
ДЕТИ ВОЗ рекомендует 
законодательно защитить 
грудное вскармливание

Не оторвать 
от груди

Ирина Невинная

ЧТОБЫ ребенок вырос здоровым, с момента рождения и 
до шести месяцев он должен питаться исключительно ма-
теринским молоком, а затем продолжать получать его на-
ряду с другой «правильной» едой до двух лет, таковы реко-
мендации ВОЗ. Однако в законах большинства стран от-
сутствуют механизмы, защищающие и стимулирующие 
грудное вскармливание. 

Сегодня в мире лишь один новорожденный из трех на-
ходится на исключительно грудном вскармливании в тече-
ние рекомендованных первых шести месяцев жизни. А уже 
со второго полугодия жизни мамино молоко получает все 
меньше детей, отмечается в докладе ВОЗ. 

Именно с неправильным питанием в первые, самые 
важные месяцы жизни эксперты ВОЗ связывают возник-
новение таких серьезных проблем, как  избыточный вес и 
ожирение, диабет, другие  хронические заболевания, при-
обретающие  масштабы эпидемии. Специалисты 
настаивают: именно грудное молоко — идеаль-
ный продукт питания для грудных детей. 

АРМИЯ Возрастет число
освобожденных 
от призыва студентов

Отслужат 
на сборах

Юрий Гаврилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО внесло в Государственную Думу за-
конопроект, который в случае его принятия расширит 
практику подготовки в гражданских институтах и уни-
верситетах России солдат, матросов, сержантов и стар-
шин запаса. Армейскую или флотскую специальность 
студенты получат без отрыва от учебы в родном вузе, и 
служить после его окончания как обычным призывни-
кам им уже не придется.

Такая практика уже некоторое время апробируется в 
институтах и университетах, где есть военная кафедра. 
Теперь же предлагается распространить данную схему 
на вузы без профильной образовательной структуры. 
Для этого в Закон «О воинской обязанности и военной 
службе» собираются внести необходимые поправки. 

В министерстве обороны, конечно, хотели бы иметь в 
строю как можно больше дипломированных солдат и 
сержантов. Однако генералы не меньше заинтересованы 
в наличии у Вооруженных сил хорошо обученного моби-
лизационного резерва. И для решения этой за-
дачи армейское командование согласно повсе-
местно внедрить  «заочную» службу студентов. 

Леонид 

Слуцкий 

ушел 

из сборной 

и ЦСКА  — 

почему 

и что 

дальше

Эрмитажу вернули 

60 полицейских. 

А кто и как охраняет 

великое искусство 

в других столичных 

и провинциальных 

музеях? 

Сергей Лавров: 
Сирийская армия 
приостановила боевые 
действия в восточном 
Алеппо
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Безопасность  Какие требования предъявят к тем, кто хочет купить 
гражданское оружие

Ружье охота

Татьяна Зыкова

П
ереселение россиян из 
аварийных домов и квар-
тир затягивается. Провер-

ка Счетной палаты показала, что 
программа выполнена региона-
ми всего на треть.

Тем временем число жителей, 
проживающих во вновь образо-
ванном аварийном жилье (при-
знанном таковым после 1 января 
2012 года), продолжает увеличи-
ваться, равно как и объемы опа-
сного жилья. Напомним, что ава-
рийное жилье — это то, которое 
специальной комиссией призна-
но негодным и опасным для про-
живания. На данный момент спи-
сок на переселение уже пополни-
ла 31 тысяча многоквартирных 

домов общей площадью 8 милли-
онов кв. м, в которых ютятся по-
чти полмиллиона (483 тысячи) 
человек. На расселение этого 
вновь образованного аварийного 
жилья, по оценке регионов, тре-
буется почти полтриллиона (око-
ло 420 миллиардов) рублей.

Эти и другие тревожные циф-
ры озвучила Счетная палата. 
Минстрой в связи с критическим 
положением разработал поправ-
ки в Жилищный кодекс и меры по 
финансовому обеспечению работ. 
Однако, по мнению Счетной пала-
ты, проблем это не решает. Непо-
нятны по конкретным регионам и 
муниципалитетам возможности 
потенциальных инвесторов, кото-
рые бы взяли на себя обязательст-
ва по сносу, реконструкции ава-

рийных строений или выплат де-
нежных компенсаций собствен-
никам квартир. Не конкретизиро-
ваны и возможные способы го-
споддержки переселенцев. Колле-
гия под председательством главы 
Счетной палаты Татьяны Голико-
вой приняла решение направить в 
палаты Федерального Собрания 
отчет по промежуточным итогам 
аналитической проверки и про-
должить мониторинг.

И обсудила также ситуацию с 
расселением аварийного жилья 
в наиболее сложных российских 
регионах. Как следует из докла-
да, с января по октябрь 2016 
года расселено только треть до-
мов (33,6 процента) от 
необходимого показа-
теля. 

Михаил Фалалеев

Р
оссияне,  желающие 
приобрести граждан-
ское оружие, — охотни-
чье гладкоствольное, 
нарезное или травмати-

ческое, — должны обладать же-
лезным, — особенно психиче-
ским, — здоровьем. Да, уже давно 
существует и действует схема 
проверки всех обладателей ору-
жия и кандидатов на продление 
разрешения или продления ли-
цензии. Но с нового года — 1 янва-
ря — условия таких проверок, 
требований и правил весьма 
ужесточатся.  Напомним, что с 
апреля функции разрешительно-
лицензионной работы, в том чи-
сле и по контролю за оборотом 
гражданского оружия, были де-

легированы из МВД в Росгвар-
дию. Видимо, произошло и уже-
сточение правил для владельцев 
оружия. 

Кстати, ужесточают условия 
не силовики, а медики. Сегодня 
«Российская газета» публикует 
приказ Минздрава России «О по-
рядке проведения медицинского 

освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний 
к владению оружием и химико-
токсикологических исследова-
ний наличия в организме челове-
ка наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метабо-
литов». По сути, это — детальное 
описание механизма освидетель-

ствования человека на право вла-
дения оружием. В результате чи-
сло медицинских исследований 
увеличено. 

При прохождении медосвиде-
тельствования обязательным ста-
нет химико-токсикологическое 
исследование на наличие в орга-
низме наркотических средств, 
психотропных веществ и их мета-
болитов — опиатов, кокаина, бар-
битуратов и прочей гадости. Ис-
следования будут проводиться в 
наркологических диспансерах и 
других государственных и муни-
ципальных учреждениях.  

И еще. Изменились требова-
ния к медицинским организаци-
ям, проводящим медосвидетель-
ствование и осмотры специали-
стов. Теперь такой осмотр дол-
жен проводиться в государствен-

ной или муниципальной меди-
цинской организации по месту 
жительства или пребывания. 

 В очередной раз правительст-
во России уточнило список забо-
леваний, при которых нельзя 
владеть гражданским оружием. 
Есть две группы заболеваний, 
при которых категорически за-
прещено обладание оружием: 
любые психические расстройст-
ва и заболевания глаза и его при-
даточного аппарата. Что касается 
пациентов окулиста, то тут все 
просто: речь идет о людях, кото-
рые практически ничего не видят 
— у кого потеря зрения 
на 70 процентов, не по-
могают линзы и очки. 

КОНТРОЛЬ Программа переселения из аварийного жилья выполнена всего на треть,
установила Счетная палата 

Ветхий «за» — «нет»

7
Аборты 
не будут выведе-
ны из системы 
обязательного 
медицинского 
страхования

7
В МВД приду-
мали, как 
не допустить 
хулиганов 
на ЧМ-2018

8
Bloomberg 
предсказал 
президентство 
Марин Ле Пен 
и выход 
Франции из ЕС

10
На Новый год 
метро и МЦК 
будут работать 
круглосуточно

СОБЫТИЕ

ДИСКУССИЯ

Чтобы приобрести что-то из этого 
стреляющего ассортимента, надо 
пройти тщательную проверку.

150 бестселлеров 
можно бесплатно 
скачать перед 
поездкой на поезде
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Акцент

 Ужесточают регистрацию ору-
жия не силовики, а медики, 
ведь его нельзя отдавать  
наркоманам и психопатам
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Австралийский доллар  47,5553
Азербайджанский манат  36,0478
Армянский драм**  13,1783
Белорусский рубль  32,0881
Болгарский лев  34,9218
Бразильский реал  18,7378

Венгерский форинт**  21,7682
Вон Республики Корея***  54,6893
Датская крона*  91,8285
Доллар США  63,3901
Евро  68,2458
Индийская рупия**  94,0436

Казахстанский тенге**  18,9063
Канадский доллар  47,9647
Киргизский сом**  91,4522
Китайский юань*  92,1421
Молдавский лей*  31,4982
Новый туркменский манат  18,1748

Норвежская крона*  75,8672
Польский злотый  15,3994
Румынский лей  15,1811
СДР  86,0324
Сингапурский доллар  44,7417
Таджикский сомони*  80,3423

Турецкая лира  18,8476
Узбекский сум***  19,9654
Украинская гривна*  24,5936
Фунт стерлингов  80,0807
Чешская крона*  25,2585
Шведская крона*  69,9307

Швейцарский франк  62,9620
Южноафриканский рэнд*  46,8515
Японская иена**  55,8405

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 09.12.16 
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Кремль Владимир Путин наградил правозащитников и провел Совет 
по правам  человека

Добро сильнее оружия
Кира Латухина

В
чера в Кремле прези-
дент вручил Госпремии 
за выдающиеся дости-
жения в области бла-
готворительной и пра-

возащитной деятельности, а за-
тем выслушал правозащитников 
на заседании Совета по правам 
человека.

Первыми лауреатами Госпре-
мии стали исполнительный ди-
ректор организации «Справед-
ливая помощь» Елизавета Глин-
ка, известная как Доктор Лиза, и 
гендиректор АНО «Детский хо-
спис», священнослужитель Алек-
сандр Ткаченко.

«Лауреаты посвящают свою 
жизнь помощи другим людям и 
никогда не ждут при этом каких-
то наград, не ищут почестей», — 
сказал Владимир Путин. И учре-
ждение премий — знак уважения 
к таким людям. Ценности гума-
низма, сострадания, милосердия 
находят все больший отклик, 
объединяют людей. Это еще одно 
свидетельство гражданской зре-
лости российского общества.

«Сегодня рождается еще одна 
традиция», — заявил президент и 
сказал несколько слов о награ-
жденных. «Елизавету Петровну 
знают пациенты больниц, люди, 
попавшие в беду, дети Донбасса, 
Сирии, — подчеркнул он и под-
держал ее позицию. — Под разно-
го рода ограничения, безусловно, 
не должны никогда попадать ни 
медикаменты, ни медицинское 
оборудование, потому что в ре-
зультате люди лишаются элемен-
тарной медицинской помощи, в 
том числе в условиях военных 
конфликтов». Важно добиться 
решения на международном 
уровне.

«Мы — правозащитники, вне 
политики. Как и те люди, которых 
мы защищаем», — сказала Глинка. 
«Война — это ад на земле, но мы 
уверены, что добро, сострадание 
и милосердие работают сильнее 
любого оружия», — заключила 
она.

Президент подписал указ о на-
граждении орденами Мужества 
раненых и погибших в Сирии во-
еннослужащих и гражданского 
персонала. Женщины-медики 
выполняли гуманитарную мис-
сию, сказал он. По госпиталю со-
знательно был нанесен удар, и го-
лос правозащитников в этой свя-
зи почти не прозвучал, констати-
ровал Путин и поблагодарил 
Глинку за то, что обратила вни-
мание на эту трагедию.

Затем президент провел засе-
дание Совета по правам челове-
ка. Работа СПЧ затрагивает раз-
ные направления общественной 
жизни и здесь не может быть ог-
раничений, считает глава госу-
дарства. Нужно и дальше подни-
мать темы, которые больше всего 
волнуют граждан. Чутко и опера-
тивно реагировать на ситуации, 
в которых они сталкиваются с не-
справедливостью, равнодушием, 
формализмом, ущемлением 
прав, призвал Путин.

«Государство и гражданское 
общество — естественные союз-
ники в достижении общих целей, 
главная из которых — благополу-
чие наших людей», — заявил пре-
зидент и также отметил взаимо-
действие СПЧ с ЦИК. Любые на-
рушения на выборах, попытки 
исказить результаты должны 
пресекаться, заявил он.

Говоря о работе по увековечи-
ванию памяти жертв политиче-
ских репрессий, Путин призвал 
помнить светлые, но и не забы-

вать трагические страницы исто-
рии. Ее уроки должны не разде-
лять, а объединять.

У правозащитников, как всег-
да, была масса идей. Первым на-
чал глава СПЧ Михаил Федотов и 
попросил исключить экологиче-
ские организации из списка 
НКО-иноагентов. Глава государ-
ства сообщил, что уже поручил 
посмотреть на этот закон еще 
раз.

Вообще, предложений по эко-
логии было много: по данным 
правозащитников, эта тема 
крайне волнует граждан. Прези-
дента призывали запретить про-
изводство пластиковых пакетов 
и ввести раздельный сбор мусора 
в Кремле. Закрытие производств 
будет иметь социально-экономи-
ческие последствия, объяснил 
Путин. Но и свалки таких паке-
тов создают экологические про-
блемы. Нужна программа дейст-
вий.

Еще Федотов призвал учре-
дить институт независимого про-
курора, назначаемого главой го-
сударства: «чтобы положить ко-
нец тем делам, в которых корпо-
ративная солидарность или бю-
рократическая сонливость ме-
шает торжеству справедливо-
сти». «Я не очень понимаю, что 
это такое, как его вписать в об-
щую правовую систему… Мы так 
можем создавать и создавать в 

каждом сегменте какие-то допол-
нительные структуры, может 
быть, и неплохо. Давайте подума-
ем. Я не говорю «нет», но надо по-
нять, что это такое», — отреагиро-
вал Путин.

Попросил Федотов и наделить 
СПЧ статусом общественного 
контролера. «Ни один совет при 
президенте контрольной фун-
кции не имеет... Все они носят 
консультативный характер, хотя 
я ничего против этого не имею», 
— заметил глава государства.

Еще Путин поручил оценить 
возможности упрощения полу-
чения гражданства для ряда кате-
горий. Сказав, что в идее «соби-
рания собственного народа» он 
полностью на стороне выступав-
шего, глава государства напом-
нил про социальные последст-
вия. Впрочем, поручения прора-
ботать этот вопрос будут.

На заседании член СПЧ Люд-
мила Алексеева задала вопрос, 
почему Общественная палата, 
которая не является правозащит-
ной организацией, утверждает 
членов ОНК для их правозащит-
ной работы. Она обратилась к 
президенту с просьбой дать ука-
зание секретарю Общественной 
палаты Александру Бречалову 
встретиться по этому поводу с 
первым замглавы администра-
ции президента Сергеем Кириен-
ко, с омбудсменом Татьяной Мо-

скальковой и Михаилом Федото-
вым.

«Очень прошу вас, Владимир 
Владимирович, поспособство-
вать решению этой очень болез-
ненной для нас проблемы», — ска-
зала Алексеева.

Президент пообещал, что та-
кая встреча будет организована. 
«Я с вами согласен по всем этим 
вопросам. Я не могу членам Об-
щественной палаты давать указа-
ния, но попрошу их. И здесь не 
будет никаких проблем, прове-
дем эту встречу. Коллеги между 
собой обсудят, и, думаю, что ре-
шат вопрос, связанный с члена-
ми комиссий по проверке этих 
учреждений мест лишения сво-
боды», — сказал Путин.

Много говорили о противо-
действии экстремизму. Прези-
дент предостерег от перегибов 
при возбуждении таких уголов-
ных дел. «Социальные сети все 
чаще и чаще используются для 
экстремистской деятельности, и 
у государства возникает естест-
венное законное желание этому 
противостоять», — сказал он. «Но 
под эту сурдинку нельзя подво-
дить все что ни попадя», — доба-
вил Путин.

Президент одобрил идею сде-
лать более публичной работу в 
судах и заявил, что государство 
должно реагировать на наруше-
ния прав заключенных. «Нам там 
никакие бунты не нужны, дело 
даже не в бунтах, нам нужно пра-
ва человека там соблюдать. Как 
бы там ни было, люди оступи-
лись, находятся в местах лише-
ния свободы, но это наши гра-
ждане, и их права должны быть 
обеспечены. Здесь нужен непред-
взятый взгляд на то, что происхо-
дит в этой системе. Если что-то 
происходит за рамками закона, 
то реакция государства должна 
быть обеспечена», — пояснил он.

Допустил глава государства и 
поправки в систему распределе-
ния грантов для НКО. Кроме того, 
он заявил, что власти не допустят 

засилья в стране иностранных 
политических некоммерческих 
организаций. Впрочем, право-
применительную практику зако-
на об НКО-иноагентах действи-
тельно нужно проверить. «В не-
которых странах СНГ полное за-
силье, там даже доморощенные 
общественные организации сло-
ва сказать не могут. Мы не можем 
такого допустить у себя в России 
и никогда не допустим», — поя-
снил Путин и передал детали раз-
говора с иностранным коллегой, 
который говорил о российском 
влиянии на политические про-
цессы за рубежом. «А я ему гово-
рю: «А вы что делаете? Вы посто-
янно вмешиваетесь в нашу поли-
тическую жизнь». А он мне гово-
рит: «Это не мы, это обществен-
ные неправительственные орга-
низации». Я говорю: «Да? А вы же 
им платите и инструкции пиши-
те». А он мне говорит: «Какие ин-
струкции?» А я говорю: «Да я же 
их читаю». «Правда, я их читаю, 
потому что мои бывшие коллеги 
мне их приносят иногда — в под-
линниках», — сообщил он.

Президент также объяснил, 
что нужно сделать, чтобы не ока-
заться в списке НКО-иноагентов: 
«Деньги пускай не получают из-
за границы... Самый простой спо-
соб».

Страшную тему подняла от-
ветственный секретарь СПЧ Яна 

Лантратова — издевательства над 
детьми в интернатах и местах за-
ключения. «Маленький мальчик 
хотел кушать и украл банан, в ка-
честве наказания преподаватель 
посадила его в железную клетку, 
потом в мешок и вынесла на ночь 
в лес. Ребенка вернули в интернат, 
мальчишку переодели в женскую 
одежду и избивали всем интерна-
том. А после другим детям в каче-
стве наказания обжигали руки 
железными утюжками, наливали 
горячий суп в руки друг друга и 
заставляли есть», — приводила 
она леденящие кровь подробно-
сти. Рассказала правозащитница 
и об особой криминальной суб-
культуре «АУЕ» — арестантский 
уклад един. Детей и подростков 
заставляют сбрасываться на «об-
щак» для зоны. А если те не могут, 
становятся «опущенными». Ребя-
та из интернатов учатся вместе с 
другими детьми, и криминальная 
субкультура попадает в обычные 
школы. «Давайте ваши предложе-
ния, программу. Проработаем, и 
обязательно будем помогать вам, 
и вместе с вами работать», — отре-
агировал Путин на просьбу со-
здать межведомственную рабо-
чую группу.

Акцент

 Государство и гражданское 
общество — естественные 
союзники в достижении 
общих целей, главная 
из которых — благополучие 
наших людей

Поздравления от главы государст-
ва принимает Елизавета Петровна 
Глинка, которая больше известна 
в стране и за ее пределами как 
Доктор Лиза.

ДОКУМЕНТ Подготовлен 
финансовый отчет 
по итогам выборов

ЦИК посчитал 
затраты

Сергей Владимиров

ЦЕНТРИЗБИРКОМ России подготовил отчет о расхо-
довании средств федерального бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов депутатов Государст-
венной Думы седьмого созыва, и сведениях о поступле-
нии средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств.

Расходы, оплаченные ЦИК России, избиркомами в 
субъектах РФ и федеральными органами исполнительной 
власти, составили 10 350 490,5 тыс. рублей. Эти деньги 
пошли на оплату труда, изготовление печатной продук-
ции, на связь, транспорт, приобретение канцтоваров и 
оборудования, на командировочные расходы. При этом 
расходы ЦИК составили 73 129,3 тыс. рублей, избиратель-
ных комиссий в субъектах РФ — 10 197 229,7 тыс. рублей, 
федеральных органов исполнительной власти — 80 131,5 
тыс. рублей.

