А буквально накануне разгорелся скандал в Ал-
тайском крае, где губернатора края увековечили 
на памятнике героям Великой Отечественной 
войны, защищавшим Подмосковье. Поводом для 
этого стала открытая на 42-м километре Волоко-
ламского шоссе Аллея памяти воинам Алтайско-
го края, созданная в рамках мемориала воинам-
сибирякам, защищавшим Москву. Там высажены 
кусты алтайского маральника, выращенные в ин-
ституте Лисавенко в Барнауле, и открыт памят-
ный знак. Он-то и стал поводом для скандала — 
оказалось, что знак на изготовленном алтайским 
госпредприятием памятнике героям войны уста-
новлен лично от лица губернатора Александра 
Карлина. Кто и зачем подставил губернатора? 

Вообще-то мемориальные благодарственные та-
блички с фамилией губернатора в связи с прове-
денной за счет бюджета региона реконструкцией 
того или иного объекта довольно широко встре-
чаются в Барнауле. Жители Алтайского края отно-
сятся к ним по преимуществу с юмором. Но тут...
«Я-то думал, что на аллее представлены фамилии 
погибших или краткая запись «От жителей Алтай-
ского края», но был потрясен записью на памят-
ном знаке «Аллея памяти в честь воинов-сибиря-
ков… от Губернатора Алтайского края А.Б. Карли-
на и земляков-алтайцев».
«Александр Богданович, ну будьте скромнее... Не 
лучше  ли написать «От жителей Алтайского 
края», — отмечает в связи с этим известный на Ал-
тае общественник Константин Емешин.

Подготовили Элина Труханова, Роман 
Мерзляков, Юрий Гень, Сергей Зюзин

СЛЕДСТВИЕ Новгородский 
депутат попался в Москве 
на крупной афере

Посадят, 
как картофель

Алексей Васильев, «Российская газета», Новгород

ГЛАВНОЕ следственное управление СК РФ по Москве 
возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо 
крупном размере в отношении 33-летнего депутата Нов-
городской областной Думы шестого созыва. По данным 
«РГ», речь идет о члене думского комитета по социаль-
ной политике Юрии Ивлеве.

Депутат решил извлечь выгоду из расследования 
уголовного дела, находящегося в разработке у столич-
ных следователей. По версии следствия, парламента-
рий каким-то образом узнал о случившемся и пообе-
щал знакомому обвиняемых вызволить его прияте-
лей — помочь с изменением меры пресечения (сейчас 
они арестованы и находятся в СИЗО) и повлиять на ход 
расследования. 

За свои «услуги» депутат потребовал два миллиона 
долларов США, то есть немногим меньше 130 миллио-
нов рублей. Накануне столичные правоохранители взя-
ли его с поличным при получении денег.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ 
СК РФ по Москве Юлии Ивановой, депутат уверял: у 
него есть обширные связи в правоохранительных орга-
нах, что было расценено Следственным комитетом как 
«недостоверные сведения». Именно поэтому законот-
ворец теперь проходит по мошеннической статье, а не 
по коррупционной. В ближайшее время фигуранту бу-
дет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Для Новгородской областной Думы новость о задер-
жании Ивлева стала сюрпризом — в пресс-службе реги-
онального парламента признались, что узнали о слу-
чившемся только из новостей. А в общественной прием-
ной парламентария сказали, что он появляется лишь 
раз в месяц и не имеет контактов с сотрудниками.

Согласно информации на сайте регионального пар-
ламента, Ивлев родился и окончил школу в Москве, за-
тем выучился на юриста. Стал кандидатом психологиче-
ских наук. Работал в энергетической сфере, возглавлял 
коммерческую фирму, а в настоящее время помимо де-
путатской деятельности работает заместителем генди-
ректора фирмы «Новгородская картофельная система». 

РЕЙД 

Кому 
в Подмосковье 
темно? 
ВОКРУГ СВЕТА 

Ирина Рыбникова 

ПО УЗКИМ заснеженным улоч-
кам деревни Перепечино про-
бирается машина «Мосэнер-
госбыта». Приехала она не с до-
бром — жители 6 деревенских 
домов сильно задолжали за 
свет. Вчера их «отрезали» от 
электричества. В рейд по от-
ключению должников пригла-
сили и журналиста «РГ». 

«Ежедневно из каждого круп-
ного муниципалитета Подмо-
сковья приходит по 3—5 заявок 
на отключение неплательщи-
ков, — рассказывает по дороге 
начальник Северного управле-
ния энергоучета ПАО «МОЭСК» 
Валерий Сомов. — Удовлетворя-
ются 60% из них — это примерно 
100 лицевых счетов». Другими 
словами, каждый день у 100 се-
мей перестают светить лампоч-
ки и работать электроприборы.  

Хозяева обнаруживают это не 
вдруг. Энергетики начинают 
письменно напоминать им о том, 
что за электричество пора рас-
платиться, когда видят, что по-
требитель не платит два месяца 
кряду или неоплаченной остает-
ся сумма больше двух тысяч ру-
блей. Если через 25 дней постав-
щик не получает денег, отправ-
ляется повторное уведомление. 
И только еще через 20 дней при-
сылается извещение с конкрет-
ной датой отключения. То есть у 
человека есть добрых полтора 
месяца, чтобы вспомнить о долге 
и рассчитаться за свет.

...Владения первого перепе-
чинского должника поразили 
капитальным забором. За ним — 
дом квадратов на 300, не мень-
ше. Но и долг немаленький — 66 
тысяч рублей. На звонок выхо-
дит женщина, представившаяся 
Натальей Демьяновой, сестрой 
хозяина. Услышав, что свет сей-
час будут отключать, она об-
ещает оплатить задолженность 
«прямо сегодня», уверяя, что 
никаких писем счастья от энер-
гетиков не получала. 

«Так говорят все должники, — 
отвечает Сомов на вопрос жур-
налистов о том, могло ли такое 
быть. — Но мы направляем все  
извещения заказными письма-
ми на тот адрес, который потре-
битель указывает в договоре как 
место постоянного проживания. 
Другое дело, что человек может 
не найти времени, чтобы зайти 
на почту, но это уже его голов-
ная боль».

Мы идем по другим должни-
кам. Дома у них поскромнее, но 
и долгов поменьше — от 3 до 23 
тысяч рублей. Один из домов — 
явная дача, которой хозяева 
пользуются лишь в огородный 
сезон. Вот тоже нюанс: по зако-
ну потребитель обязан переда-
вать показания счетчиков еже-
месячно. Но счетчики в част-
ном секторе стоят у каждого в 
доме. В отсутствии хозяев про-
верить, пользуются ли они 
электричеством, энергетики не 
могут. По словам Сомова, эти 
дачники могли оставить нео-
плаченный «хвостик» с лета. А 
могло быть и так: «Мосэнер-
госбыт», не получая показаний, 
выставляет собственнику счета 
по среднему расходу. Объявит-
ся человек — сделают перерас-
чет. «Поэтому не забывайте пе-
редавать показания каждый ме-
сяц, пусть они даже всю зиму 
будут одинаковыми. Иначе, 
вернувшись к весне, вы рискуе-
те обнаружить, что электриче-
ства в доме нет», — напоминает 
Валерий Сомов.

Ни в одном из оставшихся до-
мов-должников хозяев не оказа-
лось. «Приступаем к отключе-
нию!» — командуют энергетики. 
Но тут… По морозу, в легкой кур-
тке, наспех наброшенной на ха-
лат, к нам бежит Наталья Демья-
нова. Пока мы стучались к сосе-
дям, она по Интернету оплатила 
задолженность. Все у нее, оказы-
вается, было под рукой: и деньги 
на карте, и компьютер с принте-
ром, чтобы документ об оплате 
распечатать. 

Наталью не отключили. Дру-
гим должникам отрезали прово-
да. «Теперь электричество у них 
появится через сутки после того, 
как они оплатят долги, — сказала 
начальник клиентского офиса 
единого расчетного центра 
«Долгопрудный» Юлия Насоно-
ва. — Правда, за повторное под-
ключение придется заплатить — 
от 3 до 5 тысяч рублей в зависи-
мости от фазности счетчика». 

Каждый день у 100 
семей перестают 
светить лампочки 
и работать 
электроприборы

СТРОИТЕЛЬСТВО  У станций МЦК появятся жилые здания и офисы

Кольцевая дорога к дому 
Сергей Бабкин

Московские девелоперы 
активно заинтересова-
лись возведением жилья 

и офисов вблизи станций МЦК. О 
новой тенденции на рынке рас-
сказал вчера заммэра по вопро-
сам градостроительной полити-
ки Марат Хуснуллин на практи-
ческом семинаре «Диалог с инве-
стором».

Город планирует ежегодно 
вкладывать до 300 млрд руб в 
развитие транспортной инфра-
структуры, заявил Хуснуллин. 
Речь идет о строительстве дорож-
ных развязок, новых линий и 
станций метро. И бизнес уже от-
кликнулся: за последние два ме-
сяца бешеный ажиотаж вызвали 
конкурсы на строительство 14 

ТПУ с многофункциональными 
центрами, парковками, офисны-
ми и жилыми зданиями. По вось-
ми лотам уже подведены итоги 
торгов. В частности, ТПУ «Бота-
нический сад» будет строить из-
вестная на рынке компания, ко-
торая готова вложить средства в 
возведение многофункциональ-
ного центра у действующих стан-
ций метро и МЦК. Интерес инве-
сторов к таким вложениям впол-
не оправдан, уверены эксперты, 
ведь спрос на коммерческую не-
движимость и жилье гораздо 
выше там, где есть налаженная 
транспортная инфраструктура.

Значительную обеспокоен-
ность участников рынка вызвали 
предстоящие изменения в 214-й 
Федеральный закон, регламенти-
рующий долевое строительство. 

Как уже писала «РГ», с 1 января 
2017 года привлекать средства 
дольщиков в столице смогут 
только те организации, которым 
Москомстройинвест выдаст со-
ответствующее заключение. Тре-
бования к застройщикам доста-
точно простые, все они связаны с 
финансовыми гарантиями. На-
пример, у гендиректора и главно-
го бухгалтера не должно быть су-
димостей. Не получат разреши-
тельной документации застрой-
щики, попавшие под процедуры 
ликвидации или банкротства. А 
также организации, находящие-
ся в реестре недобросовестных 
поставщиков и участников аук-
ционов. Но если эти тезисы биз-
нес-сообществу кажутся бес-
спорными, то вопрос о создании 
компенсационного фонда для 

дольщиков все еще остается ди-
скуссионным. 