В избирательные фонды политических партий и их ре-
гиональных отделений всего в установленном порядке по-
ступило 5 042 117 697,85 рубля. Из этой суммы собствен-
ные средства партий и кандидатов составили 3 248 871 
065,01 рубля, добровольные пожертвования граждан — 178 
601 015,98 рубля, добровольные пожертвования юридиче-
ских лиц — 1 614 645 616,86 рубля. Израсходовано из изби-
рательных фондов партий было 4 912 892 293,04 рубля.

В избирательных фондах кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным округам, было аккумулировано 3 690,3 
млн рублей, поступивших в установленном порядке. Соб-
ственные средства кандидатов составили 1 037,8 млн ру-
блей, средства политических партий, выдвинувших канди-
датов по одномандатным округам, — 1 100,5 млн рублей, 
пожертвования граждан — 264,5 млн рублей, пожертвова-
ния юридических лиц — 1 286,9 млн рублей. Из избиратель-
ных фондов кандидатов было израсходовано 3 651,6 млн 
рублей. Примечательно, что итоговые финансовые отчеты 
о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов не представили 114 кандидатов.

Подготовленный отчет ЦИК представил палатам Феде-
рального Собрания Российской Федерации.
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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. 

ПРЕЗИДЕНТ Глава государства провел наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив

От цифр к делу
Кира Латухина

В
чера в Кремле прошло засе-
дание наблюдательного со-
вета Агентства стратегиче-

ских инициатив. Речь шла об 
улучшении инвестклимата в ре-
гионах, программе цифровой 
экономики, поддержке волон-
терства и даже квантовой теле-
портации.

«Принципиально важно в 
следующем году выйти на кон-
кретные, ощутимые результа-
ты», — заявил президент. «Пре-
жде всего в тех областях, кото-
рые мы с вами обсуждали: име-
ется в виду деловой климат в ре-
гионах, развитие профессио-
нального образования и, конеч-
но, поддержка инициатив в со-
циальной сфере», — перечислил 
он.

Глава государства напомнил о 
поставленной в Послании Феде-
ральному Собранию задаче — 
снять барьеры, которые мешают 

развитию волонтерского движе-
ния, определить формат взаимо-
действия волонтеров, НКО с го-
сударством. «Нужно, безуслов-
но, помочь тем, кто стремится 
заниматься проектами в соци-
альной сфере, продвигать важ-
ные инициативы по защите 
окружающей среды, тем более 
что следующий год у нас объяв-
лен Годом экологии», — заметил 
Владимир Путин.

«В рамках Национальной тех-
нологической инициативы вы 
уже начали заниматься развити-
ем так называемых сквозных 
технологий, которые уже в крат-
косрочном периоде будут опре-
делять облик всех сфер жизни. 
Это, в том числе, робототехника, 
новые источники энергии и так 
далее», — отметил глава государ-
ства. «В Послании также было 
сказано о запуске программы 
развития цифровой экономики. 
И я,  безусловно, просил бы 
Агентство организовать на сво-

ей площадке взаимодействие 
российских компаний, научных, 
образовательных и инжинирин-
говых организаций и центров», 
— сказал он.

«У нас появляется все больше 
молодых специалистов и высо-
коквалифицированных рабо-
чих, способных решать задачи 
нового технологического уров-
ня. Это наглядно продемонстри-
ровали ребята, победившие на 
европейском чемпионате по 
профессиональному мастерству 
в Швеции», — похвалил прези-
дент. По его мнению, такие чем-

пионаты «задают ориентир для 
развития национальной систе-
мы образования на основе луч-
ших мировых практик, помога-
ют настраивать образователь-
ные программы и профессио-
нальные стандарты под запро-
сы текущего дня, экономики». 
Глава государства попросил 
правительство обеспечить без-
условное выполнение всех по-
ручений по развитию движения 
WorldSkills в России, включая 
организацию чемпионата мира 
по рабочим профессиям в Каза-
ни в 2019 году.

Президент уделил внимание 
и вопросу улучшения инвест-
климата. «В каждом регионе 
предпринимателю должны ока-
зываться всесторонние услуги, 
помощь и поддержка. При этом 
сроки подключения к инфра-
структуре, выдачи различных 
документов, другие необходи-
мые для бизнеса сервисы следу-
ет привести в соответствие с 
требованиями федерального за-
кона», — подчеркнул он.

Сто тысяч человек участвуют 
в разных проектах агентства, 
рассказал гендиректор АСИ Ан-
дрей Никитин. Его коллеги под-
робно остановились на различ-
ных инициативах. К примеру, 
директор направления «Моло-
дые профессионалы» Дмитрий 
Песков уделил внимание про-
грамме глобального образова-
ния: государство оплачивает об-
учение молодых людей в извест-
ных мировых вузах. «Были опа-
сения, что они останутся на За-

паде», — не скрывал он. Но песси-
мистичные ожидания не сбы-
лись. Участники возвращаются 
и остаются в регионах. В России 
они должны проработать мини-
мум три года, потом теоретиче-
ски могут уехать, уточнил ди-
ректор направления в ответ на 
вопрос «РГ». «Но им предлагают 
карьерный лифт», — добавил он. 
На Западе такого не получить.

Песков также посетовал, что 
СМИ выдернули из контекста 
информацию о развитии кванто-
вой телепортации, в результате 
чего слово «квантовая» выпало, 
а новость стала одной из самых 
популярных. «Телеграф» бри-
танский написал, что команда 
Путина сделает за 2 триллиона 
долларов телепорт к 2035 году, и 
эта угроза национальной без-
опасности всех стран Запада», — 
привел он пример. «Не надо было 
их разочаровывать. Надо было 
так эту версию и поддерживать», 
— рассмеялся глава государства.

МНЕНИЕ

Александр Ткаченко,
Протоиерей, основатель первого в России детского хосписа:

— Не скрою, мне было приятно получить столь высокую награду из рук президен-

та. Если нельзя вылечить болезнь, это не повод ничего не делать. Благодаря мно-

голетней работе коллектива врачей, педагогов, специалистов разных профилей 

было сформировано новое направление в медицине: детская паллиативная по-

мощь. Высокие стандарты качества услуг и медицинской помощи, разработан-

ные в Санкт-Петербургском детском хосписе, стали основой для нормативных 

документов министерства здравоохранения. С их помощью сейчас создаются 

службы и строятся стационары по всей стране. К нам приезжают учиться и пе-

ренимать опыт не только со всей России, но и из европейских государств. По-

мощь больным — одно из самых возвышенных призваний. Именно в этом я вижу 

единство церковного служения и врачебного делания. 

Акцент

 В каждом регионе предприни-
мателю должна оказываться 
всесторонняя поддержка
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ДУМА

Депутаты 
меняют 
график работы

ЗАКОНЫ 
В ОТПУСК 
НЕ УХОДЯТ 

Татьяна Замахина

В ГОСДУМЕ продолжаются ре-
формы, которые стартовали с на-
чалом работы нового созыва. Се-
годня депутаты могут ввести но-
вый распорядок работы — сокра-
тить летние каникулы, чтобы 
можно было ударно поработать 
в конце весенней сессии. Кроме 
того, нормой стало продление 
пленарных заседаний. По по-
следнему поводу в Госдуме уже 
случился настоящий бунт — «пе-
регруженные» депутаты пожа-
ловались на переработку, на что 
получили предложение сдать 
мандат или терпеть.

Напомним, что в самом нача-
ле Дума нового созыва уже меня-
ла график работы — депутатам 
ввели три рабочих (пленарных) 
недели в месяц вместо прежних 
двух. Одну неделю оставили для 
поездок по регионам. Правда, и 
количество «пленарок» в неделю 
сократилось с трех до двух.

Новым веянием стало сокра-
щение летних каникул. Комитет 
по регламенту внес проект по-
становления, который предло-
жил рассмотреть на сегодняш-
нем заседании. Когда он будет 
принят (а в этом никто в Госдуме 
не сомневается), депутатам при-
дется заседать почти весь июль, в 
то время как раньше сессия за-
крывалась в начале месяца или 
во вторую неделю. В отпуск мож-
но будет уйти только в августе — 
после региональной недели. Зато 
добавили дней к «майским кани-
кулам» — депутаты смогут отдох-
нуть до 15 мая. Сенаторам, оче-
видно, тоже придется отказаться 
от длинного летнего отпуска.

Источник в руководстве Гос-
думы ранее пояснил необходи-
мость корректировки графика 
тем, что «политик не может два 
месяца отсутствовать в полити-
ке», и называл это «политиче-
ской смертью». Еще одна при-
чина — дикая спешка, в которой 
депутаты принимали важные 
инициативы под конец весен-
ней сессии, а это сказывалось 
на качестве.

Чтобы улучшить качество 
рассмотрения законопроектов, в 
Госдуме начали продлять и пле-
нарные заседания по средам. 
Дело в том, что новый депутат-
ский корпус столкнулся с необ-
ходимостью рассмотреть огром-
ное количество инициатив. 
Прошлый созыв оставил в на-
следство порядка 2300 нерас-
смотренных поправок, плюс по-
сыпались новые. В нижней пала-
те пытаются ввести фильтр для 
непроходных законов, однако 
пока заседания приходится про-
длевать.

Стоит учитывать и тот факт, 
что депутатам запретили дове-
рять голосовать за себя колле-
гам, за прогулы пленарок был 
введен штраф в одну шестую 
зарплаты.

«Перегрузку» не выдержали 
депутаты-женщины — «под зана-
вес» продленного на два часа за-
седания в среду представитель-
ницы КПРФ Вера Ганзя и Тамара 
Плетнева возмутились, что при 
таком графике можно потерять 
здоровье и «не успеть покормить 
мужа». Вице-спикер Сергей Не-
веров (ЕР) посоветовал жалоб-
щицам: «Если кому-то трудно и 
тяжело, ну слушайте, есть же 
нормальное решение — сдайте 
мандат и идите там, где легко». 
Это предложение было встрече-
но аплодисментами. А спикер 
Госдумы Вячеслав Володин при-
звал прислушаться к «трудого-
лику» Неверову, так как «он 16 
лет в шахте проработал, ему есть 
с чем сравнивать».

Первый вице-спикер Госдумы 
Иван Мельников (КПРФ), ком-
ментируя это негодование, пре-
дупредил, что придется терпеть 
— пленарные заседания по сре-
дам будут продлеваться, чтобы в 
пятницу можно было разойтись 
в 18.00. К отповеди коллегам из 
Думы присоединилась и член 
Совфеда экс-депутат Елена Ми-
зулина, которая напомнила, что 
у народных избранников ненор-
мированный график, и посовето-
вала «быть выносливыми».

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов признался, что рад был бы 
разгрузке графика, но знает, что 
суровые времена требуют такой 
работы.

Правительство Права дольщиков обеспечит специальный фонд

Все для дома
Владимир Кузьмин

П
р е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев 
поручил министер-
ству строительства и 
ЖКХ учредить Фонд 

защиты прав граждан — участни-
ков долевого строительства.

Глава правительства подписал 
постановление, призванное в бу-
дущем решить проблемы потен-
циальных дольщиков при строи-
тельстве многоквартирных до-
мов. Для этого минстрой сформи-
рует отдельный фонд, который 
будет функционировать на пра-
вах некоммерческой организа-
ции. «Начиная с 1 января следую-
щего года застройщики будут в 
обязательном порядке делать от-
числения в этот фонд, — заявил 
премьер на заседании правитель-
ства. — Он будет выделять средст-
ва на достройку незавершенного 
жилья. Либо, если это по каким-
то причинам нецелесообразно, 
выплачивать людям возмещение 
в случае банкротства застройщи-
ка, который выплачивал взносы в 
этот фонд».

Строительные организации 
должны будут осуществлять обя-
зательные отчисления в компен-
сационный фонд с 1 января 2017 
года в отношении многоквартир-
ных домов и иных объектов не-
движимости, если государствен-
ная регистрация договора уча-
стия в долевом строительстве та-
ких объектов с первым участни-
ком долевого строительства осу-
ществляется после 1 января 2017 
года. Денежные средства, посту-
пившие в фонд, правительство 
обязало хранить на отдельном 
счете в банке, обладающем гене-
ральной лицензией ЦБ, а также 
имеющем собственные средства в 
размере не менее 25 млрд рублей 
и кредитный рейтинг не более чем 
на 3 ступени ниже суверенного 
кредитного рейтинга страны.

Аналогичные критерии уста-
новлены для кредитных органи-
заций, во вклады которых фонд 
имеет право инвестировать со-
бранные средства. При этом до-
говор по такому депозиту должен 
включать условие возврата 
средств и начисленных процен-
тов в случае, если банк перестает 
удовлетворять установленным 
требованиям. Кроме того, фонду 
разрешили приобретать государ-
ственные ценные бумаги России, 
включая облигации федерально-
го займа, и  отдельные ипотечные 
ценные бумаги.

Выплата возмещений дольщи-
кам осуществляется, если в отно-
шении дома застройщиком упла-
чивались обязательные отчисле-
ния в фонд, застройщик признан 
арбитражным судом банкротом 
и по нему открыто конкурсное 
производство и по истечении ше-
сти месяцев со дня признания за-
стройщика банкротом отсутст-
вует определение арбитражного 
суда о передаче прав застройщи-
ка на объект незавершенного 
строительства другой компании. 
Выплата гражданам предусмо-
трена в размере цены договора 
участия в долевом строительстве 
и осуществляется из средств 

фонда в течение 10 рабочих дней 
со дня представления граждани-
ном пакета документов.

Также глава кабмина сообщил 
подчиненным, что подписал пе-
речень указаний министерствам 
и ведомствам для исполнения по-
ручений, данных президентом 
правительству по итогам Посла-
ния Федеральному Собранию.

— Предстоит принять реше-
ния, которые должны позволить 
возобновить рост экономики, 
оптимизировать механизмы 
контроля за предприниматель-
ской сферой, — напомнил Дмит-
рий Медведев. — Также необходи-
мо повысить устойчивость бюд-

жетов всех уровней к колебани-
ям цен на нефть и другим внеш-
ним и внутренним шокам. Обо-
ронная промышленность должна 
нарастить долю продукции гра-
жданского и двойного назначе-
ния. Есть важнейшие задачи в со-
циальной сфере. Сроки исполне-
ния поручений разные, тем не 
менее они являются сжатыми.

В частности, до 9 марта следу-
ющего года группа министерств 
при участии экспертного сооб-
щества и деловых организаций 
должна представить план дейст-
вий правительства на 2017—2025 
годы, в котором предусмотреть 
меры, обеспечивающие достиже-
ние не позднее 2019—2020 годов 
темпов роста экономики, превы-
шающих темпы роста мировой. 
До 11 мая на стол премьеру дол-
жен лечь проект доклада прези-
денту. 

До 9 ноября от минфина и ми-
нэкономразвития ожидают пред-
ложения по ключевым параме-
трам налоговой системы на 2019 
год и на последующие годы. Ме-
сяцем позже те же министерства 
должны доложить, как они видят 
дальнейшее повышение устойчи-
вости бюджетной системы стра-

ны в целях исполнения государ-
ственных обязательств при изме-
нении внешних конъюнктурных 
факторов, в том числе при изме-
нении мировых цен на нефть.

Уже в мае минфин и минэко-
номразвития представят сообра-
жения по оптимизации налого-
вых льгот и других преференций, 
предоставляемых субъектам хо-
зяйственной деятельности, в том 
числе исходя из оценки востре-
бованности этих льгот и префе-
ренций и их экономического эф-
фекта. А до 24 апреля им поруче-
но обеспечить внесение в законо-
дательство изменений, предус-
матривающих продление до 2023 
года применения пониженных 
тарифов страховых взносов, 
установленных на 2016 год для 
организаций, работающих в сфе-
ре информационных технологий. 
Кроме того, совместно с миню-
стом и минтруда они должны вне-
сти в законодательство измене-
ния, предусматривающие опре-
деление правового статуса само-
занятых граждан.

Фонд, по словам премьера, будет 
финансировать достройку незавер-
шенного жилья либо выплачивать 
людям возмещение.

Акцент

 Строительные организации 
должны будут осуществлять 
обязательные отчисления 
в компенсационный фонд 
с 1 января 2017 года

Все колонки автора
rg.ru/sujet/181

ПРИВЫЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ кризис стал привычной реально-
стью и заставил к себе притерпеться. Об этом говорят 
данные пятой волны мониторинга социальных настрое-
ний, проведенного Институтом социологии РАН. Тре-
вожность, озабоченность, скепсис — эти вечные спутни-
ки нестабильности отступили на уровень осени 2014 
года, дав некоторый простор оптимистическим ожида-
ниям и  надеждам на благотворные перемены. Людей, от-
мечающих улучшение ситуации, сейчас стало больше — 
их 30 процентов (в марте 2016 года было 19). А число 
скептиков уменьшилось, хотя их все-таки 51 процент. 
Менее мрачным стал видеться и завтрашний день: 8 про-
центов граждан говорят, что их материальное положение 
улучшилось, а 24 процента ожидают улучшения в буду-
щем году.  

Состояние общественной атмосферы сейчас тоже 
оценивается более позитивно. С марта 2015 года по март 
2016-го усиление напряжения отмечали 61 — 64 процен-
та населения, в октябре эта доля снизилась до 52 процен-
тов. Изменилось и соотношение предпочтений в выборе 
между стабильностью и переменами. Более 60 процен-
тов населения  по-прежнему за стабильность, но число 

желающих перемен 
возросло до 39 про-
центов. Все предыду-
щие годы, начиная с 
конца 90-х, доля тре-
бующих стабильно-
сти постоянно ро-
сла, а количество 
сторонников пере-
мен неуклонно со-
кращалось. Но если 
прежде большинст-
во не хотело пере-
мен, потому что 
было удовлетворено 

жизнью и политикой Путина, то теперь не хотят,  потому 
что боятся, как бы не стало хуже. 

Преисполнена оптимизма и власть. «Мы уверены, что 
самое тяжелое в российской экономике позади, — заявил 
на российско-сингапурском бизнес-форуме первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов. — Доходы населения не рас-
тут так, как нам бы хотелось. Но мы отмечаем, что по не-
которым группам населения реальные доходы все-таки 
хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось. 
Надеемся, что в будущем году это уже будет тенденцией 
для всех групп населения. И потребительский спрос дол-
жен в будущем году ожить». 

Что в России сейчас экономический кризис, призна-
ет большинство населения (среди бедных — более 80 
процентов, среди богатых — 70). А еще недавно половина 
российских граждан считала, что кризис не начался.  О 
причинах кризиса разные слои населения говорят по-
разному. Треть респондентов «Левада-центра», среди 
которых самые молодые и самые богатые, считают, что 
это следствие спада в мировой экономике и падения цен 
на нефть. Около четверти опрошенных (среднеобеспе-
ченные граждане), напротив, полагают, что кризис выз-
ван внутренними причинами: непомерные военные рас-
ходы, неэффективное управление, плохая работа го-
скорпораций и т.п. И 40 процентов россиян, представля-
ющих беднейшие слои населения, обвиняют в кризисе 
чиновников.

Как долго может продолжаться кризис? Четверть на-
селения считает, что он будет очень продолжительным, 
с многолетними последствиями, четверть — что он про-
тянется год-полтора, четверть — что  кризис продлится 
не менее двух лет. Большинство же (две трети) считают, 
что «самые тяжелые времена уже позади» или что «мы 
переживаем их сейчас». Только треть опрошенных пола-
гают, что «главные испытания еще впереди». Ухудшения 
личного материального положения из-за кризиса боль-
шинство населения не ждет. Более 40 процентов россиян 
уверены, что будут жить так же, как сейчас; 27 процен-
тов надеются, что будут жить лучше; 18 процентов ожи-
дают, что их жизнь значительно или несколько ухудшит-
ся. Вера российского большинства в светлый, несмотря 
ни на какие кризисы, завтрашний день имеет свою при-
роду. Это вера людей, которым в общем-то нечего те-
рять. Согласно опросам 72 процента граждан не имеют 
сбережений. 