Глава федерального мини-
стерства строительства и ЖКХ 
Михаил Мень озвучил основную 
инициативу в рамках законода-
тельных изменений: создать ком-
пенсационный фонд, в который 
каждый застройщик обязан от-
числять 1% от каждого договора 
долевого участия. Предполагает-
ся, что такой фонд может застра-
ховать дольщиков от потери де-
нег. Однако ряд представителей 
бизнеса настаивают на том, что-
бы ставка отчислений дифферен-
цировалась хотя бы в зависимо-
сти от региона, где строятся 
дома. Хуснуллин отметил, что 
подход к таким мерам должен 
быть взвешенным. Но в первую 
очередь «подушка безопасно-

сти» нужна дольщикам. «Мо-
сквичи — одни из главных инве-
сторов, — отметил заммэра. — За 
последние шесть лет они вложи-
ли в строительство жилья 1,6 
трлн руб., это весомый показа-
тель. Так что если какой-то за-
стройщик или инвестор наруша-
ет правила, он дискредитирует 
систему, создает дисбаланс. 
Наша задача, задача города — со-
блюдать баланс интересов между 
населением, инвесторами и горо-
дом». 

В свою очередь, мэрия предло-
жит застройщикам активнее ос-
ваивать территории Новой Мо-
сквы. При этом процессы под-
ключения к энергетическим и те-
пловым сетям в ближайшее вре-
мя должны упроститься, заявил 
заместитель мэра столицы.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В РФПЛ 
подвели итоги первой 
части сезона

С календарем 
не разобрались

Сергей Литвинов

НАКАНУНЕ в Москве состоялась пресс-конференция ру-
ководства Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ), 
посвященная итогам первой части сезона в чемпионате 
страны. 

По существу, единственная новость, заслуживающая 
внимания на этом мероприятии, — возможный перенос 
финала Кубка России по просьбе сборной. Изначально 
этот матч должен был состояться 28 мая, но, вероятно, 
дата его проведения изменится. В рамках подготовки к 
Кубку конфедераций для главного тренера нашей сборной 
Станислава Черчесова каждый день будет на счету. А стар-
товать россиянам на турнире предстоит 17 июня в матче 
против Новой Зеландии. 

В остальном на пресс-конференции с участием сразу 
семи спикеров, среди которых был и президент РФПЛ Сер-
гей Прядкин, ничего дельного услышать не довелось. В на-
чале мероприятия на большом экране журналистам пока-
зали таблицу с календарем, где разными цветами были по-
мечены даты, когда невозможно проводить встречи чем-
пионата страны. Речь шла об играх сборной, еврокубках. 
Все это выглядело очень недурно, но ответа на вопрос, по-
чему встречи в Уфе и Перми в этот понедельник были пере-
несены с вечерних часов на 15.00 и 16.00, так и не последо-
вало. Надо понимать, в интересах болельщиков. «Важный 
вопрос — система идентификации болельщиков. Сейчас у 
нас она появилась на арене в Перми. Люди могут восполь-
зоваться карточками и пройти на трибуны», — отметил ди-
ректор по безопасности и работе с болельщиками Алек-
сандр Мейтин. Интересно, сколько людей воспользовались 
этими карточками в той же Перми, где на матч 17-го тура 
местного «Амкара» с «Оренбургом» собрались чуть боль-
ше четырех тысяч человек? 

Ну и последнее. РФПЛ провела опрос в городах с населе-
нием больше 100 тысяч человек на предмет того, интере-
сен ли им футбол. «42 процента опрошенных ответили ут-
вердительно. Это неплохие цифры», — поведал директор по 
стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин. И сразу же до-
бавил: «Понятно, что среди них есть разный уровень инте-
реса, но все же». И все-таки было бы неплохо выяснить, 
сколько процентов из этих 42 реально следят за футболом, 
а не смотрят его раз в месяц. Хочется верить, что в РФПЛ 
озаботятся этим вопросом.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ Сборная 
России готова к турниру 
«Четырех наций»

Сыграем
во фьордах

Павел Петровский

ДЕЙСТВУЮЩИЙ чемпион мира — сборная России при-
была в норвежский Тролльхеттан, где пройдет престиж-
ный турнир «Четырех наций» с участием команд Шве-
ции, Финляндии и Норвегии. 

В качестве разминки боем наша команда выбрала в 
соперники по товарищескому матчу местный клуб «Гри-
пен». Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с 
мячом России, в стартовый состав тренерский штаб рос-
сийской сборной определил дебютантов — Валерия Ив-
кина и Илью Грачева, место либеро занял опытнейший 
Алексей Чижов, а на острие под опытнейшим Евгением 
Иванушкиным расположился Артем Бондаренко. С ка-
питанской повязкой на матч россиян вывел Алан Джусо-
ев, вместе с Павлом Булатовым и Никитой Ивановым 
присоединившийся к партнерам буквально за несколько 
часов до спарринга. Россияне провели весь матч очень 
уверенно и добились красивой победы — 8:2. 

Вчера россияне провели полноценную тренировку на 
льду арены «Слеттбергсхаллен». В часовом занятии при-
няли участие все 18 хоккеистов, вызванных в Тролльхет-
тан тренерским штабом команды во главе с Сергеем Мя-
усом. По словам нашего наставника, настало время се-
рьезного обновления состава и турнир в Норвегии дает 
отличный шанс показать себя молодым игрокам. 

Первые матчи турнира пройдут в пятницу — норвеж-
цы сыграют с финнами, а россияне со шведами. 

В субботу болельщики увидят поединки Швеция — 
Норвегия и Россия — Финляндия. Завершится турнир 
«Четырех наций» в воскресенье играми Россия — Норве-
гия и Швеция — Финляндия. 