Примечательно и другое: экономический кризис пока 
не конвертируется в политическую нестабильность. Что 
протестные выступления вероятны, полагают  27 про-
центов опрошенных, но большинство (77 процентов) 
участвовать в них не собираются. Кто-то (37 процентов) 
считает такие выступления бесполезными, кому-то (28 
процентов) не хочется столкновений с полицией, кто-то 
(26 процентов)  бо-
ится  вызвать недо-
вольство работода-
теля. Изменилось и 
отношение к улич-
ным акциям. «Недо-
пустимыми», «веду-
щими к дестабилиза-
ции» называют  их 
30 процентов ре-
спондентов (в янва-
ре 2012 года было 
22). Сократилось чи-
сло и тех, кто счита-
ет митинги  «прояв-
лением демократии и нормальным способом решения 
проблем». В 2012 году сторонников такого подхода было 
36 процентов, сейчас — 23. Социологи отмечают, что бо-
лее всего россияне не одобряют политические протесты.

Большинство граждан уповают на то, что «правитель-
ство людей не бросит». Более половины респондентов 
(53 процента) считают, что личное вмешательство пер-
вых лиц государства самый эффективный способ управ-
ления кризисными процессами. По оценке 21 процента 
опрошенных Путин — «энергичный и эффективный госу-
дарственный деятель, который берет на себя личную от-
ветственность за решение самых сложных проблем». 
Еще 13 процентов респондентов отмечают, что глава го-
сударства «заботится о проблемах простых людей и при 
любом осложнении стремится оказать им быструю и эф-
фективную помощь».  

Как всегда, вся надежда на власть. И, конечно, на чудо, 
сотворить которое в массовом представлении способна 
только она же, власть, которую надо поддерживать, сто-
ронясь протестных акций. Главная же причина почти по-
всеместной гражданской пассивности состоит в том, что 
кризис стал привычной реальностью и значительную 
часть населения, если верить опросам, пока всерьез не 
затронул.

Ухудшения личного 
материального 
положения 
из-за кризиса боль-
шинство населения 
не ждет

Как показывают 
опросы, большинст-
во граждан уповают 
на то, что «прави-
тельство людей 
не бросит» 

В отпуск можно 
будет уйти только 
в августе — после 
региональной 
 недели

Если

Д
М

И
Т

Р
И

Й
 А

С
Т

А
Х

О
В

 /
 Т

А
С

С

Валерий Выжутович
Политический обозреватель

ВЛАСТЬ Владимир Путин назвал удачным время для продажи акций «Роснефти» 

Сделка года пополнит казну
Кира Латухина

Н
а встрече в Кремле прези-
дент Владимир Путин по-
здравил главу «Роснефти» 

Игоря Сечина с завершением 
сделки по приватизации крупного 
пакета ведущей отечественной не-
фтегазовой компании —19,5 про-
цента.

«Сделка совершена на восхо-
дящем тренде стоимости нефти, 
соответственно, это отражается 
на стоимости самой компании, — 
заметил Владимир Путин. — В 
этом смысле время очень удач-
ное, да и общий объем сделки 
значительный — 10,5 млрд евро 
вместе с компанией «Башнефть», 
которую вы приобрели совсем 
недавно, — это 17,5 млрд долла-
ров».

«Даже в первой части — это 
крупнейшая приватизационная 
сделка, крупнейшая продажа и 
приобретение в нефтегазовом 
секторе в мире за уходящий 2016 
год», — оценил президент.

Глава государства рассчиты-
вает, что приход новых инвесто-

ров (консорциум катарского су-
веренного фонда и крупнейшей 
международной трейдерской 
компании Glencore) в органы 
управления будет улучшать кор-
поративные процедуры, про-
зрачность компании, приведет к 
росту капитализации. «При этом 
контрольный пакет самой компа-
нии остается в руках Российско-
го государства — 50 с лишним 
процентов», — подчеркнул он.

«В целом это очень хороший 
результат», — оценил Путин. «И 
конечно, возникает вопрос, когда 
деньги поступят в бюджет» – до-
бавил он.

Коммерческие переговоры 
были проведены более чем с 30 
компаниями, фондами, профес-
сиональными инвесторами, фи-
нансовыми институтами стран 
Европы, Америки, Ближнего Вос-
тока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, рассказал Сечин. «До-
кладываю вам о завершении этих 
переговоров, а также о заверше-
нии рассмотрений сделанных 
предложений, подписанной ком-
плексной приватизационной 

сделки с учетом «Башнефти»... 
Это более 1 трлн рублей, которые 
поступят в бюджет, в том числе за 
19,5 процента «Роснефти» — 10,5 
млрд евро», — отметил он.

Участники консорциума име-
ют равные доли — по 50 процен-
тов. Цена продажи — максималь-
но возможная с минимальным 
дисконтом, который предложен 
инвесторам в пять процентов от 
текущих котировок на бирже от 6 
декабря. Это стратегическая 
сделка. Она предусматривает, в 
частности, заключение долгос-
рочного поставочного контракта 
с Glencore, согласование пози-
ций на рынках в результате этой 
работы, создание специального 
предприятия по добыче вместе с 
этим консорциумом как на тер-
ритории России, так и по между-
народным проектам.

«Всего от приватизации 49 
процентов «Роснефти» общий 
объем сделок, целой серии сде-
лок, которые проведены, — это 
30, почти 34 млрд долларов, что 
практически в четыре раза выше 
всех приватизаций в нефтегазо-

вом секторе РФ», — привел цифры 
докладчик.

«По нашим расчетам, несмо-
тря на продажи, стоимость паке-
та, который принадлежит госу-
дарству, вырастет примерно на 
80 млрд рублей», — сообщил Се-
чин и поблагодарил президента и 
правительство за поддержку.

«На финансовый рынок сей-
час поступит значительный объ-
ем иностранной валюты, а день-
ги должны поступить в бюджет в 
рублевом эквиваленте, в рублях, 
— отметил Путин. — Поэтому нуж-
но разработать такую схему, ко-
торая бы негативно не повлияла 
на рынок, не вызвала бы каких-то 
скачков на валютном рынке. Мы 
с вами знаем, что у компании 
«Роснефтегаз», которая в конеч-
ном итоге и должна перечислять 
деньги в бюджет, есть значитель-
ные ресурсы в рублях. Во-пер-
вых, нужно использовать эти 
средства, во-вторых, разрабо-
тать вместе с министерством фи-
нансов и Центральным банком 
поэтапные движения в сторону 
конвертации... И прошу вас все 

эти вопросы согласовать с прави-
тельством, руководством прави-
тельства, минфином и Централь-
ным банком».

«Мы находимся в контакте с 
Центробанком и министерством 
финансов. Обязательно доложим 
председателю правительства и 
разработаем такую совместную 
схему, которая гарантирует ми-
нимальное воздействие на ры-
нок», — заверил Сечин.

Президент также предложил 
пригласить новых участников и 
акционеров «Роснефти» в Рос-
сию. «Мы их примем на высоком 
правительственном уровне», — 
сказал он.

Сделка по продаже пакета ак-
ций «Роснефти» — коммерческая, 
никакой политики в ней нет. Она 
показала привлекательность 
российских активов для инвесто-
ров как внутри страны, так и за 
рубежом, пояснил вчера журна-
листам пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков. Пре-
зидент не участвовал в перегово-
рах по сделке, но доклады, конеч-
но, получал. 

Сообщение о приватизации части госпакета «Роснефти» 

дошло до рынка после закрытия основной торговой сес-

сии Московской биржи, поэтому российский рынок акций 

отреагировал ростом на это событие только вчера утром. 

Индекс ММВБ достиг нового исторического максимума — 

2207 пунктов, в лидерах роста были обыкновенные акции 

«Роснефти» (в моменте одна стоила 380,95 рубля). Капита-

лизация компании достигла максимума за всю историю — 

более четырех триллионов рублей.

Самой дорогой публичной компанией страны она стала 11 

апреля этого года (3,468 триллиона), обогнав «Газпром» 

(3,45 триллиона), однако после этого один раз на несколько 

часов 28 ноября концерн уступил пальму первенства 

Сбербанку(на тот момент 3,557 триллиона). При нынешнем 

уровне капитализации отрыв от ближайших «соперников» 

составлял почти 400 миллиардов рублей.

The Wall Street Journal написала со ссылкой на своих эк-

спертов, что приватизационная сделка показывает: поку-

пателей много, а России не нужно продавать активы поде-

шевле Китаю или Индии. Financial Times также констатиро-

вала, что сделка удалась: «Предполагалось, что западные 

компании откажутся от участия в покупке акций россий-

ского производителя нефти из-за санкций, хотя они этого и 

не запрещают». «Наиболее позитивный факт — движение 

России в сторону разрушения санкционного и изоляцион-

ного режимов», — поддержали аналитики Bloomberg.

Относительно хороша новость и для рубля: сегодня офици-

альный курс доллара составляет 63,39, и его дальнейшие 

колебания могут минимизироваться, так как сделка по при-

ватизации «срежет» ожидания по традиционному ослабле-

нию рубля к концу года. Но это будет возможно в случае, 

если при совершении сделки по конвертации валюты за-

действуют в том числе средства «Роснефтегаза».

Поступления в федеральный бюджет от продажи госакти-

вов по итогам этого года составят 1,1 триллиона рублей, из 

которых 703,5 миллиарда обеспечит приватизация 19,5 

процента «Роснефти», уточнил вчера министр финансов 

Антон Силуанов. Он заверил, что давления на курс рубля 

из-за конвертации валюты по сделке не будет, а сами сред-

ства перечислят в казну в период с 15 по 20 декабря.

Подготовила Александра Воздвиженская

РЕАКЦИЯ
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ПРОЕКТ Собственников жилья предложили освободить от некоторых платежей

Лишнего не спросят
Ирина Жандарова

Р
оссияне могут получить 
сразу несколько льгот при 
оплате жилищно-комму-

нальных услуг. В Госдуму внесе-
ны законопроекты, авторы кото-
рых предлагают не брать плату за 
подключение газа с владельцев 
дач и загородных домов, а прибо-
ры учета в квартирах устанавли-
вать за счет ресурсоснабжающих 
организаций.

«Законопроекты направлены 
на освобождение граждан от нео-
боснованных трат, связанных с 
жилищем», — считает Павел Ив-
ченков, эксперт центра «Обще-
ственная Дума». 

Одним из проектов предлагает-
ся вернуть должникам взносов за 
капремонт льготы по коммуналке. 
Сегодня неплательщиков лишают 
льгот сплошь и рядом, в регионах 
это стало стандартной практикой, 
говорится в пояснительной запи-
ске к документу. Эксперты «Рос-
сийской газеты»  обращают вни-
мание, что лишение льгот за долги 
вполне законно, но в некоторых 
случаях оно ухудшает положение 

наиболее незащищенных людей, к 
примеру, ветеранов и инвалидов, 
которым предоставляются льго-
ты. «Это существенно сказывает-
ся на семейном бюджете льготных 
категорий граждан, которые по 
определению должны быть защи-
щены государством», — отмечает 
Павел Ивченков.

Долги же эксперты объясня-
ют неосведомленностью людей о 
новой системе сбора средств на 
капремонт, и как следствие, не-
желание участвовать ней. «Нор-
мы законодательства о фонде ка-
питального ремонта введены не-
давно и постоянно подвергаются 
корректировке, в результате этот 

механизм до сих пор непонятен 
многим гражданам», — поясняет 
Павел Ивченков.

Другим законопроектом пред-
лагается освободить граждан от 
расходов по установке домовых 
счетчиков. Сегодня собственни-
ки обязаны за свой счет приобре-
сти и установить приборы учета 
коммунальных ресурсов, также 
владельцы помещений несут все 
расходы по их содержанию. 
Исключение составляет оплом-
бирование приборов учета, кото-
рое проводится бесплатно. 

«Стоимость двух индивиду-
альных приборов учета расхода 
воды (горячей и холодной) с уста-

новкой составляет 3000—5000 
рублей», — отмечается в поясни-
тельной записке.

Законопроектом предлагает-
ся переложить обязанность по 
установке приборов учета на ор-
ганизации, которые снабжают 
дома водой, газом, тепловой и 
электрической энергией.

Сэкономить от введения та-
кой нормы смогут не только 
люди, но и бюджеты регионов, из 
которых выделяются деньги на 
установку счетчиков отдельным 
категориям граждан.

Также депутаты выступили за 
отмену платы за подключение 
частных домов к газу. Авторы про-
екта закона отметили, что ранее 
принятые изменения не помогли 
навести в этой сфере порядок. 
Даже после внесения изменений, 
которые сократили срок подклю-
чения к сетям, ждать своей очере-
ди владельцам домов приходится 
1—1,5 года. Плата за эту услугу в 
целом ряде регионов до сих пор 
осталась завышенной. «Размер 
платы за подключение частных 
домов к газораспределительным 
сетям  устанавливается местны-

ми органами власти и достигает 
порой неподъемных для жителей 
дачных и загородных поселков 
сумм», — говорит Павел Ивченков.

В Московской области стои-
мость подключения составляет 
от 400 000 до 700 000 рублей. В 
Ленинградской области за под-
ключение платят в среднем 300 
000 рублей, столько же в Твер-
ской и Новгородской областях. В 
Нижегородской области стои-
мость колеблется от 150 000 до 
200 000 рублей.

Подключать к газу дачные и 
садовые дома, а также частные 
дома в сельских населенных пун-
ктах к газу предлагается за счет 
газораспределительных органи-
заций. Освободить от платежей 
предлагается владельцев дач и 
отдельно стоящих домов, пред-
назначенных для проживания од-
ной семьи дома и не более трех 
этажей в высоту.

Акцент

 Практика лишения льгот 
по коммунальным платежам 
за долги только выглядит 
справедливой

Разработаны новые 
требования к жилью 
экономкласса — 
подробнее на сайте
rg.ru/art/1333339

ПАРЛАМЕНТ Валентина 
Матвиенко призвала 
к реальной борьбе 
с коррупцией

Уйти от ошибок

Виталий Петров

ВЧЕРА на заседании президиума Совета законодателей 
председатели Совета Федерации и Государственной 
Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин по тра-
диции говорили о наиболее острых проблемах, затраги-
вающих как исполнительную, так и законодательную 
власть.

Спикер верхней палаты, в частности, выразила недо-
вольство работой министерств и ведомств, «саботиру-
ющих», по ее словам, в преддверии Года экологии сво-
евременное принятие подзаконных актов, необходи-
мых для реализации закона об отходах. «И я готова, 
если коллеги меня поддержат, инициировать обраще-
ние в правительство России о привлечении виновных 
лиц к ответственности», — заявила она.

Примечательно, 
что концептуальные 
изменения в закон 
об отходах были 
внесены еще два 
года назад. Для их 
эффективного пра-
воприменения тре-
буются качествен-
ные подзаконные 
акты, подготовка 
которых ведется, по 
оценке Совфеда, не-
оправданно долго. 
Сроки неоднократ-
но переносились, а 
под конец года поя-
вилась информация 
о том, что переход-
ный период по это-
му закону продлева-
ется до 1 января 2019 года. Между тем в России ежегод-
но образуется до 5 миллиардов тонн отходов, что явля-
ется, по мнению Матвиенко, «экологической миной» 
замедленного действия. «Она оборачивается и серьез-
ными экономическими потерями, и криминалом, и в 
первую очередь угрожает здоровью граждан», — под-
черкнула спикер. И хотя Совфед неоднократно подни-
мал проблему реализации закона об отходах в рамках и 
ежегодных совещаний со статс-секретарями, и «прави-
тельственных часов», воз с отходами, как образно вы-
разилась глава верхней палаты, и ныне там. Именно по-
этому она снова призвала правительство уделить этому 
вопросу самое пристальное внимание.

Следующее предложение Матвиенко касалось зако-
нодательного введения строгого запрета на участие в 
госзакупках иностранных и офшорных компаний. «Не 
хватало еще, чтобы наши федеральные бюджетные день-
ги уходили в прибыль в офшоры неизвестно кому — ино-
странным компаниям и так далее», — сказала она. В связи 
с этим председатель верхней палаты обратилась к ФАС, 
прокуратуре и остальным профильным министерствам 
и ведомствам с просьбой «жестко прописать» такие 
предложения, чтобы затем внести их в Госдуму. По мне-
нию Матвиенко, не должно быть никакой возможности 
для ухода бюджетных средств в офшоры через систему 
госзакупок. «Хочешь работать в России, участвовать в 
госзакупках, получать бюджетные и иные подряды — за-
регистрируйся здесь, а не действуй через какие-то схе-
мы», — подчеркнула она. 

Затем Матвиенко перешла к разговору о претензиях 
к федеральному закону, устанавливающему такие по-
нятия, как «конфликт интересов» и «личная заинтере-
сованность» применительно к осуществлению депу-
татских полномочий. «Значительная часть претензий к 
закону связана с тем, что он не учитывает специфику 
парламентской работы», — полагает спикер. Депутаты 
действительно принимают правовые акты, направлен-
ные на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан, территорий, отраслей экономики, принима-
ют решения о распределении бюджетных средств. Но 
при этом формально по закону в данных действиях 
можно предполагать признаки личной заинтересован-
ности. В связи с этим глава Совфеда призвала к реаль-
ной, а не показной борьбе с коррупцией. «Затевая лю-
бые новшества в этой сфере, надо концентрировать 
внимание на действительно коррупционно опасных 
направлениях, а не устраивать парадный салют по во-
робьям», — заявила она.

Вячеслав Володин в свою очередь говорил о потенциа-
ле взаимодействия Госдумы с законодательными собра-
ниями регионов. «Вы лучше чувствуете повестку, знаете 
вопросы, которые по-разному решаются в одних терри-
ториях и в других, — обратился председатель нижней па-
латы к региональным депутатам. — Поэтому, конечно, 
эти коммуникации помогут нам не только уйти от оши-
бок, но и повысить качество принимаемых решений и 
представительских функций». В этой связи в Госдуме де-
лают все, чтобы выстроить соответствующую работу на 
системной основе, в рамках Совета законодателей. «В 
следующем году мы планируем подготовить насыщен-
ную повестку для вас, чтобы это была улица с двусторон-
ним движением, с парламентами регионов», — заявил 
спикер Госдумы. Володин добавил, что есть ряд задач, ко-
торые имеют отношение как к федеральному уровню 
власти, так и к региональному законодателю. «Это во-
просы повышения эффективности представительских 
функций, качества законотворческой работы и эффек-
тивности контрольных функций законодательной ветви 
власти. Поэтому эти вопросы мы планируем в рамках ра-
боты Госдумы делать не просто приоритетными, а осно-
вополагающими, чтобы вся работа строилась именно ис-
ходя из выстраивания эффективных коммуникаций с из-
бирателями», — пояснил спикер.

Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин говорили об 
острых проблемах, затрагивающих как исполнительную, 
так и законодательную власть.

Дипломатия Лавров и Керри пытались спасти план по Алеппо 
«на полях» СМИД ОБСЕ

Гудок в тумане

Екатерина Забродина, Гамбург

В 
четверг свободный 
ганзейский город Гам-
бург превратился в 
о с а ж д е н н у ю  к р е -
пость:  перекрытые 

центральные улицы, более 13 
тысяч стражей порядка и спец-
назовцев, полицейские вертоле-
ты и катера на Эльбе. Прохожие 
фотографировали кортежи де-
легаций, прибывающих на засе-
дание Совета министров ино-
странных дел стран — участниц 
ОБСЕ. Под занавес года дипло-
маты из Европы, Центральной 
Азии и Северной Америки со-
брались в Германии, чтобы об-
судить самые острые проблемы 
на площадке крупнейшей регио-
нальной организации в сфере 
безопасности. А Сергей Лавров 
и Джон Керри «на полях» фору-
ма пытались использовать по-
следний исторический шанс, 
чтобы спасти многомесячные 
усилия по сирийскому урегули-
рованию. Гостей из почти 60 
стран на правах хозяина радуш-
но встречал глава немецкого 
внешнеполитического ведомст-
ва Франк-Вальтер Штайнмайер, 
которого называют «без пяти 
минут президентом» ФРГ. Ожи-
дается, что в следующем году он 
покинет свой пост — как и госсе-
кретарь США Джон Керри, для 
которого нынешний визит в Гер-
манию стал «прощальным». В 
Гамбурге любитель сувениров 
Керри не изменил своей при-
вычке и заглянул на местную яр-
марку, где купил четыре малень-
кие и две большие деревянные 
плошки, вызвав переполох сре-
ди торговцев.

Едва борт российского мини-
стра приземлился в Гамбурге, 
Лавров первым делом отправил-
ся на встречу с американским 
коллегой. В этом году они поби-
ли все рекорды по частоте лич-
ных контактов. Вот и теперь де-
легации РФ и США больше часа 
общались за закрытыми дверя-
ми. В первый день работы СМИД 
ОБСЕ дипломаты также нашли 
время, чтобы провести корот-
кий разговор тет-а-тет. Не се-
крет, что главной темой их пере-
говоров была Сирия. 

Накануне на Смоленской 
площади объявили: госдеп вне-
запно отозвал план по переми-
рию в восточном Алеппо, кото-
рый Керри 2 декабря передал 
Лаврову в Риме. Он предполагал 
согласование конкретных сро-
ков и маршрутов вывода боеви-
ков из города, после которого 
должен вступить в силу режим 
прекращения огня. С россий-
ской стороны инициативу вос-
приняли позитивно. При этом, 
как выяснила «РГ», демарш Ва-
шингтона оказался сюрпризом 
для самого Керри. «Во время 
встречи в Гамбурге стороны об-
суждали, почему происходит 
так, что одни сотрудники госде-
па уже не первый раз дезавуиру-

ют усилия других сотрудников 
госдепа, — рассказал источник, 
близкий к переговорам. — Оказа-
лось, что Джон Керри был не в 
курсе заявлений, которые дела-
ли представители американско-
го дипведомства и постпред 
США при ООН, и с удивлением 
ознакомился с протоколами». 
Растерянность Керри ощуща-
лась и в его скупых комментари-
ях журналистам: «Мы работаем 
над сложным вопросом. Нужно 
дождаться реакции. Но я над-
еюсь».

В ходе пленарной сессии 
ОБСЕ выступления ораторов 
прерывал «гамбургский мор-
ской гудок» — специальный сиг-
нал кораблям, блуждающим в 
тумане. Дискуссии на форуме 
походили именно на «блужда-
ния в тумане»: найти общий 
язык участникам фактически не 
удалось, хотя говорили вроде бы 
об одном: о недопустимости но-
вых разделительных линий в Ев-
ропе, об отсутствии мер дове-
рия, которые нужно срочно вос-
станавливать. При этом почти 
все представители западных 
стран традиционно начинали 
свои выступления со слов о 
«российской агрессии в отноше-
нии Украины». «Для начала мы 

считаем важным прекратить во-
инственную риторику. Если вы 
хотите пригласить партнера к 
диалогу, то не следует начинать 
приглашение с обвинений в его 
адрес и требований вести разго-
вор исключительно на ваших 
ультимативных условиях», — от-
метил Сергей Лавров, предло-
жив партнерам провести объек-
тивный сравнительный анализ 
военных потенциалов в Европе. 
«Надо вместе разложить карту 
континента и посмотреть, что, 
где и у кого расположено. Увере-
ны, что результаты такого обзо-
ра убедительно развенчают миф 
о «российской угрозе» и нагляд-
но продемонстрируют, откуда 
действительно исходят риски». 
Лавров также напомнил, что обе 
стороны конфликта на юго-вос-
токе Украины — Киев и Донбасс 
— обязаны выполнять Минские 
соглашения и вести прямые пе-

реговоры, которым нет альтер-
нативы.

Слова главы МИД России об 
анализе военных рисков во мно-
гом созвучны инициативе Штай-
нмайера, который под занавес 
немецкого председательства в 
ОБСЕ предложил коллегам воз-
обновить диалог с Россией по во-
просам контроля над обычными 
вооружениями. При этом в Мо-
скве отмечают: вряд ли такая ди-
скуссия возможна, пока остают-
ся в силе решения июльского 
саммита НАТО, который утвер-
дил расширение военной инфра-
структуры альянса вблизи рос-
сийских границ.

В Гамбурге Сергей Лавров принял 
участие в СМИД ОБСЕ и обсудил 
сирийское урегулирование.
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Сергей Лавров рассказал журналистам об итогах встреч с госсекре-
тарем США в Гамбурге. «У меня было два контакта с Джоном Керри, 
а также телефонный разговор (шеф американской дипломатии в 
четверг вечером покинул Гамбург. — Прим. «РГ») — нам нужно было 
обсудить еще некоторые детали. Достигнута договоренность о 
встрече в субботу в Женеве военных экспертов и дипломатов, чтобы 
завершить работу, которая спорадически продолжалась», — сообщил 
министр. Речь идет о плане по выводу боевиков из восточного Алеппо, 
согласовании конкретных маршрутов и сроков. «Постучу по дереву, 
чтобы на этот раз ничего не сорвалось», — добавил Лавров. Он также 
сообщил, что сирийская армия приостановила боевые действия в вос-
точном Алеппо для вывода из города колонны мирных жителей. 
«Сегодня активные боевые действия сирийской армии в восточном 
Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и 
крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных 
жителей, — рассказал министр. Колонна около 8 тысяч человек. 
Это колоссальная операция».

ПРАВО Съезд
судей 
выступил 
за идею 
создания
отдельных
апелляционных
судов

ГЛАВНЫЕ 
ПО ЖАЛОБАМ

Владислав Куликов

ВЧЕРА Всероссийский съезд су-
дей принял постановление, пред-
лагающее помимо прочего вне-
сти в Госдуму законопроект о со-
здании отдельных кассационных 
и апелляционных судов.

Предполагается, что появят-
ся новые судебные округа, кото-
рые не будут совпадать с адми-
нистративным делением. Про-
ще говоря, новый апелляцион-
ный суд не будет привязан к 
конкретному региону. Так что 
решение, вынесенное, скажем, в 
Кирове, можно будет обжало-
вать в Нижнем Новгороде. Или 
там, где будет располагаться 
апелляционный суд данного су-
дебного округа.

Как обещают в Верховном 
суде России, дополнительных 
средств на подобную реформу не 
потребуется.

— Реализация такой концеп-
ции судоустройства возможна за 
счет имеющейся у судов матери-
альной базы, и перераспределе-
ния штатной численности судов, 
— пояснил председатель Верхов-
ного суда России Вячеслав Лебе-
дев.

Каждое дело будет проходить 
несколько инстанций в разных 
судах. А суды будут расположе-
ны в разных регионах. Все выне-
сенные решения будут доско-
нально проверяться.

Сегодня дело, как правило, 
рассматривается в судах одного 
региона, там проходит почти все 
инстанции и лишь в конце может 
дойти до Верховного суда. Ко-
нечно, суды никак не зависят от 
местного руководства, они пол-
ностью независимы. Но все-таки 
свежий взгляд судей из другого 
региона не помешает. Для того и 
нужны отдельные суды, не при-
вязанные к одному конкретному 
региону.

Как уточнил вчера генераль-
ный директор Судебного депар-
тамента при Верховном суде Рос-
сии Александр Гусев, планирует-
ся, что для размещения новых 
судов будут использоваться зда-
ния, освободившиеся при перее-
зде уже существующих судов на 
новые места.

Всего, по его словам, плани-
руется создать 5 апелляционных 
и 9 кассационных судов округов. 
Конкретные места еще не опре-
делены.

— Мы рассматриваем канди-
датуры около 35 регионов, — ска-
зал Александр Гусев.

По предварительным расче-
там, апелляционным судам 
округов потребуются порядка 
170 судей, а для обеспечения ка-
драми девяти кассационных су-
дов округов — 790 судей.

Также съезд судей поручил 
Судебному департаменту раз-
работать проект федерального 
закона о создании ведомствен-
ной судебной охраны для охра-
ны зданий судов, органов судей-
ского сообщества и учреждений 
Судебного департамента.

Кроме того, Судебный депар-
тамент вместе с Российским го-
сударственным университетом 
правосудия должны разработать 
проект федерального закона о 
нормах служебной нагрузки су-
дей и работников аппаратов су-
дов.

В своем постановлении съезд 
судей попросил правительство 
страны принять меры к сущест-
венному повышению оплаты 
труда судей, работников аппа-
ратов судов и системы Судебно-
го департамента при Верховном 
суде Российской Федерации.

Вячеслав Лебедев рассказал, 
что число осужденных к лишению 
свободы заметно сократилось.
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КОНТРОЛЬ С коррупцией в системе госзакупок будут бороться даже роботы

В торгах тайны нет
Сергей Куликов

В 
любой системе, где усло-
вия работы прозрачны и 
понятны всем участни-

кам, коррупция либо мини-
мальна, либо вообще отсутству-
ет. В этом мнении сходятся как 
власти, так и представители 
отечественного бизнеса, гото-
вые поставлять свои товары и 
услуги государству.

О том, как именно повысить 
эту прозрачность в сфере госу-
дарственных закупок, говори-
лось на IV Международной кон-
ференции по противодействию 
коррупции. 

«Методы защиты и способы 
борьбы с коррупцией в этой си-
стеме необходимо совершенст-
вовать постоянно, здесь нет ка-
ких-либо временных рамок», — 
заявил глава Главного контроль-
ного управления Москвы Евге-
ний Данчиков. 

В свою очередь опытом такой 
борьбы в своей стране поделил-

ся руководитель департамента 
Агентства Республики Казахс-
тан по делам госслужбы и проти-
водействию коррупции по Аста-
не Тлеген Каскин. «Сейчас у нас 
сделан упор не на преодоление 
последствий коррупции, а на ее 
предотвращение, — отметил он. — 
В этой связи в Казахстане была 
введена норма, по которой все 
заявки участников вскрываются 
сразу после оглашения результа-
тов торгов». В итоге как победи-
телям, так и проигравшим ста-
новится известно, как и насколь-
ко точно были составлены доку-
менты.

Впрочем, российским участ-
никам тоже было что предъявить 
своим коллегам. Например, в 
столице России уже действует 
информационная система Мос-
робот, созданная для персональ-
ного оповещения предпринима-
телей о том, какие закупки пла-
нирует сделать городское руко-
водство. Подписку на нее офор-
мили уже более 60 тысяч пред-
принимателей, которые ежеме-
сячно получают 3 миллиона уве-
домлений о торгах и возможно-
стях для бизнеса. 

К тому же, как заявил пред-
ставитель «Опоры России» и 

глава совета директоров компа-
нии Seldon Константин Михай-
ленко, наша страна в плане про-
зрачности закупок находится в 
числе мировых лидеров. «Евро-
союз только к 2018 году будет 
рекомендовать переход к элек-
тронным торгам, тогда как в Рос-
сии на них уже сейчас ежегодно 
проходят сделки более чем на 
500 миллиардов рублей», — от-
метил он.

По мнению опрошенных «РГ» 
экспертов, в прошлом году поте-
ри в системе госзакупок, когда 
товары покупались по завышен-
ной цене, составили около 200 
миллиардов рублей. «Может 
быть, это не самые объективные 
подсчеты, но пока полной про-
зрачности в данной сфере нам до-
стичь не удалось», — считает пер-
вый вице-президент «Российско-
го клуба финансовых директо-
ров» Тамара Касьянова. 

По ее мнению, увеличение 
прозрачности механизма заку-
пок и борьба с коррупцией — это 

основные и очевидные меры, ко-
торые давно принимаются во 
внимание, в том числе и со сторо-
ны руководства страны. Однако, 
судя по всему, этого пока недо-
статочно. «Необходимо больше 
внимания уделять результату ра-
боты, то есть госприемка должна 
работать тщательнее, — считает 
эксперт. — Во-вторых, нужно ре-
шать проблему отсутствия кон-
куренции на торгах: скромное 
число участников в крупном аук-
ционе должно автоматически 
привлекать внимание ФАС». К 
тому же антимонопольная служ-
ба должна работать тщательнее и 
выявлять все случаи, когда 
участники «выкидываются» из 
аукциона по сговору по формаль-
ным причинам для устранения 
конкурента. 

КОНКУРЕНЦИЯ

Москва снова 
возглавила 
рейтинг 
прозрачности 
закупок

ТОРГ У МЕСТА

Александр Мелешенко, 
Юлия Кривошапко

МОСКВА заняла первое место в 
Национальном рейтинге про-
зрачности закупок по итогам 
2016 года. Лидирующую пози-
цию в этом исследовании  сто-
лица удерживает неизменно с 
2012 года.

Напомним, Национальный 
рейтинг составляется ежегодно 
на основании анализа россий-
ского рынка государственных и 
корпоративных закупок. Участ-
ников рейтинга оценивают по-
чти по 50 показателям, в резуль-
тате чего каждый набирает опре-
деленное число баллов. Сущест-
вует несколько номинаций — для 
госзаказчиков федерального, ре-
гионального и муниципального 
уровней, а также коммерческих 
заказчиков. 

По итогам этого года в тройку 
лидеров вместе с Москвой вошли 
также Республика Татарстан и 
Тамбовская область. «Москва, 
как государственный заказчик с 
высоким уровнем подготовки, 
выступает примером закупоч-
ной зрелости. Обладая нарабо-
танной методологической базой 
и опытом, город все  больше уде-
ляет внимания,  скажем так, 
шлифовке, отработке и апроба-
ции практик, инновационных 
для многих регионов», — расска-
зал председатель оргкомитета 
рейтинга Виктор Симоненко.

Объем городских закупок 
Москвы в прошлом году соста-
вил 548,5 миллиарда рублей. 
В процессе экспертизы и ходе са-
мих  торгов  город сэкономил  
каждый третий рубль или 30,8 
процента от общего объема. 
В среднем на один лот в мегапо-
лисе претендовали четыре  
участника, что свидетельствует 
о высокой конкуренции в городе. 

Среди московских новаций в 
сфере закупок — проверка на по-
лиграфе тех, кто входит в кон-
курсные комиссии или по долгу 
службы имеет дело с системой 
закупок. В прошлом году такую 
проверку прошли почти 1,8 ты-
сячи чиновников. У шести про-
центов из них обнаружили так 
называемые факторы риска. Это 
не значит, что проваливших тест 
госслужащих тут же уволили, но 
результаты проверки легли на 
стол их руководству и скорее 
всего в будущем им в составе та-
ких комиссий не бывать. 

Несмотря на то, что в рейтин-
ге каждый год определяются как 
передовики, так и аутсайдеры, в 
целом ситуация с прозрачно-
стью госзакупок за последние 
годы мало изменилась, конста-
тирует член экспертного совета 
при правительстве РФ, ведущий 
эксперт РАНХиГС при президен-
те, руководитель Центра эффек-
тивных закупок «Тендеры.ру» 
Кирилл Кузнецов. В этом году в 
России должен был быть создан 
очень важный инструмент обес-
печения прозрачности закупок — 
электронный каталог товаров, 
работ и услуг, напоминает эк-
сперт. Если бы он появился, за-
казчики больше не имели бы воз-
можности умышленно или по 
ошибке прятать закупки, описы-
вая ее какими-то другими слова-
ми. К примеру, не «бензин», а 
«жидкость для автомобиля». 
Они должны были бы выбирать 
конкретную позицию в каталоге. 
Но год прошел, а каталог, за со-
здание которого отвечало минэ-
кономразвития, пока так и не по-
явился.

«Когда он все-таки будет со-
здан, это будет большой про-
рыв», — полагает Кузнецов. При 
этом напоминает, что создание 
электронного каталога предус-
мотрено только 44 ФЗ о Феде-
ральной контрактной системе, 
который регулирует закупки 
госведомств. Госкорпорации 
«подчиняются» 223-му закону. 
В нем вообще нет упоминания о 
каталоге, хотя в этом секторе 
прозрачность так же необходи-
ма, как в сфере госзаказа. «Еди-
ный каталог и для госведомств, 
и для госкорпораций было бы со-
здать довольно сложно, учиты-
вая специфику закупок, но эта 
задача решаема. Однако пока 
она никем не ставилась», — резю-
мирует Кузнецов.

С 1 января 2017 года 
в системе госзаказа 
должен был зарабо-
тать электронный 
каталог, но пока 
он не создан

Читайте также: 
Генпрокуратура попросила 
граждан рассказать 
о коррупции
rg.ru/art/1339088

Акцент

 Система Мосробот ежемесячно 
рассылает 3 миллиона 
уведомлений о новых торгах

Ветхий «за» — «нет»

Это менее миллиона 
квадратных метров. 
Общий остаток аварий-

ного жилья, подлежащий рассе-
лению до 1 сентября 2017 года, 
составляет более 5 миллионов 
квадратных метров. 

При этом реального улучше-
ния ситуации не происходит, 
констатируют в Счетной палате. 
В 10 регионах (Амурская, Ива-
новская, Саратовская, Тверская, 
Тульская области, республики 
Дагестан, Карелия, Коми, Тыва, 
Забайкальский край) переселе-
ние (по данным на 1 октября 
2016 года) не начато. Наиболее 
критическая ситуация в Дагеста-
не, Карелии, Амурской, Саратов-
ской областях.

Отдельная тема — финансиро-
вание. При том, что на расселе-
ние людей выделена внушитель-
ная сумма в 72,3 миллиарда ру-
блей, дело не движется из-за от-

сутствия подкрепленных обяза-
тельствами региональных вла-
стей контрактов для завершения 
программ переселения. Часть так 
называемых временно свобод-

ных средств (36,4 миллиарда ру-
блей) Фонд ЖКХ вынужденно 
держит на счетах в банках. Если 
бы деньги своевременно исполь-
зовали, новоселье сейчас уже 
справляли бы не менее 250 тысяч 
семей.

16 регионов не обеспечили в 
полном объеме подписание кон-
трактов. В Амурской области и 
Республике Тыва заключение 
контрактов не было начато по 
данным на 1 октября. 

Контракты на 2017 год в пол-
ном объеме не заключены в 58 
регионах, а в 9 регионах (Амур-
ская, Астраханская, Иванов-
ская, Липецкая, Псковская, Са-
марская, Саратовская области, 
республики Татарстан и Тыва) к 
этой работе еще не приступали. 
«Дополнительная финансовая 
помощь в виде субсидий через 
Фонд ЖКХ в размере 5,2 милли-
арда рублей предусмотрена 
только для Республики Каре-
лия,  Забайка льского  края, 
Амурской и Саратовской обла-
стей», — предупредили в Счет-
ной палате.

И напомнили, что в августе 
2016 года правительство приня-
ло решение об адресной финан-
совой помощи 15 регионам на 
6,5 миллиарда рублей, а четы-
рем самым проблемным регио-
нам досталось еще — 4,6 милли-
арда рублей.

На 15 ноября 2016 года день-
ги на общую сумму в 1,4 милли-
арда рублей или 21,5 процента в 
бюджеты республик Карелия и 
Тыва, Саратовской, Рязанской и 
Тульской областей не перечи-
слены,  обращает внимание 
Счетная палата.

Жить в таком доме сложно, 
но можно, а когда он станет 
аварийным, решит спецкомиссия.

Акцент

 250 тысяч семей не справили 
новоселье, потому что 
регионы вовремя 
не использовали 
выделенные деньги
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ВАЖНО

Чем отличается 
аварийный дом 
от ветхого

Аварийное жилье — это жилье, в кото-

ром основные несущие конструкции 

находятся в таком состоянии, что мо-

гут разрушиться. 

То есть такой дом создает угрозу жиз-

ни, здоровью и имуществу  жильцов.

Тогда межведомственная комиссия 

принимает решение о переселении 

людей в новые дома.