Тем временем в Москве прошло первое заседание ис-
полкома Федерации хоккея с мячом России. Отметим, 
что в состав совета вошли главный тренер сборной стра-
ны Сергей Мяус, наставник молодежной сборной России 
и клуба «Динамо-Москва» Эдуард Трифонов, рулевой 
хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев. Руково-
дит советом 10-кратный чемпион мира в качестве игро-
ка и тренера, самый успешный специалист мирового 
хоккея с мячом Владимир Янко.

По инициативе комитета по проведению соревнова-
ний ФХМР были изменены сроки проведения «Финала 
четырех» Суперлиги. В целях повышения зрительского 
интереса и создания оптимальных условий для проведе-
ния решающего этапа полуфинальные игры начнутся на 
день раньше — с 23 марта 2017 года. Финал, как и запла-
нировано, состоится 26 марта. А вот матч за Суперкубок 
России, назначенный на 22 января 2017 года, примет 
Сыктывкар. В столице Коми, где началось возрождение 
русского хоккея, встретятся действующий чемпион Рос-
сии и обладатель Кубка страны — красноярский «Ени-
сей» и хабаровский «СКА-Нефтяник». 

Артур Нанян

Сегодня в японской Иокога-
ме пройдет первый матч 
13-го розыгрыша клубного 

чемпионата мира. Местная «Ка-
сима Антлерс» сыграет с «Ок-
ленд Сити» (Новая Зеландия). 
Начало матча — в 13.30 по мо-
сковскому времени. 

Изначально на проведение 
клубных чемпионатов мира 2015 
и 2016 годов претендовали Япо-
ния и Индия. Фаворитами счита-

лись азиаты. В отличие от своего 
оппонента, у японцев был бога-
тый опыт организации соревно-
ваний под эгидой Международ-
ной федерации футбола (ФИФА). 
Речь идет о чемпионате мира 2002 
года, да и клубный чемпионат 
мира Страна восходящего солнца 
принимала целых семь раз. 

Что касается Индии, то ей 
ФИФА доверила проведение 
юниорского чемпионата мира-
2017. В местной федерации фут-
бола посчитали, что они вполне 

могут взять на себя и организа-
цию клубных ЧМ. Но в ноябре 
2014 года Индия отозвала заявку. 
Причина — проблемы с инфра-
структурой и финансированием. 
В апреле 2015 года на безальтер-
нативной основе Япония была 
официально названа местом про-
ведения клубных ЧМ.   

В турнире участвуют сильней-
шие клубы Европы, Азии, Афри-
ки, Северной и Южной Америки, 
Океании, а также победитель 
чемпионата страны—хозяйки со-

ревнования: «Реал» (Испания), 
«Чонбук Хенде» (Южная Амери-
ка) ,  «Мамелоди Сандаунз» 
(ЮАР), «Америка» (Мексика), 
«Атлетико Насьональ» (Колум-
бия), «Окленд Сити» и «Касима 
Антлерс». Две последние коман-
ды поборются за выход в чет-
вертьфинал. 

В самых привилегированных 
условиях оказались представите-
ли Европы и Южной Америки — 
«Реал» и «Атлетико Насьональ». 
Они начнут свой путь в турнире со 
стадии полуфинала. 17 декабря 
мадридский клуб встретится с по-
бедителем пары «Америка» — 
«Чонбук Хенде», а днем ранее 
свою встречу проведут колумбий-
цы. Финал турнира и матч за тре-
тье место состоятся 20 декабря. 

К радости японских болель-
щиков, главный тренер «Реала» 
Зинедин Зидан еще в конце ноя-
бря подчеркнул: он возьмет в 
Азию всех сильнейших, за исклю-
чением Гарета Бэйла. Валлиец по-
лучил серьезную травму в недав-
нем матче Лиги чемпионов про-
тив «Спортинга» и пропустит из-
за нее четыре месяца. Кроме того, 
под вопросом участие на клуб-
ном ЧМ еще одного игрока — Тони 
Крооса. Немецкий полузащит-
ник все еще не вернулся к трени-
ровкам после травмы ноги, полу-
ченной им в начале ноября. «Мы 
хотим выиграть этот турнир. Для 
такого клуба, как «Реал», не име-
ет значения, в каком соревнова-
нии он выступает. Кроме того, мы 
хотим завершить год в хорошем 
настроении. А для этого нам не-
обходимо побеждать в Японии», 
— отметил Зидан.

Безусловно, все внимание бу-
дет приковано к лидеру «коро-
левского клуба» Криштиану Ро-
налду. Все идет к тому, что за 
пять дней до первой встречи ма-
дридцев на клубном ЧМ порту-
галец станет обладателем «Зо-
лотого мяча». Нетрудно предпо-
ложить, в каком настроении Ро-
налду подойдет к турниру, три-
умф в котором может принести 
ему четвертый трофей в кален-
дарном году. Напомним, в соста-
ве «Реала» Криштиану выиграл 
Лигу чемпионов и Суперкубок 
УЕФА, а вместе со сборной он 
стал победителем чемпионата 
Европы. 

К слову, в сентябре прези-
дент ФИФА Джанни Инфантино 
заявил, что с 2019 года хотел бы 
расширить число участников 
клубного чемпионата мира до 
32 команд. Кроме того, Инфан-
тино предложил подумать об из-
менении сроков проведения 
турнира. «Он бы привлек боль-
ше внимания, если бы прово-
дился с 10 по 30 июня», — пове-
дал Инфантино.