Ветхое жилье отличается меньшим 

износом конструкций. То есть поня-

тие «ветхое жилье» предшествует по-

нятию «аварийное». Для каждого 

дома, выполненного из конкретного 

материала, такой износ может иметь 

разные значения. Для деревянного 

дома он должен составлять 65 про-

центов, а для дома из камня — 70 про-

центов. 

Основные  несущие конструкции со-

храняют прочность, достаточную для 

обеспечения устойчивости такого 

здания.

Жить в таком доме можно, так как он 

не представляет опасности для жиз-

ни. Поэтому переселение людей, про-

живающих в ветхом жилье, происхо-

дит очень редко. Обычно они пересе-

ляются только тогда, когда дом пред-

полагается сносить для строительст-

ва другого значимого объекта.

Читайте также: 
Что необходимо знать 
собственнику об оценке 
его имущества
rg.ru/art/1321970

Минстрой России ввел в отстающих регионах режим «руч-

ного управления». 

Как рассказали «Российской газете» в министерстве, ве-

домство держит на контроле регионы, по которым сущест-

вует риск несвоевременного завершения программ рассе-

ления аварийного жилья, и прилагает все усилия к заверше-

нию программы в срок.

Что касается режима «ручного управления», то составлены 

детализированные по каждому помещению сетевые гра-

фики расселения, закреплены ответственные руководите-

ли Фонда ЖКХ, с участием которых в регионах действуют 

рабочие группы по оптимизации способов выполнения 

программы.

За время, прошедшее с момента проверки Счетной пала-

той, то есть на 1 декабря 2016 года расселено 428,86 тыся-

чи человек из 6,72 миллиона кв. м, что составляет 60,3 про-

цента общего объема расселения 2014—2017 годов. Что ка-

сается ситуации в проблемных регионах, то на 1 декабря их 

осталось 8, в частности, республики Карелия и Коми ис-

полнили свои обязательства.

Изменения порядка перечисления средств Фонда ЖКХ, 

принятые в сентябре 2016 года, активизировали процесс 

контрактования и направления средств Фонда ЖКХ в реги-

оны. За 2 месяца — октябрь и ноябрь — из Фонда ЖКХ в реги-

оны перечислено 18,3 миллиарда рублей.

Совместно с минфином найдены финансовые источники 

на реализацию программ, в том числе за счет дотаций и 

бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Недостаточность средств на 2016 год, в общем размере 

5,2 миллиарда рублей, на 1 декабря сократилась на 2,83 

миллиарда.

Для оказания финансовой помощи регионам, которые 

сами не смогут привлечь деньги, в проекте федерального 

бюджета на 2017 год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей.

Изменилась ситуация и по заключению контрактов — под 

обязательствами на строительство (приобретение) чи-

слится более 600 тысяч кв. м жилья. В целом, по России 

«контрактный показатель» на 2016 год выполнен. Не при-

ступили к заключению контрактов в счет 2016 года толь-

ко два региона (Республика Тыва и Амурская область). 

В счет показателя 2017 года — проблемными остаются 

пять регионов.

КОММЕНТАРИЙ

Что ответил минстрой ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ В поисковой 
базе «РГ» — именные 
данные еще о 10 733 
неврученных орденах

Их Слава 
не померкла

Александр Емельяненков

СЕГОДНЯ, в День Героев Отечества, на интернет-порта-
ле «Российской газеты» в проекте «Звезды Победы» стали 
доступны имена еще 10 733 фронтовиков, у которых оста-
лись не врученными с войны ордена Славы III степени.

Что означает эта информация и кого касается? Пом-
ножим без малого одиннадцать тысяч судеб на число 
родных и близких, прибавим семьи детей, внуков-прав-
нуков и станет понятно: у огромного числа россиян и 
жителей зарубежья появился шанс найти среди героев 
кого-то своего.  Орденом Славы в войну награждали сол-
дат и сержантов, из офицеров – только летчиков и авиа-
техников в звании «младший лейтенант». А сама эта на-
града, учрежденная  8 ноября 1943 года (в один день с ор-
деном Победы), имела три степени и была прямым ана-
логом Георгиевского креста — символа личного мужества 
еще со времен Первой мировой. Сколько таких наград 
остались не врученными, выясняют специалисты Цен-
трального архива Минобороны России. Об этой работе — 
репортаж в проекте «Звезды Победы» на сайте «РГ». 

ЗДОРОВЬЕ В России 
предлагают отменить 
монетизацию льгот

Не монетка, 
а таблетка

Марина Гусенко

ВВЕДЕНИЮ лекарственного страхования в России 
должна предшествовать реформа существующего льгот-
ного лекарственного обеспечения, считают эксперты. 
В частности, скорее всего, придется отменить «монети-
зацию льгот». А именно денежные выплаты людям, кото-
рые имеют право на бесплатные лекарства, но предпочи-
тают получать не их, а «наличку». 

Напомним, на днях министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова сказала, что министерство разрабаты-
вает систему лекарственного страхования, которая мо-
жет быть внедрена через полтора-два года. Его суть в 
том, что с граждан или работодателей регулярно взима-
ются взносы по аналогии со взносами во внебюджетные 
фонды — пенсионный, обязательного медстрахования и 
социального страхования, и за счет этих взносов люди 
получают лекарства, не оплачивая их дополнительно.

Прежде чем внедрять лекарственное страхование в 
России, минздраву придется сделать несколько серьез-
ных шагов, считает председатель Национального агент-
ства по безопасности пациентов и независимой медэк-
спертизе Алексей Старченко. Во-первых, надо проанали-
зировать, сколько россиян в год нуждаются в лекарствах 
в амбулаторном сегменте и сколько денег нужно на удов-
летворение этой потребности. 

Во-вторых, реформировать существующую систему 
льготного обеспечения лекарствами. Дело в том, что из 
всех, кто имеет на них право, реально обращаются за 
ними примерно 30 процентов, говорит эксперт. Это по-
рождает замкнутый круг: людям нужны дорогие лекар-
ства, но денег на них в системе не хватает, так как они 
утекают в руки тех, кто льготой не пользуется. В резуль-
тате правительство урезает перечень лекарств, которые 
можно получить по льготе, и желающих их получать ста-
новится еще меньше. Разорвать этот круг можно лишь 
одним способом: давать бесплатные лекарства тем, кому 
они по-настоящему нужны. А тем, у кого нет в них необ-
ходимости, не платить, убежден эксперт. 

Но для того, чтобы люди гарантированно получали 
лекарства бесплатно, нужны стандарты оказания медпо-
мощи, в которых должно быть четко прописано: какие 
препараты нужны при конкретных заболеваниях. И они 
должны быть утверждены минздравом, тогда врачи не 
будут хитрить при назначении лечения в условиях эко-
номических трудностей, добавил Старченко. 

Из всех, кто имеет право на льготное обеспечение лекарства-
ми, реально обращаются за ними 30 процентов граждан.

Узнай, за что у деда была медаль
rg.ru/zvezdy_pobedy/

Узнайте на сайте: Как не ошибиться в выборе 
будущей профессии
rg.ru/art/1306332
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СКАНДАЛ В Сибири срубили 
на районный праздник 
«фамильную» ель

Елки-палки

Анатолий Меньшиков, Тюменская область

В СИБИРИ ель, посаженную и выращенную заслужен-
ными педагогами, чиновники тайком срубили и устано-
вили к празднику на центральной площади села.

Анну Фольц — 86-летнюю женщину, много лет препо-
дававшую в школе Ярковского района Тюменской обла-
сти, знают и почитают односельчане. Как и ее мужа Ру-
дольфа, также учителя, почетного гражданина района. 
Несколько лет назад он ушел из жизни. 

Много лет назад 
супруги вместе по-
садили дерево у 
дома. Оно напомина-
ло Анне Григорьевне 
о муже и, по словам 
женщины, поддер-
живало ее духовно. 
Однако ель срубили 
и установили на цен-
тральной площади к 
новогодним торже-
ствам. Только мно-
гие сельчане теперь грустно отводят глаза от сверкаю-
щих гирлянд — «не по-людски это как-то».

Любопытно, как в сметных документах прописали 
ель, доставшуюся муниципалитету бесплатно? Кстати, 
купить елку не так дорого. Одна из тюменских фирм, к 
примеру, готова за 15 тысяч рублей доставить 6-метро-
вое дерево. Вероятно, в райцентре сэкономили. 

Женщина утром проснулась — глазам не поверила: нет 
разлапистой подруги. Сосед сказал: «Увезли потемну». 
Дошла Анна Григорьевна до площади, слезы наверну-
лись. Позвонила потом в полицию: «За что так со мной 
поступили?» Сын, экс-федеральный судья, хотел было 
разобраться, да через несколько дней скоропостижно 
скончался. Администрация поначалу уверяла, что со ста-
рушкой договорились, она, мол, добровольно рассталась 
с деревом. К тому же ель так раздалась, что загородила 
часть уличного пространства. Потом, правда, чиновники 
признались, что до хозяйки не достучались, демонтиро-
вали дерево без спроса. 

Замглавы Владимир Белобородов сказал, что началь-
ник отдела капитального строительства администрации 
Ярковского района Владимир Кокорин принял решение 
единолично, а потому заслуживает дисциплинарного на-
казания. Кокорин пришел к Анне Фольц с повинной. 
Предложил компенсировать потерю — высадить по весне 
вместо срубленного любое другое дерево. Но это не мате-
риальная величина, это память, в рублях не оценишь и не 
заменишь, считает Анна Григорьевна. Тем не менее она 

готова простить. 
Ну а местный от-

дел полиции сейчас 
завершает проверку 
устной жалобы жи-
тельницы села. 
«Предварительные 
результаты узнаем 9 
декабря. Тут важны 
юридические нюан-
сы. Хотим узнать, 
кому принадлежит 
участок земли под 
срубленным дере-
вом», — говорит на-

чальник отдела информации и общественных связей об-
ластного управления МВД Светлана Новик.

Некоторое время назад житель пригорода Тюмени, 
имея на руках разрешение на выруб сосенки за городом, 
в спешке срубил деревце на территории муниципалите-
та. Поймали с поличным, присудили выплатить в казну 
свыше миллиона рублей. Ярковские чиновники уверены, 
что ни копейки не заплатят. Участок земли, где росла ель, 
не в частной собственности, утверждает Кокорин. Дере-
во все равно бы спилили, поскольку в следующем году 
запланировано асфальтирование проезжей части улицы 
Декабристов, установка фонарей. Их монтажу ель меша-
ла. «Уважаемому человеку принесены извинения. Пре-
тензий от нее нет. Какие еще могут быть вопросы?» — 
удивляется Владимир Белобородов.

СЛЕДСТВИЕ

СК предъявил 
обвинение 
гражданам 
Украины, 
причастным 
к похищению 
наших 
военных 

ПОМАНИЛИ 
ДИПЛОМОМ

Наталья Козлова

ПО ПРОСЬБЕ украинских 
спецслужб знакомые россий-
ских военных по институту вы-
манили их на свою территорию, 
похитили и арестовали. Лживые 
обещания знакомых отдать на-
шим военнослужащим нужные 
документы, обернулись для тех, 
кто им поверил, камерой и на-
рами.

После похищения российских 
военнослужащих Следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело. Занимается им Управление 
по расследованию преступле-
ний, связанных с применением 
запрещенных средств и методов 
ведения войны Главного следст-
венного управления СК.

Вот что рассказала корре-
спонденту «РГ» официальный 
представитель СК Светлана Пет-
ренко. 

— В рамках расследования 
уголовного дела о похищении 
российских военнослужащих 
Александра Баранова и Максима 
Одинцова установлена причаст-
ность к этому преступлению 
граждан Украины Романа Тка-
ченко и Сергея Павленко. Им 
вчера заочно было предъявлено 
обвинение в пособничестве в по-
хищении человека.

По словам Петренко, следст-
вие установило, что оба фигуран-
та уголовного дела служили в Во-
оруженных силах Украины. Пав-
ленко — в должности начальника 
автомобильного склада взвода 
обеспечения Харьковского уни-
верситета воздушных сил имени 
Ивана Кожедуба. А Ткаченко был 
начальником курса слушателей 
заочного обучения факультета 
последипломного образования 
этого университета.

 В 2016 году они договори-
лись с представителями силовых 
структур Украины похитить во-
еннослужащих России, у кото-
рых было украинское граждан-
ство и которые до недавнего вре-
мени служили в вооруженных 
силах этой страны. По словам 
представителя СК, Ткаченко и 
Павленко должны были найти 
бывших слушателей вуза, не 
успевших получить дипломы о 
высшем образовании, и убедить 
их приехать за ними на Украину. 

В социальных сетях Павленко 
и Ткаченко начали переписку с 
военнослужащими РФ, заявив, 
что могут помочь с получением 
подлинников документов об 
образовании. 

— Ткаченко убедил россий-
ских военных лично приехать в 
зону прохождения линии Госу-
дарственной границы Россий-
ской Федерации с Украиной и пе-
ресечь границу, аргументируя 
это тем, что передать документы 
он сможет только на украинской 
территории. При этом он знал, 
что другие соучастники готовы 
совершить их похищение, — гово-
рит Светлана Петренко.

 После того как Баранов и 
Одинцов оказались на украин-
ской территории, представители 
силовых структур Украины сра-
зу же захватили их, посадили в 
автомобиль и увезли на террито-
рию Украины, и в настоящее вре-
мя удерживают в СИЗО.

Сейчас СК проводит следст-
венные действия и оперативно-
разыскные мероприятия, чтобы 
установить все обстоятельства 
преступления, а также выя-
снить, кто еще участвовал в по-
хищении и причастен к соверше-
нию преступления.

Дискуссия Эрмитажу вернули 60 полицейских. А как охраняются 
другие музеи в России? 

Искусство в рамках

Елена Яковлева, 
Андрей Васянин,
Алексей Васильев

В 
залы Эрмитажа вер-
нутся 60 полицейских. 
60 ставок для них уже 
возвращены в штат ве-
ликого музея. Драма 

прошлого года — МВД прислало 
Эрмитажу уведомление о снятии 
с музея с 1 ноября государствен-
ной охраны из-за сокращения 
штатной численности МВД на 10 
процентов — разрешилась. Такие 
же изменения ждали и другие — 
большие и малые — российские 
музеи. Но государственная охра-
на, несмотря на категорические 
предупреждения, не была снята в 
Эрмитаже в прошлом году, толь-
ко сокращена. Сегодня сокра-
щенные ставки восстанавлива-
ются. Кто и как охраняет сегодня 
великое искусство в федераль-
ных и региональных музеях? На-
сколько надежны рамки метал-
лодетекторов и профессиональ-
ной охраны, обсуждают экспер-
ты «РГ». 

— Такое учреждение, как Эр-
митаж, — совершенно особое, 
символическое для страны — 
должно охраняться государст-
венной охраной, — уверен Миха-
ил Пиотровский. 

Государственная охрана, по 
его словам, предпочтительнее и 
«практически» (полиция имеет 
оружие и право на задержание), 
и «символически»: государство, 
не охраняющее важнейшее госу-
дарственное культурное учре-
ждение, явно не уделяет должно-

го внимания своим музеям-сим-
волам, музеям-сокровищницам. 

— Мы возражали с самого на-
чала, когда в музеях предполага-
лось полностью сократить поли-
цейскую охрану, — уточняет Ми-
хаил Пиотровский. — Но возра-
жая, мы сразу предложили некую 
схему реформы полицейской ох-
раны музеев, позволяющей и со-
кратить и сделать более мобиль-
ной существующую систему ох-
раны. 

Музейщиков услышали, и 
часть государственной полицей-
ской охраны в Эрмитаже и неко-
торых других федеральных музе-
ях была оставлена. 

Поблажку получили 64 объек-
та федерального значения, в том 
числе 46 музеев в 24 субъектах 
РФ — там, в основном, остался ог-
раниченный контингент, стоя-
щий по периметру. Внутри же 
обеспечение порядка решили пе-
репоручить частным предприя-
тиям, которые должны были вы-

бираться на конкурсной основе, 
либо ФГУП «Охрана», куда от-
правились служить бывшие по-
лицейские, уволенные МВД.

Последовали бурные дискус-
сии в музейном сообществе, 
СМИ и соцсетях. Музейщики в 
большинстве своем в штыки при-
нимали идею нанимать частни-
ков. Мало того что услуги ЧОП 
обходятся музею заметно доро-
же, чем работа полицейских, так 
еще и работают в них далеко не 
всегда проверенные люди. Еще 
одна проблема — у частных ох-
ранников часто нет полномочий 
проводить личный досмотр, за-
держивать и обезвреживать на-
рушителей. 

— После создания Националь-
ной гвардии, в которую теперь 
входит и вневедомственная охра-
на, мы обратились еще раз, те-
перь уже к руководству Нацио-
нальной гвардии, с просьбой 
принять на себя ответственность 
за охрану Эрмитажа, — рассказы-

вает историю событий Михаил 
Пиотровский. — И после перего-
воров и встреч получили от него 
положительный ответ: в Эрмита-
же будет восстановлено необхо-
димое количество государствен-
ной охраны. 

Это не означает, уточняет Пи-
отровский, что будет восстанов-
лено изначальное количество по-
лицейских, пока достаточно 60 
единиц. «Не надо восстанавли-
вать все, как было, — уточняет 
Михаил Пиотровский. — Нужно 
восстановить необходимое чи-
сло, резко повышая мобильность 
и оперативность охраны».

Никогда не остававшийся без 
полиции Эрмитаж на преимуще-
ственно частную охрану не пере-
ходил. С частной охраной Эрми-
таж только экспериментировал. 
Эксперименты были небольши-
ми и проводились в филиалах му-
зея. Результаты они дали, по сло-
вам Пиотровского, «не очень по-
ложительные, хотя и не очень от-
рицательные». Но, в общем, все 
сошлись во мнении, что частные 
охранные услуги значительно 
хуже по качеству, чем государст-
венные. 

— Я надеюсь, все понимают, 
что охрана нам нужна не для пе-
рестрелки, — говорит Михаил Пи-
отровский. — Она выражает госу-
дарственную заботу о культуре. 
Это не вопрос для дискуссии 
«Как сподручнее охранять му-
зей?», тут куда более серьезный 
вопрос: обеспечивает ли государ-
ство условия для сохранения 
культуры или нет? 

Каждый музей, по мнению 

Михаила Пиотровского, может 
решать вопросы охраны по-раз-
ному. «Но Эрмитаж — это символ, 
как Кремль. А символический му-
зей должно охранять государст-
во. В Зимнем дворце должна сто-
ять государственная охрана, по-
тому что это — Зимний дворец».

Полицейские посты с ноября 
2015 года, хоть и в урезанном 
виде, оставались в Русском му-
зее, Российском этнографиче-
ском музее, Всероссийском му-
зее Пушкина, ГМЗ «Петергоф» и 
«Царское Село», в Российской 
национальной библиотеке и Рос-
сийском государственном исто-
рическом архиве.

— Сегодня говорить об отсут-
ствии полицейской охраны музе-
ев некорректно, — комментирует 
ситуацию пресс-секретарь мини-
стра культуры РФ Ирина Казна-
чеева. — Она сохранилась во всех 
музеях, в которых существовала 
ранее, однако подверглась про-
порциональному сокращению.

Серьезных проблем, по сло-
вам Ирины Казначеевой, это не 
вызвало: музеи продолжают ра-
ботать в штатном режиме. 

— Минкультуры России сдела-
ет все возможное, чтобы количе-
ство полицейских в охране уве-
личивалось и полностью соответ-
ствовало потребностям учрежде-
ний культуры, — говорит она. — В 
настоящее время ведется актив-
ная работа в этом направлении, и 
проводятся активные консульта-
ции с музеями.

Одно дело, когда охраняет профес-
сионал, и совсем другое — сотруд-
ник частного предприятия. 

Акцент

 Музейщиков услышали, 
и часть государственной 
полицейской охраны 
в Эрмитаже и некоторых 
других федеральных музеях 
была оставлена

Юридические 
нормы существуют 
для того, чтобы вос-
торжествовала 
социальная 
справедливость

Женщине, 
посадившей елку, 
должны компенси-
ровать ущерб, 
говорят юристы

Лживые обещания 
знакомых отдать 
нашим военным 
документы оберну-
лись поверившим 
камерой и нарами

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Евгений Корчаго, 
председатель коллегии адвокатов Москвы

Во-первых, на рубку любого дерева должны быть сопроводитель-

ные документы, в частности, порубочный билет. Документы соби-

раются органами местной власти. Чтобы понять, насколько их дей-

ствия правомерны в данном случае, надо уточнить, кому принадле-

жит земля. Если жителям — это незаконные действия. Если дерево 

росло рядом с домом на муниципальной территории, то админи-

страция формально имела на это право, так как елка де-юре жен-

щине не принадлежала, несмотря на то что была ею посажена.

Если елка находилась на чужой земле, на компенсацию женщина 

рассчитывать не может. Но в любом случае с учетом обстоятельств 

местная администрация может постараться восполнить потерю 

пожилому человеку — высадить новое дерево, сделать подарки к 

новогоднему празднику. 

Помимо правовых аспектов эта история имеет моральное и соци-

альное значение. Если администрация поступила так, несмотря на 

информацию о том, что ель была дорога пожилому человеку, более 

высокое руководство должно сделать оргвыводы в отношении 

подчиненных. Руководитель, не уважающий население, не должен 

занимать руководящий пост. 

Здесь плоскость не столько юридическая, сколько социальная и 

общечеловеческая. Но и юридические нормы существуют для 

того, чтобы в конечном итоге восторжествовала социальная спра-

ведливость, как высшая ценность. Об этом даже сказано в Уголов-

ном кодексе: наказание назначается в целях исправления осу-

жденного и восстановления социальной справедливости. Чинов-

ники просто обязаны восполнить потерю и компенсировать жен-

щине ущерб заботой и вниманием.

Если же елка была срублена незаконно, то тут могут быть различ-

ные меры наказания — от дисциплинарных, вплоть до увольнения 

чиновников, до уголовных — за незаконную вырубку, если будет до-

казана вина. Но, не зная всех обстоятельств дела, невозможно де-

лать выводы о наличии признаков состава преступления. Если 

даже елка мешала линиям электропередачи, будущему строитель-

ству дороги и нарушала еще какие-то правила, то администрация 

обязана обратиться в суд с иском о понуждении срубить елку и 

дальше действовать на основании решения суда. 

Подготовила Алена Узбекова

СПРАВКА «РГ»

Все музеи и культурные объекты страны, которые раньше охраняли подразде-

ления МВД, теперь взяты под защиту Росгвардии. Именно в эту структуру пере-

дана вневедомственная охрана. 

 Советник генерального директора ФГУП «Охрана»  Валерий Грибакин сооб-

щил, что сейчас под защитой предприятия находятся 33 музея, библиотеки и ар-

хива, а до конца года к ним добавятся еще 19 объектов. Под охраной же собст-

венно МВД в настоящее время находится около 3,5 тысячи различных объектов, 

оставить же планируется только 262 из них. В частности, полиция продолжит ра-

ботать в четырех библиотеках, 46 музеях и 10 архивах.

В ноябре Виктор Золотов вручил личный штандарт новому командующему Се-

веро-Западным округом нацгвардии России генерал-лейтенанту Сергею Захар-

кину. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Эрмитажа. Штаб 

округа расположен в одной из пристроек к Зимнему дворцу, где в царское время 

была казарма 1-й роты Преображенского полка. И сегодня Эрмитаж — под защи-

той вневедомственной охраны, недавно переданной в Росгвардию. 

Культурные объекты, которые останутся под охраной 
полиции:
Российская государственная библиотека, Российская государственная детская 

библиотека, Всероссийская библиотека иностранной литературы им. Рудоми-

но, Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге, Архангельский 

Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые 

Корелы», Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохо-

ровское поле», Государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник «Александровская слобода», «Кирилло-Белозерский исто-

рико-архитектурный и художественный музей-заповедник», «Музей-панорама 

«Сталинградская битва», Музей-заповедник острова Кижи, Государственный 

мемориальный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково», Государст-

венный музей Востока, Центральный музей древнерусской культуры и искусст-

ва им. А. Рублева, Государственный центральный театральный музей им. 

А. А. Бахрушина, Государственный литературный музей и многие другие. 
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Роман Жукарин, 
генеральный директор Нижегородского 
государственного художественного музея:

— У нас полиция продолжает отвечать за пультовую охрану, 

а сотрудники внутри музея — из частного охранного пред-

приятия, причем уже не первый год. Изменения форм охра-

ны коснулись качества и количества, а точнее, цены, чи-

сленности и психологического фактора. Стоимость охра-

ны снизилась примерно на 30—40 процентов. Охранников, 

наоборот, прибавилось: раньше был один человек, сейчас 

двое. Но одно дело, когда охраняет профессионал с авто-

матом в руках, с военной выправкой, и совсем другое — со-

трудник частного предприятия. Сложно пока сказать, что 

лучше, а что хуже, но охрана визуально изменилась.

Андрей Пекшев, 
начальник службы безопасности Саратовского 
художественного музея имени Радищева:

— Художественный музей имени Радищева сейчас охраня-

ют как сотрудники Росгвардии, так и частных охранных 

предприятий. Руководство сначала местного управления 

вневедомственной охраны, а потом Росгвардии пошло нам 

навстречу, в двух основных корпусах музея, где хранятся 

коллекции, сохранили посты правоохранителей, теперь 

сотрудникам Росгвардии также помогают работники ЧОП. 

В пяти филиалах, в том числе в домах-музеях художников 

Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-

Водкина дежурят только сотрудники частного охранного 

предприятия. В то же время в частном охранном предприя-

тии сейчас работают бывшие сотрудники вневедомствен-

ной охраны, которые перешли туда после сокращения. К 

работникам охранных предприятий, работающим в музее, 

повышенные требования — квалификация не меньше 6-го 

разряда и право ношения огнестрельного оружия. Что ка-

сается финансовой стороны вопроса, то здесь музей даже 

выиграл, поскольку услуги Росгвардии оцениваются выше, 

чем частного охранного предприятия. 

Валерий Карпов, 
основатель и руководитель Музея гравюры и 
рисунка в городе Ирбите: 

— Плохо, тревожно мы прожили этот год. Вневедомствен-

ная охрана на страже шедевров осталась только формаль-

но: мы с полицией соединены так называемой тревожной 

кнопкой. А для охраны музея еще в прошлом году по распо-

ряжению властей вынуждены были создать собственную 

службу безопасности. Оплачивает их работу областной 

бюджет. Понятно, что в основном штате — бывшие поли-

цейские или люди, которые работали в силовых органах. 

Но что они реально могут сделать в случае ЧП? У них даже 

разрешения на ношение оружия нет! Ловить грабителей 

голыми руками? А у нас, несмотря на то что музей находит-

ся в небольшом провинциальном городе, хранятся шедев-

ры мирового уровня. Получается, сэкономили на копейку, 

а потерять можем миллионы. 

 Подготовили Ирина Белова (Нижний Новгород), 
Светлана Добрынина (Екатеринбург), Андрей 
Куликов (Саратов)
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ПОЛИЦИЯ В МВД придумали,
как не допустить 
хулиганов на ЧМ-2018 

Вместо 
стадиона — 
телевизор

Иван Петров

В МИНИСТЕРСТВЕ внутренних дел России задума-
лись, как уберечь стадионы и адекватных футбольных 
болельщиков от иностранных хулиганов, уже «потираю-
щих кулаки» в ожидании первенства мира по футболу, 
которое пройдет в нескольких российских городах в 
2018 году. 

В итоге было решено их просто не пустить на террито-
рию России. Правда, тут возникла одна юридическая за-
гвоздка — по действующему законодательству, запре-
щать въезд в страну можно только в индивидуальном по-
рядке. 

То есть каждого футбольного хулигана следует устано-
вить поименно, чтобы затем внести его в «невъездной» 
список. 

Однако в период проведения чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году, прогнозируют аналитики МВД, вероят-
но, всем придется ра-
ботать в авральном 
режиме, а это чрева-
то, как отмечают в 
полицейском ведом-
стве, «вынесением 
несвоевременных 
решений по поводу 
отказа во въезде в 
Россию иностран-
ным гражданам». 

Проблемы с за-
претом на въезд кон-
кретного хулигана 
могут возникнуть и 
в том случае, когда иностранные коллеги вовремя не со-
общат российским полицейским о «нежелательности 
пребывания» своего гражданина в России.

В связи с этим МВД инициирует внесение изменений 
в законодательство. Предлагается оптимизировать про-
цесс и разрешить принимать решения о запрете на въезд 
на территорию России в «списочном формате», то есть 
не по персоналиям, как сейчас, а сразу в отношении 
групп иностранных хулиганов. 

Пока законодательная инициатива опубликована для 
ознакомления на портале проектов нормативных право-
вых актов.

Если предложение получит одобрение, механизм за-
прета на въезд в Россию для иностранцев будет сущест-
венно упрощен. МВД станет получать информацию о бо-
лельщиках-нарушителях по каналам Интерпола и нацио-
нальных футбольных информационных пунктов госу-
дарств — членов Совета Европы. 

Напомним, ранее в МВД сообщали, что и российские 
фанаты, которые отметились буйным поведением на 
трибунах, не смогут попасть на матчи чемпионата мира 
2018 года и Кубка Конфедераций, который пройдет в 
России в 2017 году. 

Если же болельщиков, попавших в список, все же за-
метят на стадионах во время мундиаля, то им будет гро-
зить штраф в размере до 25 тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

Отслужат на сборах
К счастью, других при-
зывников в России пока 
что хватает, а на наибо-

лее ответственные и технологич-
ные должности в армии и на фло-
те сейчас назначают контрактни-
ков. Их число в Вооруженных си-
лах уже превышает количество 
солдат-срочников. 

Согласно проекту нового до-
кумента, молодые люди в возра-
сте до 30 лет, обучающиеся по оч-
ной форме в федеральном госу-
дарственном вузе без военной 
кафедры, смогут заключать дого-
вор с училищами и академиями 
минобороны, где для них бес-
платно организуют подготовку 
по тем или иным армейским и 
флотским специальностям. 

Там же для студентов органи-
зуют обязательные военные сбо-
ры, без которых армейская под-
готовка будет неполной. А после 
сборов и успешной аттестации 
молодым людям по окончании 
вуза присвоят звание рядового, 

матроса, сержанта или старши-
ны и отправят в запас. Студентов, 
не прошедших эти экзамены, по-
сле выпуска на год отправят в  ка-
зарму или матросский кубрик, 
как обычных призывников.

Прежде всего у кандидатов в 
резервисты в военкоматах по ме-
сту их жительства оценят здоро-
вье, ведь больные солдаты не 
нужны ни в действующем строю, 
ни в мобилизационном войске. 

В пояснительной записке к за-
конопроекту сказано, что новая 
практика не предусматривает 
увеличения количества обучаю-
щихся военному делу в граждан-
ских вузах и будет реализовы-
ваться в рамках кадрового заказа 
на подготовку солдат и сержан-
тов запаса. Направлять всех сту-
дентов без разбора в училища и 
академии минобороны никто не 
собирается. Право на военную 
подготовку там получат только 
те молодые люди, чьи будущие 
гражданские профессии макси-
мально «стыкуются» с востребо-
ванными в кадровом резерве во-
енными специальностями. 

Их перечень, а также количе-
ства обучаемых в армейских ву-
зах студентов вслед за приняти-
ем поправок в закон определят в 
военном ведомстве. Главным 
здесь станет учет кадровых по-

требностей Вооруженных сил на 
время «Ч», то есть в угрожающий 
для страны период. 

В законопроекте обращает на 
себя внимание такая деталь. Но-
вую образовательную практику 
хотят распространить не только 
на парней, но и на студенток. В 
пояснительной записке к доку-
менту это объясняется тем, что 
девушки тоже обязаны прохо-
дить учебные сборы, «которые 
являются неотъемлемой частью 
программ военной подготовки 
офицеров запаса, а также про-
грамм военной подготовки сол-
дат или сержантов запаса».

Понятно, что поголовно пере-
одевать студенток в военную 
форму никто не будет. Тем более 
что призыв в казарму им в любом 
случае не грозит. Тут речь скорее 
идет о девчатах-добровольцах, 
осваивающих в институтах и 
университетах профессии, кото-
рые востребованы в армии. На-
пример, врача, медсестры, связи-

ста. По окончании вуза даже без 
военной кафедры они в любом 
случае становятся военнообя-
занными. Поэтому дополнитель-
ная подготовка по военно-учет-
ной специальности им будет 
только на руку. 

Что же касается сроков обуче-
ния студентов на рядовых и сер-
жантов запаса, то они зависят от 
того, какого резервиста готовят 
для Вооруженных сил. Если ори-
ентироваться на практику вузов 
с военной кафедрой, то ситуация 
выглядит так. Сержанта запаса, 
как полагают в Генштабе, реаль-
но подготовить за два года, а та-
кого же солдата — за полтора.  

И еще один важный момент. 
Депутатам предлагают исклю-
чить из российского законода-
тельства норму «о возможном 
призыве на военную службу гра-
ждан, завершивших обучение по 
программам подготовки офице-
ров запаса». То есть насильно 
ставить в офицерский строй вче-
рашних студентов, как это когда-
то было с так называемыми лей-
тенантами-двухгодичниками, 
официально запретят. А вот воз-
можность добровольно устро-
иться на офицерскую службу у 
выпускников военных кафедр 
гражданских вузов, разумеется, 
сохранится.

Проходить срочную службу многим студентам не придется. Но тяжесть солдатской лямки они наверняка 
испытают на обязательных армейских сборах, без которых военная подготовка будет считаться неполной.

Акцент

 В Генштабе считают, что подго-
товить из студента сержанта 
запаса можно за два года, 
а солдата — за полтора

Сейчас запрет 
на  въезд в страну 
следует оформлять 
в отношении 
каждого хулигана 
индивидуально 

По задумке МВД, футбольных хулиганов из зарубежных 
стран на Чемпионате мира в РФ в 2018 году быть не должно.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Россия 
предлагает 
повысить роль 
ООН во время 
ЧС

СЕТЬ ДЛЯ 
СПАСАТЕЛЯ

Тимофей Борисов

РОССИЯ выступает за макси-
мально тесное сотрудничество 
по гуманитарным вопросам и за 
создание глобальной Сети по 
оперативному обмену всей воз-
можной информацией о ЧС в 
мире. К Сети должны присоеди-
ниться экстренные ведомства 
всех стран. С такой идеей на пле-
нарном заседании Генассамблеи 
ООН выступил глава МЧС Рос-
сии Владимир Пучков.

В своем докладе российский 
министр отметил, что острота 
современных гуманитарных 
проблем требует значительного 
усиления координирующей 
роли ООН и объединения усилий 
развитых и развивающихся 
стран. Сейчас МЧС России ак-
тивно обменивается передовым 
опытом в сфере предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций с партнерами по ШОС, 
БРИКС и АТЭС. А в ближайшей 
перспективе требуется тесная 
международная кооперация со 
всеми странами. По словам ми-
нистра, опыт МЧС показывает, 
что последствия крупномас-
штабных катастроф могут быть 
таковы, что даже самым разви-
тым государствам тяжело эф-
фективно и в короткий срок 
справиться с ними в одиночку.

«В качестве первых практиче-
ских шагов предлагаем создать 
рабочую группу под эгидой ООН 
для разработки единых протоко-
лов обмена информацией, мини-
мальных стандартов и концеп-
ции классификации (аттеста-
ции) кризисных центров для их 
последующего объединения в 
Глобальную сеть», — озвучил 
свои предложения в ООН Влади-
мир Пучков.

Министр напомнил, что сей-
час во всем мире только подра-
зделения МЧС России имеют од-
новременно аттестацию Между-
народной консультативной 
группы ООН по поиску и спасе-
нию (ИНСАРАГ) как поисково-
спасательные отряды и аттеста-
цию ВОЗ для международного 
реагирования в формате поле-
вых госпиталей и чрезвычайных 
медицинских бригад.

«За 25 лет российскими спа-
сателями проведено более 450 
международных операций, в том 
числе около 300 наиболее круп-
ных и значимых мероприятий, в 
интересах международного гу-
манитарного сообщества. Толь-
ко в текущем году МЧС России 
осуществило свыше 40 междуна-
родных гуманитарных опера-
ций, оказав помощь более 10 го-
сударствам», — сообщил Пучков. 
При этом за последние три года 
Россия направила через между-
народные организации более 
250 млн долларов на преодоле-
ние последствий гуманитарных 
кризисов и оказание срочной 
продовольственной и медицин-
ской помощи населению, по-
страдавшему в результате кон-
фликтов и стихийных бедствий. 
Глава МЧС также напомнил сло-
ва президента РФ Владимира Пу-
тина, сказанные им с этой же 
трибуны год назад о том, что 
«Россия верит в громадный по-
тенциал ООН». По словам Пуч-
кова, Россия поддерживает идею 
укрепления и возрастания цен-
тральной роли ООН в междуна-
родной гуманитарной деятель-
ности. Кроме того, наша страна 
предлагает выстроить новую 
экономическую модель оказа-
ния международной гуманитар-
ной помощи.

«Считаем, что она должна 
быть основана на том, что стра-
ны, инспирировавшие конфлик-
ты, обязаны нести первоочеред-
ную ответственность, в том чи-
сле финансовую, за оказание по-
мощи беженцам и вынужденным 
переселенцам», — подчеркнул 
министр. По словам Пучкова, 
также необходимо активизиро-
вать работу по совершенствова-
нию международной норматив-
ной правовой и договорной 
базы, которая бы позволяла бы-
стро направлять в зону бедствия 
аттестованные ООН междуна-
родные реагирующие подразде-
ления и гуманитарные грузы. 

За четверть века 
российские спаса-
тели провели более 
450 международ-
ных операций в раз-
ных регионах мира

НОВЫЕ КНИГИ Вышел в свет 
трехтомник дневников 
и записей Леонида Брежнева 

Без позолоты 
и чернухи

Елена Яковлева 

«НАМ следует продумать вопрос 
более глубокого и крупного со-
трудничества с ФРГ — в пику 
Франции», «еще раз поговорить с 
Алексеем Николаевичем о прие-
ме Сахарова» — эти дневниковые 
пометки будут под лупой иссле-
довать ученые и с любопытством 
читать все. Вчера в Российском 
историческом обществе прошла 
презентация трехтомника «Л.И. 
Брежнев. Рабочие и дневниковые 
записи».

Изучение трудов Леонида 
Брежнева, 18 лет стоявшего во 
главе страны и занимавшего две 
самые высокие должности в ее 
руководстве, необходимо для 
объективной оценки истории, 
подчеркнул, открывая презента-
цию, директор Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин.

— Для одних это было время за-
стоя и борьбы с диссидентами, для 
других — время разрядки, больших 
научных открытий, освоения кос-
моса, спортивных побед, — сказал 
Сергей Нарышкин, подчеркнув, 
что мы продолжаем восприни-
мать время Брежнева не столько 
через документы, сколько через 
собственные воспоминания и сло-
жившиеся в общественном созна-
нии политические штампы. Читая 
же документы, все-таки проника-
ешься уважительным отношени-
ем к личности их автора, посколь-
ку они показывают в решении ка-
ких масштабных вопросов прини-
мал участие Леонид Брежнев, и де-
монстрируют его тщательную 
подготовку к ним. 

Записи, сделанные на кален-
даре и листках, далеко не всегда 
собираются, нумеруются, фон-
дируются и сохраняются для 

истории,  заметил руководитель 
Федерального архивного агент-
ства Андрей Артизов, подчер-
кнув, что издание, готовившееся 
8 лет и сопровождавшееся кро-
потливой справочной работой, 
станет особым явлением в исто-
риографии. 

— Личность Брежнева обычно 
исчезает за пеленой шуток, осу-
ждений, сентиментальностей и 
ностальгии, — заметил немецкий 
профессор Николаус Катцер. — И 
вот кто-то провозглашает глав-
ным стилем брежневской эпохи 
стагнацию и застой, а кто-то в от-
вет начинает отзываться о ней 
как о «золотом времени», полно-
стью утерянном в хаосе 90-х.