Лига чемпионов «Ростов» пробился в весеннюю стадию еврокубков

Перешли 
в другую лигу  
Илья Зубко 

Р
оссийский футбол будет 
представлен в 1/16 фи-
нала Лиги Европы сразу 
тремя командами. Это 
стало известно после 

того, как «Ростов» отстоял нуле-
вую ничью с голландским ПСВ в 
последнем туре группового эта-
па Лиги чемпионов и гарантиро-
вал себе третье место в квартете. 
Вчера его примеру мог последо-
вать московский ЦСКА, чей матч 
против «Тоттенхэма» завершил-
ся уже после подписания этого 
номера «РГ» в печать. 

Уже когда стали известны ре-
зультаты жеребьевки первой в 
истории «Ростова» Лиги чемпио-
нов, иллюзий никто не испыты-
вал. Выйти из группы, в которой 
есть «Бавария» и «Атлетико», де-
бютантам столь серьезного тур-

нира нереально. А вот побороться 
за третье место с ПСВ из Эйндхо-
вена — другое дело. Первый матч 
против голландцев в Ростове-на-
Дону донской клуб завершил бое-
вой ничьей 2:2, чем эти расклады 
только подтвердил. Затем была 
памятная победа над мюнхенской 

«Баварией», которая еще больше 
облегчила ростовчанам задачу. В 
Эйндховене им было достаточно 
не проиграть, и команда целена-
правленно к этому готовилась. По 
сути, принеся ради еврокубково-
го успеха в жертву два матча чем-
пионата страны.

Риск оправдался — «Ростов» в 
Голландии показал очень качест-
венный футбол. Разумеется, ини-
циативой в этот вечер владели хо-
зяева, которых устраивала толь-
ко победа. Но «желто-синие» обо-
ронялись очень спокойно. Не 
прижимаясь к воротам, а нейтра-
лизуя соперника уже в центре 
зоны. Поэтому работы у голкипе-
ра российского клуба Сослана 
Джанаева было не так уж много, и 
с ней вратарь справился. На по-
следних минутах болельщикам 

ростовчан пришлось понервни-
чать — рефери добавил целых 
пять минут, и ПСВ сбился на от-
кровенный навал. Но и он успе-
хов хозяевам не принес — ничья 
0:0. Игроки голландского клуба 
покидали поле под недовольный 
свист трибун — для них еврокуб-
ковый сезон завершился раньше, 
чем привыкли болельщики. А вот 
ростовские футболисты не скры-
вали эмоций, бурно празднуя 
успех. Впервые команда с бере-
гов Дона пробилась на междуна-
родной арене так высоко. И воз-
обновит сезон уже в феврале, 
матчами плей-офф Лиги Европы.

— Несмотря на то что игра за-
кончилась вничью, 
для нас это по-
беда. Мы до-
бились своей 
цели и гор-
димся коман-

дой. Мы пожертво-
вали несколькими 
матчами чемпионата 
России, но все, что ни дела-
ется, — к лучшему. В сегод-
няшнем матче было достаточ-
но моментов, в том числе у на-

ших ворот, но мы выстояли. Ребя-
та заслужили, — сказал после 
матча журналистам главный 
тренер «Ростова» Иван Дани-
льянц.

Рулевой ПСВ Филлип Коку, 
разумеется, был разочарован та-
ким итогом. Но признал, что ре-
зультат матча, да и всего группо-
вого этапа, справедлив. 

— Мы играли хуже, чем в прош-
лом сезоне. Больше ошибались, не 
смогли выиграть ключевой матч. 
Поэтому закономерно, что мы по-
кидаем еврокубки уже сейчас.

Добавим, что ранее место в 
плей-офф Лиги Европы себе га-
рантировали два других россий-
ских клуба — питерский «Зенит» и 
«Краснодар», которые удачно 
провели групповой этап второго 
по значимости еврокубка. Свои 
заключительные матчи этой ста-
дии Лиги Европы наши команды 
проведут в четверг, после чего они 
также отправятся в отпуск. 

В Киеве было жарко
Самый боевой матч, причем 

речь здесь не о футболе, состоялся 
накануне в Киеве. Местное «Дина-
мо», заранее потерявшее все шан-
сы даже на третье место в своей 
группе, принимало турецкий «Бе-
шикташ». Который в случае успе-
ха мог рассчитывать пробиться в 
плей-офф. По самым примерным 
оценкам, в столицу Украины прие-
хали порядка трех тысяч фанатов 
стамбульского клуба. Итоги их ви-
зита весьма печальны.

Локальные стычки и массовые 
драки в центре города продолжа-
лись весь день. Турки отметились 
весьма вызывающей акцией — рас-
топтали флаг «Динамо» прямо на 
Майдане. Реакцию местных фана-
тов предсказать нетрудно. Са-

мая масштабная драка, в которой 
приняли участие порядка трехсот 
человек, произошла уже непо-
средственно перед игрой. Сооб-
щается о десятке болельщиков, 
получивших ножевые ранения. На 
самом стадионе тоже было неспо-
койно — фанаты активно жгли пи-
ротехнику, а также баннеры, фла-
ги и шарфы, отнятые у оппонентов 
в ходе городских сражений.