Николаус Катцер считает, что 
Брежнев желал и старался приве-
сти Советский Союз к «фазе спо-
койствия и внутреннего удовлет-
ворения». 

« Брежневское время принад-
лежит к не до конца отрефлекси-
рованному прошлому, — уверена 
один из ведущих исследователей 
советской эпохи, историк Елена 
Зубкова. — Леонид Брежнев не на-
столько рельефно пропечатался 
на своем времени, как Сталин, 
Хрущев или Горбачев». По ее 
мнению, трехтомник брежнев-
ских записей — это главный пазл, 
который поможет сложиться 
времени и личности в одну кар-
тинку. « В массовом сознании мы 
живем 60 лет «без Сталина» и 30 
лет «после Брежнева». И вот это 
изменение «без» на «после», мо-
жет быть, и является главной за-
слугой Леонида Брежнева», — 
предположила Елена Зубковой. 

КАДРЫ На Петровке, 38 — 
новый начальник 
полиции

Пришел с земли

Иван Егоров

В ЧЕТВЕРГ состоялось назначение нового заместителя 
начальника ГУ МВД России по Москве — начальника по-
лиции.

— Начальник ГУ МВД России по Москве генерал-май-
ор полиции Олег Баранов представил руководящему со-
ставу нового заместителя начальника главного управле-
ния — начальника полиции. На эту должность назначен 
генерал-майор полиции Вячеслав Козлов, ранее зани-
мавший должность заместителя начальника полиции — 
начальника управления охраны общественного поряд-
ка, — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе 
главка столичной полиции.

Олег Баранов охарактеризовал Вячеслава Козлова 
опытным, грамотным и профессиональным руководите-
лем: «Вячеслав Алексеевич принимал участие в охране 
общественного порядка московской Олимпиады 1980 
года, неоднократно выезжал в Северо-Кавказский реги-
он. Награжден орденом «За личное мужество», орденом 
Мужества, медалью «За отличие в охране общественного 
порядка».

«Вы, как никто другой, знаете специфику службы в 
столичном гарнизоне. У Вас огромный опыт практиче-
ской работы, — подчеркнул генерал Баранов. — Поэтому я 
желаю вам только удачи. Мы очень надеемся на вас!»

В свою очередь, Вячеслав Козлов поблагодарил руко-
водство МВД и Главного управления за оказанное дове-
рие: «Я понимаю, насколько это непростая и ответствен-
ная должность. Мы готовимся встретить и провести це-
лый ряд спортивных мероприятий международного 
уровня, обеспечить охрану общественного порядка. Вме-
сте с тем и результаты по борьбе с преступностью долж-
ны быть на высоком уровне». В заключение Олег Бара-
нов вручил Вячеславу Козлову служебное удостоверение 
и поставил перед ним, как перед первым заместителем 
начальника, первые задачи — обеспечение общественно-
го порядка и безопасности в новогодние праздники.

Полностью материал 
читайте на сайте
rg.ru/art/1342437

Ирина Невинная

В
ызвавшее столько ожесто-
ченных споров предложе-
ние вывести проведение 

абортов из системы обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС), сделав их исключительно 
платными, судя по всему, реали-
зовано не будет.

Экспертная рабочая группа 
федерального уровня, возглав-
ляемая министром Михаилом 
Абызовым, приняла решение от-
клонить собравшую 100 тысяч 
подписей общественную иници-
ативу. 

Напомним, авторы идеи пола-
гали, что за счет запрета бесплат-
ных абортов удастся повысить 
рождаемость, улучшить демогра-
фию и моральный климат в стра-
не. По-прежнему бесплатно они 
предлагали делать аборты лишь в 
исключительных случаях: по ме-
дицинским показаниям, в случае 
угрозы жизни матери и ребенку, 
а также если беременность на-
ступила в результате изнасило-
вания. 

Русская православная цер-
ковь (РПЦ), позицию которой на 
заседании представил председа-
тель Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Московского па-
триархата Владимир Легойда, 
идею однозначно поддерживает. 
Он особо подчеркнул: речь не 
идет о полном запрете на аборты, 
хотя РПЦ, как и все остальные 
конфессии, считает их неприем-
лемыми. Речь о том, чтобы абор-
ты оплачивали сами женщины, а 
не бюджет ОМС, который форми-
руется в том числе и за счет 
средств ярых противников 
«убийства будущих граждан».

В то же время Михаил Абызов 
обратил внимание, что основная 
масса абортов в России делается 

не от хорошей жизни. Более поло-
вины, согласно опросу Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), — 
из-за сложных материальных ус-
ловий и невозможности растить 
ребенка. Особенно решение сде-
лать прерывание беременности 
платным ударит по молодым де-
вушкам без дохода.

В последние годы абортам 
объявлена «нежесткая» война: 
девушек обучают контрацепции, 
врачей настраивают на работу с 
будущими матерями, а послать 
женщину на аборт нельзя, не вы-
ждав «неделю тишины» — это вре-
мя дается, чтобы она еще раз об-
думала последствия. В результа-
те число абортов в стране уда-
лось сократить практически 
вдвое.

Называемая обычно цифра 
миллион относится к 2010 году, 
пояснил статс-секретарь мин-
здрава Дмитрий Костенников. В 
прошлом году было зарегистри-
ровано уже 735 тысяч абортов, 
но треть из них — самопроизволь-
ные (выкидыши). Так что по же-
ланию женщин сделано около 
447 тысяч абортов. 

Конечно, и это запредельно 
много. Россия и Китай все еще в 
числе сомнительных «мировых 
лидеров». Но в министерстве 
здравоохранения России настаи-
вают: запретительные меры не 

только дискриминационны по 
отношению к малообеспечен-
ным семьям.

Главное — может вырасти чи-
сло криминальных абортов, как 
это уже было в советское время. 
В результате расходы на меди-
цинскую помощь женщинам не 
уменьшатся, а только возрастут, 
ведь лечение после осложнений 
будет оплачиваться по-прежне-
му за счет ОМС. 

Большинство экспертов еди-
нодушны: тема слишком больная 
и неоднозначная, над ней бьются 
во всем мире. Так что решать ее 
нужно комплексно, не столько 
запретами, сколько, наоборот, 
«вкладывая» в образование жен-
щин и реальную поддержку мате-
ринства. Чтобы рождение ребен-
ка всегда было осознанным и ра-
достным событием, а не выну-
жденным шагом. 

По данным ВЦИОМ, за запрет 
абортов в России выступает сей-
час лишь 18 процентов граждан. 
А 70 процентов участников опро-
са считают, что этот вид помощи 
должен остаться по-прежнему 
доступным, то есть бесплатным. 

В итоге рабочая группа введе-
ние платы не поддержала, но ре-
шила доработать заключение. 
Правительству и законодателям 
будет рекомендовано сосредото-
читься на разработке мер, под-
держивающих материнство.

ПРОБЛЕМА   Запрет бесплатных абортов приведет 
к росту криминальных случаев

Не навреди
Акцент

 Расходы на помощь женщинам 
возрастут, ведь лечение 
после осложнений тоже будет 
оплачиваться за счет ОМС
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СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ 
Американские военные 
разбомбили госпиталь 
в Мосуле

Медицина 
бессильна

Евгений Шестаков

В НАЧАЛЕ декабря командующий войсками США в Ира-
ке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд сделал заявление, 
которому никто не поверил. Он утверждал, что операция 
по зачистке Мосула от боевиков террористической орга-
низации ДАИШ (запрещена в России) продлится два ме-
сяца. Подобные временные рамки удивили экспертов. 
Как написал в немецкой Die Welt один из ведущих ирак-
ских специалистов по ДАИШ Хишам аль-Хашими, в Мо-
суле террористы «заранее подготовили оборонительные 
укрепления, тоннели, окопы, автомобили, начиненные 
взрывчаткой, и минные ловушки». Причем Мосул имеет 
для ДАИШ символическое значение — в его мечети два 
года назад лидер организации Абу Бакр аль-Багдади про-
возгласил халифат. В Мосуле остается примерно полови-
на из 3,5-миллионного населения, но никаких гумани-
тарных коридоров 
для его выхода ни ко-
мандование ирак-
ской армии, ни их 
американские союз-
ники создавать не 
намерены.

В четверг на сайте 
командования опе-
рации «Непоколеби-
мая решимость» по-
явилось сообщение 
о точечном ударе, 
нанесенном американской авиацией по боевикам. Особо 
подчеркивалось, что сделано это было по просьбе ирак-
ских сил безопасности. Вот только разбомбили амери-
канские асы не бункер, где засели террористы, а … боль-
ничный комплекс на востоке города. Штурмовавшие зда-
ние иракцы утверждали, что в госпитале якобы находил-
ся штаб одного из отрядов ДАИШ. Так ли обстояло дело, 
или «у страха глаза велики», проверить невозможно. Как 
невозможно выяснить, каковы оказались на самом деле 
потери среди мирного населения после дружественной 
военной помощи, оказанной подчиненными генерал-
лейтенанта Таунсенда. В отличие от ситуации в Алеппо, 
где каждый выстрел со стороны сирийской армии «от-
слеживает» размещенный в Лондоне сирийский центр 
мониторинга прав человека, аналогичных структур в за-
падных столицах, сообщающих в режиме реального вре-
мени о преступлениях, совершаемых в Мосуле военно-
служащими США и Ирака, почему то не появилось. Но 
даже если бы такие «центры» возникли, можно не сомне-
ваться, что их деятельность объявили бы деструктивной. 

На эти двойные стандарты при оценках происходяще-
го в Ираке и Сирии обратила внимание французская 
«Фигаро». Издание констатирует: «в осаде Алеппо запад-
ная пресса встала на сторону участников сопротивле-
ния, тогда как в осаде Мосула — на сторону нападающих». 
Парадоксальность ситуации заключается в том, что так 
называемые повстанцы в Алеппо подчиняются лидерам 
«Джебхат ан-Нусра», которая официально является фи-
лиалом «Аль-Каиды», а Мосул удерживают боевики «Ис-
ламского государства». Причем и та, и другая группи-
ровка по ооновской классификации считается террори-
стической.

Ни в Алеппо, ни в Мосул западные репортеры за ин-
формацией из первых рук давно не ездят, констатирует 
«Фигаро». Это слишком опасно: в Мосуле журналисты 
рискуют быть обезглавленными, а в Алеппо похищен-
ными с целью получения выкупа. Так что обо всех стра-
даниях сирийского народа западные СМИ пишут с чу-
жих слов, не обладая возможностью отфильтровать ин-
формацию. Добавлю, что на днях многие издания в Ев-
ропе цитировали «Фейсбук» семилетней девочки, кото-
рая якобы вела дневник, находясь под бомбежками в 
Алеппо. Пока кто-то из блогеров не задался вопросом, 
где сирийский ребенок, сообщавший, что он родом из 
бедной местной семьи, так блестяще освоил англий-
ский… «С 2013 года крупные западные СМИ больше не 
доверяют сирийским повстанцам настолько, чтобы от-
правлять туда репортеров, но при этом продолжают ве-
рить информации, присланной повстанцами, хотя те, 
разумеется, заинтересованы представить себя в виде 
безгрешных младенцев», — саркастично отмечает тен-
денцию «Фигаро».

Уже не удивляет, что о разбомбленном госпитале в 
Мосуле американцы сообщили, как о вполне рядовом 
случае, даже не пытаясь прикрыть свои действия «фиго-
вым листком» из якобы проведенного расследования. С 
самого начала операции в Ираке командование США 
подчеркивало: жертв среди гражданского населения не 
избежать. В том, что настоящие бои за Мосул еще впере-
ди, уверены и эксперты. По их мнению, все разговоры о 

том, что руководст-
во ДАИШ якобы сбе-
жало из осажденно-
го города, —западная 
пропаганда. По сло-
вам директора 
управления опера-
тивной деятельнос-
ти Международного 
Комитета Красного 
Креста Доминика 
Штилхарта, в ходе 
предстоящего в Мо-
суле длительного 
противостояния 

«жители города будут зажаты между двух фронтов». В 
интервью швейцарской Tagesanzeiger глава иракской 
правозащитной организации и по совместительству 
бывший командир христианских подразделений Уильям 
Варда дал неутешительный прогноз: «Ни сверхдержава 
США, ни иракское правительство не в состоянии дать га-
рантий безопасности жителям Мосула, поскольку среди 
потенциальных освободителей города ( а в их число так-
же входят поддержанное Ираном шиитское патриотиче-
ское ополчение и курдские отряды пешмерга) может на-
чаться открытая война за влияние».

Впрочем, не вызывает сомнений, что большинство 
мейнстримовских западных изданий еще длительное 
время будут придерживаться генеральной линии: воз-
главляемый США альянс освобождает Мосул от террори-
стов ДАИШ. Никто не станет писать об атаке американ-
ских ВВС на школу для девочек в южной части Мосула 
или ракетно-бомбовых ударах сразу по нескольким на-
селенным пунктам южнее Мосула, в ходе которых поги-
бли более 60 мирных жителей и свыше 200 человек полу-
чили ранения. Американское командование продолжит 
обстреливать госпитали и уничтожать гражданские объ-
екты под предлогом борьбы с терроризмом. Ведь главное 
для генерал-лейтенанта армии США Таунсенда вовремя 
на сайте сообщить о содеянном. 

СКАНДАЛ   Киев отказался от компромисса при обмене пленных 

Украина торгует людьми
Петр Лихоманов

Н
еудачей закончился ра-
унд переговоров трехсто-
ронней контактной груп-

пы в Минске: ни по одному по-
литическому и гуманитарному 
вопросу Украина не согласилась 
идти на компромисс. Зато киев-
ские СМИ не упустили возмож-
ность объявить о чрезвычайно 
конструктивной и миролюби-
вой позиции своих посланников 
на переговорах.

Громкий заголовок «Украина 
озвучила неожиданное предло-
жение по обмену пленных» в 
разных вариациях был растира-
жирован большинством заинте-
ресованных СМИ, породив над-
ежду на некий позитивный сдвиг 

в позиции Киева. Информацион-
ным поводом стала запись в 
«Фейсбуке» Ирины Геращенко — 
вице-спикера Верховной рады и 
полномочного представителя 
президента Украины на перего-
ворах в Минске. Геращенко зая-
вила, что Украина согласилась 
до 31 декабря обменять 228 жи-
телей народных республик Дон-
басса на 42 украинских плен-
ных, про наличие которых на 
своей территории заявили пред-
ставители народных республик 
Донбасса. Следом Геращенко об-
винила представителей Луганс-
ка и Донецка в отказе от ее вы-
годного предложения.

Иначе ход переговоров в 
Минске трактуют представите-
ли республик. Так, уполномо-

ченный по правам человека До-
нецкой народной республики 
(ДНР) Дарья Морозова заявила, 
что «официальный Киев так и не 
дал ни одного ответа на наше 
предложение о долгожданном 
обмене в формате «всех на 
всех», а украинская сторона в 
очередной раз показала свою не-
состоятельность и неготовность 
к конструктивному диалогу». 
Донбасский омбудсмен напом-
нила, что ДНР «уже давно готова 
исполнить пункт 6 Комплекса 
мер по выполнению Минских со-
глашений, но договориться о 
проведении обмена с украин-
ской стороной нам не удалось».

Дело в том, что озвученный 
Геращенко вариант обмена «228 
на 42» выглядит привлекатель-

ным и равноценным только в во-
ображении украинских СМИ. 
Нюанс в том, что 228 — это коли-
чество удерживаемых Службой 
безопасности Украины (СБУ) 
уроженцев республик Донбасса, 
тех, кто на момент ареста был 
там фактически прописан, и об 
этом косвенно заявляет пани Ге-
ращенко. Тогда как общее коли-
чество граждан Украины, задер-
жанных за участие в ополчении, 
за нахождение в родственных 
связях с ополченцами, и попро-
сту за «бытовой сепаратизм» 
куда больше: официально озву-
чиваемая в Минске цифра коле-
блется от 418 до 618 человек. 
Неофициальная же давно пере-
валила за тысячу, поскольку ре-
сурс «заложников» у СБУ пра-
ктически бесконечен.  Иное 
дело, что позорные приемы 
украинских спецслужб давно 
стали общим местом в отчетах 
международных правозащитни-
ков и экспертов ООН.

В отличие от Украины на Дон-
бассе взятие заложников не 
практикуют и потому ни подни-
мать «ставки», ни вступать в ан-
тигуманный торг за жизни лю-
дей не намерены. Позиция ре-
спублик на переговорах проста 
и понятна: Минские соглашения 
предполагают обмен «всех на 
всех», без введения пропорций, 
торга и каких-либо обсуждений. 
Более того, обмен должен прой-
ти одновременно с амнистией 
для всех участников боевых дей-
ствий со стороны республик, 
внесением изменений в консти-
туцию Украины, касающихся 
«особого статуса», и принятием 
закона о выборах на неподкон-
трольных Киеву территориях.

ПРОЧИТАНО 

Bloomberg 
предсказал 
президентство 
Ле Пен и выход 
Франции 
из Евросоюза

ЧТО ЖДЕТ МИР

Максим Макарычев

ИЗВЕСТНОЕ американское 
агентство Bloomberg выпустило 
«Пессимистический гид на 
2017», пытаясь спрогнозиро-
вать, как будет выглядеть мир и 
какие события произойдут в нем 
в ближайшей перспективе.

Любопытно, что этому мас-
смедиа удалось заранее удачно 
предсказать исход двух основ-
ных событий 2016 года, которые 
не смогли предвидеть маститые 
аналитики. Bloomberg предска-
зал итоги референдума в Вели-
кобритании, начавшего проце-
дуру выхода этой страны из со-
става ЕС, а также поставил на по-
беду миллиардера Дональда 
Трампа на выборах президента 
США задолго до того, как тот был 
избран кандидатом от республи-
канцев.

По оценке экспертов, нынеш-
ний прогноз агентства еще более 
малоутешителен для ряда евро-
пейских лидеров, чьи позиции 
еще недавно казались незыбле-
мыми в Старом Свете. 2017 год 
станет триумфом евроскептиков 
и политиков, выступающих за 
сближение с Россией.

В первую очередь это касает-
ся канцлера ФРГ Ангелы Мер-
кель, запомнившейся в уходя-
щем году провальной иммигра-
ционной политикой. Bloomberg 
лишь подливает масла в огонь, 
поддерживая тех аналитиков, 
кто утверждает, что канцлер не 
сумеет избраться на четвертый 
срок. Bloomberg также предска-
зывает победу лидера Нацио-
нального Фронта Марин Ле Пен 
на президентских выборах во 
Франции. Это, по мнению анали-
тиков агентства, в последующие 

месяцы неизбежно приведет к 
проведению референдума о вы-
ходе Франции из состава Евросо-
юза. «По образу и подобию 
«Брекзита» вот вам и «Фрекзит». 
В Европе сценарий отнюдь не ра-
дужный: агентством предсказан 
конец Шенгенской зоны. Площа-
ди свободного передвижения без 
пограничного контроля в Европе 
больше не будет», — замечает 
французский аналитик Робин 
Панфили. Напомним, что первый 
тур голосования во Франции 
пройдет 23 апреля, и, скорее все-
го, два ведущих кандидата будут 
бороться за победу во втором 
туре 7 мая.

Не менее драматичные собы-
тия будут развиваться и на юге 
Европы, в Италии, где пришед-
ший к власти лидер популистско-
го движения «Пять звезд» Беппе 
Грилло поднимет вопрос о воз-
вращении в оборот итальянской 
лиры. Продолжится финансовый 
кризис в Греции, но вряд ли пра-
вительству Алексиса Ципраса на 
этот раз стоит рассчитывать на 
получение западной финансовой 
помощи. Bloomberg также пред-
сказывает недолгое правление 
премьера Терезы Мэй, на смену 
которой придет политик, кото-
рый будет настаивать на более 
жестком разрыве с Евросоюзом.