Скорее всего, эта ситуация не 
останется незамеченной в УЕФА. 
Особенно если учесть, что весной 
2018-го Киев будет принимать фи-
нал Лиги чемпионов. И события 
на матче с «Бешикташем» показа-

ли, что обеспечить безопасность 
как в городе, так и на стадионе, 
местные правоохранители спо-
собны не вполне. Если учесть, что 
фанаты «Динамо» уже давно «на 
карандаше» у УЕФА и киевский 
клуб регулярно наказывали за по-
ведение его болельщиков, в том 
числе и проявления расизма и на-
ционализма, то реакция европей-

ских фут-
б о л ь н ы х 

властей мо-
жет быть доста-

точно жесткой.
Что же касается 

собственно футбола, 
то здесь «Динамо» 
соперника попросту 
уничтожило. Киевля-
не победили 6:0, ли-
шив таким образом 
«Бешикташ» весен-
ней Лиги чемпионов 

и отправив его в Лигу 
Европы. В парал-

лельном матче 

группы В «Наполи» обыграл в 
гостях «Бенфику» и финиши-
ровал на первом месте. Порту-
гальцы вышли в плей-офф со 
второй позиции.

В остальных поединках 
дня были зафиксированы 

следующие результаты: 
ПСЖ — «Лудогорец» — 
2:2, «Базель» — «Арсе-
нал» — 1:4, «Манчестер 
Сити» — «Селтик» — 1:1, 
«Барселона» — «Борус-
сия» М — 4:0, «Бавария» 
— «Атлетико» — 1:0. В 

плей-офф Лиги чемпио-
нов, таким образом, от-

правляются «Арсенал», 
ПСЖ, «Барселона», «Ман-

честер Сити», «Атлетико» 
и «Бавария». А «Лудого-

рец» и менхенглад-
бахская «Борус-

сия» продолжат 
выступление в 
Лиге Европы.

Криштиану Роналду дважды выигрывал клубный ЧМ — в составе «Манчестер Юнайтед» (2008) и «Реала» (2014).

Акцент

 Ради еврокубков «Ростов» 
фактически пожертвовал 
двумя матчами чемпионата 

В состав сборной России на турнир в Норвегии были включе-
ны как опытные игроки, так и дебютанты.

НОВОСТИ

Исинбаева
заняла
высокий пост 
в РУСАДА
ЕЛЕНА 
ПОСОВЕТУЕТ

Иван Ильин

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ наблюда-
тельного совета Российского ан-
тидопингового агентства (РУСА-
ДА) стала двукратная олимпий-
ская чемпионка в прыжках с ше-
стом, член комиссии спортсме-
нов Международного олимпий-
ского комитета Елена Исинбае-
ва. Это решение было принято 
на первом заседании нового на-
блюдательного совета, которое 
состоялось вчера в Москве. 

— Я благодарю коллег за ока-
занное доверие. Мы все понима-
ем, что борьба с допингом сегод-
ня является одним из важней-
ших вопросов в повестке дня ми-
рового спорта. А насколько эф-
фективно будет вестись эта 
борьба в России, зависит от того, 
когда РУСАДА вернет свое соот-
ветствие. Именно в этом мы ви-
дим свою основную задачу и 
приложим для этого максимум 
усилий, — приводит слова Исин-
баевой сайт РУСАДА.

Как сообщил руководитель 
Независимой общественной ан-
тидопинговой комиссии (НОАК) 
Виталий Смирнов, кандидатуру 
Елены одобрили единогласно. 

Москва 
примет этап
Гран-при 
по шахматам
СТОЛИЧНЫЕ 
ФЕРЗИ

Кирилл Ветров

МЕЖДУНАРОДНАЯ федера-
ция шахмат (ФИДЕ) опублико-
вала вчера календарь мирового 
Гран-при на следующий год и об-
народовала суммы призовых. 

В расписании значится четы-
ре этапа. Первый из них состоит-
ся в Шардже (ОАЭ) 17—28 февра-
ля. Далее лучшие гроссмейстеры 
планеты отправятся в Москву, 
где соревнования пройдут 11—22 
мая. Третий этап примет швей-
царская Женева 5—16 июля, ну а 
завершатся соревнования в ис-
панской Пальма-де-Мальорке 
15—26 ноября. 

Важное отличие — если рань-
ше в Гран-при принимали учас-
тие 12 шахматистов, то теперь 
их общее число вырастет ровно 
вдвое. На каждом этапе за побе-
ду будут бороться по 18 грос-
смейстеров. Список участников 
ФИДЕ обещает объявить чуть 
позже. Что же касается призово-
го фонда соревнований, то он 
весьма внушителен. На каждом 
этапе будет разыгрываться по 
130 тысяч евро. Кроме того, двое 
победителей Гран-при получат 
право выступить в 2018 году на 
турнире претендентов. 

В боксе 
утвердили 
новую систему 
начисления 
очков
УДАРЫ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ

Сергей Сокольский

МЕЖДУНАРОДНАЯ боксер-
ская ассоциация утвердила но-
вые правила подсчета очков во 
время поединков.

Напомним, что прежняя си-
стема была подвергнута жесткой 
критике после боксерского тур-
нира на Олимпийских иг-
рах-2016 в Рио. В итоге все 36 су-
дей, работавших на Олимпиаде, 
были дисквалифицированы по 
подозрению в махинациях.

Теперь судьи на каждый пое-
динок будут выбираться незави-
симой электронной системой, 
подконтрольной одному челове-
ку, а не комиссии, как раньше. 

Во время боя судьи за рингом 
будут находиться по всем четы-
рем углам. Что важно, оглашение 
очков, набранных боксерами, 
будет проходить не после каждо-
го раунда, как ранее, а только по-
сле полного окончания боя. От-
метим, что если до сих пор из 
пяти отобранных на поединок 
судей учитывались лишь оценки 
трех из них, выбранные жреби-
ем, то теперь в зачет пойдут 
«карточки» всех пяти судей.
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Игроки «Ростова» (слева) добились 
в Эйндховене нужного результата.

Следите за матчами Лиги 
Европы на сайте 
rg.ru/sujet/5729

Итоговое положение команд 
Группа D

И В Н П М О
Атлетико 6 5 0 1 7-2 15
Бавария 6 4 0 2 14-6 12
Ростов 6 1 2 3 6-12 5

ПСВ 6 0 2 4 4-11 2

ЦИФРА

5
МИЛЛИОНОВ
евро получит победитель клубно-
го чемпионата мира

ФУТБОЛ В Японии стартует клубный чемпионат мира

Азия приняла мяч
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Наступил отличный момент для 
смены места работы или вступле-
ния в новую должность. Чем 
выше ваши амбиции, тем бы-
стрее вы продвинетесь вперед.

Телец 
Проявите активность, сидеть, 
сложа руки, не время. На работе 
постарайтесь забыть о личных 
проблемах, события будут разви-
ваться с огромной скоростью.

Близнецы  
Впереди много дел. День обещает 
быть суетным, но, в конце кон-
цов, результативным.

Рак 
Не стоит обращать внимание на 
появившиеся предчувствия. Вы в 
последнее время склонны все 
усложнять.

Лев 
Вы будете победителем во всех 
спорах. Главное — вести только 
честную игру.

Дева 
День богат переменами. Неожи-
данные дела потребуют серьез-
ных усилий.

Весы 
Проявленные вами излишние 
эмоции могут привести к дурным 
последствиям.

Скорпион 
Уделите внимание старым дело-
вым связям и знакомствам. По-
средничество может оказаться 
судьбоносным.

Стрелец 
Вам сегодня предстоит играть 
роль третейского судьи и разре-
шать споры коллег и родных. 

Козерог 
Успех придет, но только благода-
ря вашему кошельку и диплома-
тическим способностям.

Водолей 
У вас появятся силы для весьма 
бурной деятельности. Не пере-
кладывайте дела на других.

Рыбы 
Вам удастся превзойти своих оп-
понентов, но, возможно, это не 
будет вашей заслугой.
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ЧЕТВЕРГ

Финны передумали вступать в НАТО из-за России
Надежда Ермолаева
rg.ru/art/1338965
Число финнов, желающих, чтобы их страна вступила в 
НАТО, заметно сократилось за этот год. Слава Богу! Фин-
ны принимают верное решение. Вступить в НАТО для 
скандинавов — потерять независимость. А они молодцы, 
думают о благополучии своей страны. Все бы так мысли-
ли, проблем бы не было. Представляю, как расстроятся 
США. Они-то, бедняги, уже давно план продумывают, как 
поработить всю Европу и к России подобраться, а тут, 
бац, и может не получиться. Надеюсь, Швеция как самый 
ближайший союзник Финляндии тоже примет верное ре-
шение, и, смотря на своих друзей, не поддастся на уловки 
НАТО.
Тина Наморадзе

Доллар и евро устремились пробить дно 2016 года
Георгий Панин
rg.ru/art/1338761
Курс доллара может упасть ниже 62 рублей к середине 
декабря. Такой прогноз от «РГ» мне нравится! Хотя вы 
пишите, что все зависит от решения ФРС США по ставке. 
А в Интернете все в один голос заявляют, что американ-
ский регулятор все-таки ее поднимет. Это значит, доллар 
подорожает. Ладно, подождем 9 декабря, что там ОПЕК 
решит по заморозке нефти. Уж очень хочется в феврале 
полететь на Гоа, имея при себе побольше долларов.
Степан Веганов

Сергей Карякин: Продолжу борьбу за шахматную 
корону в 2018 году
Анна Каляева
rg.ru/art/1339004
Молодец! Спасибо за игру. За волю к победе! Ты у нас 
лучший! Потому что больше никто из наших не «претен-
довал» на покорение шахматного «Эвереста»!
Геннадий Лазарев

Сергей бился до конца и показал бойцовские качества! 
Победа — впереди!
Irena Bek

Эрдоган назвал причину вторжения турецкой 
армии в Сирию
Константин Волков 
rg.ru/art/1338198
Без согласия законного правительства Сирии и ее прези-
дента Башара Асада — это агрессия, а сам Эрдоган риску-
ет разделить участь проигравшего агрессора со всеми 
вытекающими.
Георгий Фролов

На Московской бирже произошло историческое 
событие
Георгий Панин
rg.ru/art/1338813
Умеете вы, товарищи, заинтриговать заголовком! Хотя 
все эти американские горки с индексами меня заинтри-
говали. Планирую прикупить несколько акций на деньги 
от проданной машины. Вы пишите про рекорды роста на 
фондовой бирже. А когда они падать-то начнут? А так, ко-
нечно, кругом голова идет от этой карусели с нефтью, ру-
блем и индексами. Кто-то, видимо, хорошо заработал на 
скачках этих активов. Эх, хотя бы один инсайдик полу-
чить для хорошей прибыли. А то без машины тяжело…
Владияр Губехин

Делегация РФ прибыла на траурную церемонию 
по случаю кончины Кастро
rg.ru/art/1337989
Время не щадит никого, главное почтить память лидера и 
не забывать его! В свое время Куба была для нас настоящей 
опорой.
Олег Гуров
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Москва -8...-2, снег
Санкт-Петербург 0...+1, снег
Анадырь -2...+1, снег
Архангельск -13...-7, снег
Астрахань -13...-6, перем. обл.
Благовещенск  -31...-19, ясно

Владивосток -13...-6, перем. обл.
Волгоград -17...-6, снег
Воронеж -13...-7, снег
Екатеринбург -19...-15, перем. обл.
Иркутск -29...-9, перем. обл.
Казань -18...-11, снег

Калининград 0...+7, дождь
Краснодар -8...+1, перем. обл.
Магнитогорск -21...-13, снег
Мурманск -8...-5, снег
Нижний Новгород -18...-7, снег
Новосибирск -13...-8, снег

Омск -12...-5, снег
Орел -13...-2, снег
Оренбург -22...-17, снег
Пермь -24...-21, перем. обл.
Ростов-на-Дону -13...-2, перем. обл.
Севастополь -10...+1, перем. обл.

Симферополь -11...0, перем. обл.
Сочи -4...+3, перем. обл.
Тамбов -17...-7, снег
Тюмень -13...-10, снег
Уфа -22...-16, снег
Хабаровск -24...-17, перем. обл.

Челябинск -18...-14, снег
Чита -24...-11, перем. обл.
Элиста -14...-6, перем. обл.
Южно-Сахалинск -17...-7, снег
Якутск -45...-37, снег
Ярославль -12...-2, снег

НА УЛИЦЕ

ЧЕТВЕРГ
Мороз немного спадет. 
Начнется снегопад. Ат-
мосферное давление бу-
дет пониженным — 740 
мм ртутного столба.

ПЯТНИЦА
Снегопад продолжится. 
Давление еще больше 
понизится — до 732 мм 
ртутного столба.

СУББОТА
День ожидается ясный и 
морозный. Давление на-
чнет расти и составит 738 
мм ртутного столба.

Вчерашнее землетрясение магнитудой 6,4 в Индонезии в провинции Ачех унесло жизни, по предварительным данным, почти 
сотни человек, еще несколько сотен получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, и число пострадавших может 
еще возрасти. Местные власти сообщают, что подземные толчки разрушили 105 магазинов, 125 жилых домов, 14 мечетей, окруж-
ную больницу в Пиди, сильные повреждения получила одна из школ. Индонезия в сейсмологическом смысле страна неспокойная, 
расположена вблизи границ литосферных плит, и подземные толчки, в том числе сильные, здесь далеко не редкость. Вот эта 
мечеть в городке Меуреду наверняка пережила многие из них. Но в этот раз стихия оказалась сильнее. Помощь и заступничество 
Всевышнего, о которых молились здесь верующие, не смогли уберечь ни здание, ни многих прихожан. И теперь им предстоит 
восстанавливать не только свои дома и магазины, но и строить новую мечеть — краше прежней, как в сказках.

СОБЫТИЕ 
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В нашей стране, согласно Закону 
«О защите прав потребителей», 
продавец не в праве навязывать 
покупателю дополнительные 
услуги. А выдача банковских карт 
в магазинах под видом бонусных 
(«РГ», 1-я и 5-я полосы) как раз и 
является ничем иным, как таким 
навязыванием, когда в договор 
купли-продажи включаются 
услуги или товары, которые по-
требитель не собирался приобре-

тать. Это абсолютно незаконно. И 
в данном случае продавец может 
быть привлечен к администра-
тивной ответственности. Ему гро-
зит крупный штраф.

Причем банковская карта — 
это же не просто продукт, кото-
рый человеку, может, и не нужен 
вовсе, но еще и дополнительная 
финансовая нагрузка. Ведь за ее 
обслуживание придется ежегодно 
платить. Возможно, придется так-
же платить за СМС-банкинг и что-
то еще подобное. 

В банковской среде конкурен-
ция очень выросла. Каждая фи-
нансовая организация сейчас бо-
рется за клиентов. Идет самая на-
стоящая вербовка. Методы и схе-
мы используются разные, в том 
числе и такие вот «грязные». Лю-
дям нужно быть внимательнее. 
Всегда от начала до конца прочи-
тывать документы, которые они 
подписывают. Думать о последст-
виях, а не только о какой-то сию-
минутной выгоде. Если возмож-

но, то брать документы домой и 
советоваться с грамотными юри-
стами, прежде чем ставить в них 
свою подпись. Когда речь идет о 
договоре, в первую очередь нуж-
но понять его предмет. Что имен-
но предлагается: какой товар или 
услуга. Выяснить полную стои-
мость этого товара или услуги, а 
также условия приобретения и 
использования. 

Люди зачастую подписывают 
что-то, а потом, спохватившись, 
говорят: «Ой, а мы не поняли, что 
это. Нам это не нужно!». И начи-
нается беготня по разным инстан-
циям и конторам в попытках рас-
торгнуть договор. Но это бывает 
крайне сложно или вообще невоз-
можно сделать. Поэтому еще раз 
повторю: внимательно читайте 
все, что вам предлагают подпи-
сать. Чтобы избежать в будущем 
нервотрепки, потери денег, вре-
мени и здоровья.   

Подготовила Анна Кольдина

ПРОГНОЗ На каких позициях доллар и евро начнут 2017 
год
rg.ru/art/1341068

ВИДЕО Новый российский броневик прошел испытания
rg.ru/art/1340288

ЗДОРОВЬЕ Ученые выяснили, что повышает школьную 
успеваемость
rg.ru/art/1339860

АРМИЯ Военные рассказали об особенностях 
«Катранов»
rg.ru/art/1340250

КОСМОС Где может существовать внеземная жизнь
rg.ru/art/1339879

НАУКА Как можно вернуть забытые воспоминания
rg.ru/art/1339857

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

WWW.RG.RU
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Анатолий 
Кучерена
адвокат, председатель 
Общественного совета 
при МВД России
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