Конечно, многих интересует, 
какую политику будет прово-
дить Дональд Трамп, который 
вступит в должность главы Бело-
го дома 20 января будущего года. 
По мнению аналитиков агентст-
ва, благодаря удачной и вдумчи-
вой налоговой реформе резко 
возрастет его рейтинг. Трамп мо-
жет приостановить членство 
США в НАТО и ООН, сократит 
присутствие американских во-
енных в «горячих точках», что 
неизбежно повлечет новый ви-
ток активности радикальных ис-
ламистов. В особенности это бу-
дет наблюдаться в Афганистане, 
где благодаря уходу из этой стра-
ны американцев и доходам от на-
ркоторговли талибы фактически 
получат контроль над страной. 
Впрочем, Трамп может стол-
кнуться с серьезной политиче-
ской оппозицией, которая будет 
формироваться на западе стра-
ны. Интересен прогноз агентст-
ва в отношении России. 
Bloomberg предсказывает отме-
ну западных санкций и резкий 
рост в мире авторитета РФ.

КОМПЕТЕНТНО

Концепция 
внешней 
политики 
отражает 
тренды 21 века

КАК СТРОИТЬ 
МИР ПРАВА?

Василий Лихачев,
доктор юридических наук, 

Чрезвычайный и Полномочный 

Посол, вице-президент 

Российской ассоциации 

международного права

НОВАЯ Концепция внешней по-
литики Российской Федерации 
базируется на фундаментальных 
трендах международной систе-
мы 21 века. Ее принятие — отра-
жение геополитической ответст-
венности РФ за прогрессивное 
развитие миропорядка. Состав-
ная часть такого интеллектуаль-
но-содержательного подхода, во-
площающего гармонию, диалек-
тику интернациональных и на-
ционально-суверенных интере-
сов — международно-правовая 
позиция страны. Ее присутствие 
логично, объективно востребо-
вано, исходя из того, что между-
народная повестка дня включает 
комплекс стратегических про-
блем, которые могут быть урегу-
лированы лишь на основе прин-
ципов права и демократии. Глав-
ный и отправной лейтмотив за-
креплен в п. 21 Концепции: «Рос-
сия проводит самостоятельный 
и независимый внешнеполити-
ческий курс, который продикто-
ван ее национальными интереса-
ми и основой которого является 
безусловное уважение междуна-
родного права».

Конфликт Премьер Италии со второй попытки ушел в отставку

Ренци сделал дубль 

Нива Миракян,
«Российская газета», Рим

П
р е з ид е н т  И та л и и 
Серджо Маттарелла 
со второй попытки 
принял отставку пре-
мьера Маттео Ренци, 

после ухода которого страна по-
грузилась в новый политический 
кризис. Решение об отставке Рен-
ци принял еще в понедельник по 
итогам референдума, на котором 
итальянцы высказались против 
его варианта конституциональ-
ной реформы. Однако лидера ле-
воцентристов попросили задер-
жаться на своем посту до приня-
тия бюджета на следующий год, 
который собственно и был утвер-
жден накануне.

Теперь «мяч переходит» в 
руки к главному арбитру, кото-
рым в подобных ситуациях в Ита-
лии традиционно становится 
президент. Именно 75-летнему 
Серджо Маттарелле предстоит 
определиться, в каком направле-
нии предстоит двигаться стране, 
лишившейся премьера в четвер-
тый раз за последние пять лет. 
Свой вердикт Маттарелла дол-
жен вынести по итогам полити-
ческих консультаций (ему пред-
стоят 25 встреч в течение 48 ча-

сов), в которых примут участие 
главы обеих палат парламента, а 
также представители ведущих 
политических партий.

Ожидается, что консультации 
завершатся в субботу, что позво-
ляет аналитикам выдвигать мно-
жество гипотез, две из которых 

кажутся на сегодняшний день на-
иболее вероятными: это проведе-
ние досрочных выборов в начале 
2017 года либо создание времен-
ного правительства, которое сос-
редоточится на одобрении ново-
го избирательного кодекса Ита-
лии. После ухода премьера почти 
все политические движения 
страны высказались в пользу 
проведения досрочных выбо-
ров — на них настаивают не толь-
ко «Лига севера», Движение «5 

звезд», но и партия Берлускони 
«Вперед, Италия!» и даже сам 
Ренци, кажется, вовсе не против.

«Как мне кажется, некоторые 
партии просто-напросто блефу-
ют. Абсолютно очевидно, что на 
данном этапе, без проведения об-
думанной избирательной компа-

нии, они рискуют в один миг ли-
шиться своих мест в парламенте. 
На самом деле лишь две евро-
скептические партии искренне 
стремятся побыстрее вернуть 
страну к урнам — «пятизвездоч-
ное движение», у которого есть 
отличные шансы стать первой 
политической партией страны, а 
также «лигисты», глава которых 
Сальвини может по итогам выбо-
ров стать признанным лидером 
правоцентристов», — рассказал 

«РГ» генеральный директор ин-
ститута Высшей школы геополи-
тики и смежных дисциплин ISAG 
Даниэле Скалеа.

И все же, по мнению ряда обо-
зревателей, в сложившейся ситу-
ации нельзя сбрасывать со сче-
тов ни один из вышеперечислен-
ных сценариев. Но, скорее всего, 
президент Маттарелла сосредо-
точится на формировании ново-
го кабмина. «В этом случае воз-
можны две альтернативы. Либо 
Маттарелла создаст правитель-
ство, которое будет опираться на 
то же парламентское большинст-
во, что и Ренци. Либо будет сфор-
мировано правительство широ-
кой коалиции, в которую, воз-
можно, войдет партия Берлуско-
ни. При этом ожидать, что в каб-
мин войдут представители «Пяти 
Звезд», я бы не стал — им сейчас 
выгоднее находиться в оппози-
ции», — отметил Даниэле Скалеа.

Эксперты также обращают 
внимание на то, с какой форму-
лировкой покинул свой пост 
Ренци. В официальном заявле-
нии, распространенном прези-
дентским Квиринальским двор-
цом, рядом со словом отставка 
нет прилагательного «безогово-
рочная». Означает ли это, что 
Маттео Ренци может вновь воз-

главить обновленный кабмин? 
«Все возможно, но, честно гово-
ря, не думаю, что Ренци сейчас 
пойдет на этот шаг. Это все рав-
но, что признать, что его отстав-
ка была ошибочной, и он не вер-
н о  п р о с ч и та л  да л ь н е й ш и е 
шаги», — пояснил Скалеа, отме-
тив, что после поражения на ре-
ферендуме первостепенной це-
лью для лидера левоцентристов 
станет победа на следующих 
парламентских выборах, а так-
же возвращение в премьерское 
кресло при поддержке более ши-
рокого большинства.

Многие аналитики склоняют-
ся к тому, что на этот раз прези-
дент доверит управление стра-
ной политику из ближнего окру-
жения Ренци (им может, к при-
меру, стать министр инфра-
структуры и транспорта Грациа-
но Дельрио, либо глава МИД 
Италии Паоло Джентилони), или 
же человеку, который успокоит 
рынки и предотвратит надвига-
ющийся на Италию банковский 
кризис. В последнем случае 
чаще всего фигурирует имя ми-
нистра экономики и финансов — 
Пьер Карло Падоана. 

Вероятность того, что Ренци вновь 
возглавит обновленный кабмин, 
невелика.

Акцент

 Эксперты обращают 
внимание на то, с какой 
формулировкой покинул 
свой пост Ренци

Видеорепортаж на сайте
rg.ru/art/1342069

По мнению 
Bloomberg, 2017 год 
станет триумфом 
евроскептиков 
и политиков, 
выступающих 
за сближение с РФ

На двойные стан-
дарты при оценках 
происходящего 
в Ираке и Сирии 
обратила внимание 
«Фигаро»

О разбомбленном 
госпитале в Мосуле 
американцы сооб-
щили как о вполне 
рядовом случае

Полный текст читайте 
на сайте
rg.ru/art/1342279

Узнайте больше о ситуации 
на Украине на сайте
rg.ru/sujet/5202В 2015 году ДНР и ЛНР обменялись пленными с Украиной по формуле 9 на 11. Будет ли следующий обмен?
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А КАК У НИХ 

В ЕВРОПЕ АВТОМАТ 
НЕ ПРОДАДУТ

ВО ФРАНЦИИ боевое автоматическое оружие не 
купить ни при каких условиях. Запрещено законом. Ну 
а пистолет? Конечно, можно зайти в оружейную лавку 
и присмотреть себе, скажем, «Глок», но чтобы он стал 
вашим, придется здорово попотеть, ибо для этого тре-
буется особое разрешение префектуры. Эта структура 
представляет центральную власть на местах и относит-
ся к министерству внутренних дел. Но прежде чем туда 
отправиться, гражданину следует записаться в один из 
клубов Французской стрелковой федерации. Все они 
официально зарегистрированы и имеют соответствую-
щие разрешения от МВД.

Для того чтобы стать членом стрелкового клуба, 
французу должно быть не менее 21 года. Он обязан пре-
доставить справки о том, что, во-первых, психически 
здоров, во-вторых, что у него нет судимостей сроком 
более чем на три месяца. Если все документы приняты, 
претендент на пистолет обязан в течение полугода ак-
тивно участвовать во всех мероприятиях клуба. Дела-
ется это для того, чтобы бывалые стрелки смогли как 
следует разобраться, с кем имеют дело, а в нынешних 
условиях террористической опасности они делают это 
с удвоенным вниманием. Только потом можно попро-
сить их составить рекомендательное письмо, без кото-
рого все остальные демарши бесполезны.

Когда желанная 
рекомендация полу-
чена и отнесена в 
префектуру, там 
личность просителя 
изучают с особым 
пристрастием в те-
чение трех месяцев. 
Если ответ положи-
тельный, то его уве-
домят письменно, и 
вскоре чиновник префектуры вручит искомый доку-
мент, с которым можно смело отправляться в оружей-
ную лавку. При отказе бессмысленно обивать порог при-
сутственного места, требуя объяснений. Причины мо-
гут быть разными, но власти не обязаны их раскрывать.

Став владельцем пистолета или карабина, француз 
не должен расслабляться. Будучи членом стрелкового 
клуба, он обязан его регулярно посещать, проводить 
контрольные стрельбы, которые регистрируются в 
специальном журнале. Для ношения оружия нужна 
особая лицензия, а ее выдают лишь в исключительных 
случаях. Что касается охотничьего ружья, то для его 
покупки надо вступить во Французскую ассоциацию 
охотников, что также дело непростое. Необходимо 
сдать сложные экзамены, предоставить те же справки, 
что и в вышеупомянутом случае, а затем с паспортом и 
членским билетом явиться в магазин. Причем для при-
обретения некоторых видов охотничьего оружия пона-
добится разрешение все той же префектуры.

В ГЕРМАНИИ частным лицам вообще запрещено 
покупать, носить и хранить оружие дома, а также появ-
ляться с заряженными пистолетами в общественных 
местах. Этой прерогативой пользуются лишь предста-
вители определенных профессий, например, сотрудни-
ки инкассовых фирм или телохранители важных лиц. 
Для этого они должны обладать специальным удосто-
верением. Тем не менее в стране то и дело раздаются 
призывы к ужесточению оружейного законодательст-
ва. Как рассказал «РГ» берлинский эксперт по оружей-
ному праву Торстен Хиппе, в 2009 году, после кроваво-
го преступления, совершенного школьником Тимом К. 
в городе Винненден, подобные требования также зву-
чали. Ведь ученик застрелил 15 человек, в том числе 
учителей своей гимназии, а также самого себя из пи-
столета, который хранился дома у его отца, занимав-
шегося в свободное время спортивной стрельбой. 
Спортивным стрелкам можно хранить оружие в специ-
альном закрытом шкафу дома. Они имеют право но-
сить незаряженные пистолеты и винтовки. Однако им 
запрещено появляться с оружием в общественных ме-
стах. Всем спортивным стрелкам выдается карточка на 
право хранения оружия после того, как они прошли со-
ответствующую проверку. Хранить и использовать за-
ряженное длинноствольное оружие вне спортивного 
клуба разрешается также охотникам, однако также по-
сле сдачи специального экзамена и прохождения офи-
циальной проверки, получения официального разре-
шения и, конечно, в закрытом сейфе. Все оружие част-
ных лиц должно быть зарегистрировано в полиции.

В США cамый очевидный способ приобрести 
«ствол» — отправиться в лицензированный оружейный 
магазин или ломбард, которых по стране насчитывает-
ся около 63 тысяч — от крупных супермаркетов до не-
больших семейных лавок. Федеральное законодатель-
ство обязывает продавцов оружия осуществлять про-
верку покупателя. Как правило, этот процесс занимает 
лишь несколько минут. Покупатель заполняет анкету с 
указанием имени, адреса, места рождения и граждан-
ства, отвечает на несколько вопросов о наличии кри-
минального прошлого или ментальных заболеваний. 
Продавец через компьютерную систему или по телефо-
ну запрашивает информацию у правоохранителей, ко-

торые «пробивают» данные покупателя по специаль-
ной базе данных. Иногда ФБР требуется больше време-
ни, но если на это уходит больше трех дней, закон раз-
решает продать оружие без завершения проверки. В 
«черный список» тех, кому отказывают в приобрете-
нии оружия, входят осужденные, тюремные беглецы, 
наркозависимые, отказавшиеся от американского 
гражданства и несколько других категорий. Отказы со-
ставляют около 1 процента от всех проверок.

Продавцы обязаны вести учет о сделках с оружием, 
но единой базы для таких данных в США нет. Более 
того, законодательство запрещает федеральным вла-
стям создавать базы данных владельцев оружия или ре-
естры сделок с ним. На федеральном уровне обязатель-
но регистрировать только отдельные виды оружия, на-
пример, пулеметы или «стволы» с глушителями. Нали-
чие лицензии обязательно для приобретения любого 
или отдельных типов оружия только в 14 штатах.

Подготовили Вячеслав Прокофьев (Париж), Анна Розэ 
(Берлин), Игорь Дунаевский (Вашингтон)

Ружье охота
Впрочем, такой чело-
век вряд ли и сам поже-
лает приобрести охот-

ничье ружье или травматиче-
ский пистолет — зачем ему ствол, 
если он мишень может только 
нащупать?

А вот разновидностей психи-
ческих заболеваний, при кото-
ром нельзя брать в руки оружие, 
сразу семь. Тут и шизофрения, и 
умственная отсталость, и раз-
двоение личности.

Но есть и такие болезни, ко-
торые может выявить только 
врач, да и то не сразу.

Например, расстройства на-
строения, невротические, свя-
занные со стрессом, и сомато-
формные расстройства и рас-
стройства личности и поведения 
в зрелом возрасте. То есть эти за-
болевания не всегда очевидны, 
они могут приобретаться чело-
веком из-за каких-то жизненных 
обстоятельств и проявляются 
далеко не сразу.

Скажем, бывший солдат, по-
жарный, полицейский, води-
тель, даже врач «cкорой помо-
щи» вполне могут попасть в жут-
кую, стрессовую ситуацию. И у 

человека, что называется, «сно-
сит крышу».

Причем он может быть впол-
не адекватен в момент прохо-
ждения медицинского освиде-
тельствования и врач просто ни-
чего не заметит. Более того, этот 
человек может получить стресс 
и последующее заболевание уже 
после законного приобретения 
оружия.

Практика свидетельствует, 
что врачи не особенно присталь-
но всматриваются в людей, уже 
владеющих не менее пяти лет 
чем-то стреляющим. Логика по-

нятна: ну, раз за это время ниче-
го не произошло, — человек впол-
не адекватен.

Увы, известны десятки случа-
ев, когда вполне вменяемые с 
виду люди открывали вдруг 
огонь по близким, соседям, про-
хожим, проезжающим автомо-
билям.

Причем далеко не всегда эти 
стрелки были пьяны или, что на-
зывается, напичканы наркоти-
ками.

Придя в себя, они зачастую не 
помнят, что случилось — «вдруг 
что-то нашло». Обладатель ружья такого внушительного калибра просто обязан иметь железное здоровье. Особенно — психическое.

На руках у американцев уже более 200 миллионов единиц 
огнестрельного оружия, и каждый год эта цифра растет.

Акцент

 Врачи не особенно присталь-
но всматриваются в людей, 
уже владеющих не менее пяти 
лет чем-то стреляющим
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1. Настоящий порядок регулирует вопросы проведения медицинского освидетельство-
вания на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (далее — медицин-
ское освидетельствование) и химико-токсикологических исследований наличия в организ-
ме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее — 
химико-токсикологические исследования).

2. Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у гражданина 
Российской Федерации, намеревающегося владеть оружием, наличия (отсутствия) заболе-
ваний, включенных в Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владе-
ние оружием, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
февраля 2015 г. № 1431.

3. Химико-токсикологические исследования проводятся в целях обнаружения и после-
дующей идентификации в образцах биологических объектов (моче) наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.

4. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских и иных организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность (далее — медицинские организации), незави-
симо от их организационно-правовой формы, имеющих лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по «медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием», 
«офтальмологии».

5. Осмотр врачом-психиатром при проведении медицинского освидетельствования осу-
ществляется в медицинской организации государственной или муниципальной систем здра-
воохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации, прохо-
дящего медицинское освидетельствование (далее — освидетельствуемый), имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по «психиатрии» и «психиатрическому освидетельствованию».

6. Осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского освидетель-
ствования, а также качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови освидетельствуемого, осуществляются в медицин-
ских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту 
жительства (пребывания) освидетельствуемого, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по «психиа-
трии-наркологии» и «лабораторной диагностике» либо «клинической лабораторной диагно-
стике».

7. Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские осмотры врачами-
специалистами и лабораторное исследование в следующем объеме:

медицинский осмотр врачом-офтальмологом; 
медицинский осмотр врачом-психиатром;
медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом;
качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 

(CDT) в сыворотке крови освидетельствуемого (при выявлении врачом-психиатром-нарко-
логом симптомов и синдромов заболевания, при наличии которых противопоказано владе-
ние оружием).

8. Химико-токсикологические исследования проводятся в наркологических диспансерах 
(наркологических больницах) или иных медицинских организациях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) освидетель-
ствуемого, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусма-
тривающей выполнение работ (услуг) по «клинической лабораторной диагностике» или 
«судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию биологи-
ческих объектов (биохимической, генетической, медико-криминалистической, спектрогра-
фической, судебно-биологической, судебно-гистологической, судебно-химической, судеб-
но-цитологической, химико-токсикологической)».

9. Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические исследования осу-
ществляются за счет средств граждан2.

10. Химико-токсикологические исследования проводятся в два этапа: 
предварительные химико-токсикологические исследования иммунохимическими мето-

дами с применением анализаторов, обеспечивающих регистрацию и количественную оценку 
результатов исследования путем сравнения полученного результата с калибровочной кри-
вой;

подтверждающие химико-токсикологические исследования методами газовой и (или) 
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием с помощью тех-
нических средств, обеспечивающих регистрацию и обработку результатов исследования 
путем сравнения полученного результата с данными электронных библиотек масс-спектров.

11. Предварительные химико-токсикологические исследования проводятся в срок не 
позднее 24 часов с момента отбора биологического объекта (мочи) в клинико-диагностиче-
ской лаборатории или химико-токсикологической лаборатории медицинских организаций, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

12. Подтверждающие химико-токсикологические исследования проводятся в химико-
токсикологических лабораториях медицинских организаций, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка.

13. Химико-токсикологическое исследование в обязательном порядке проводится на 
следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, 
растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфета-
мин), синтетические катиноны, кокаин и метадон, бензодиазепины, барбитураты.

Химико-токсикологическое исследование проводится на иные вещества, которые могут 
повлечь неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с источником повы-
шенной опасности.

14. Медицинский регистратор одной из медицинских организаций, указанных в пунктах 
4 — 6 настоящего Порядка, в которую обратился освидетельствуемый для прохождения 
медицинского освидетельствования, на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность:

подбирает (или заполняет) Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у)3, и выдает освидетельствуемому бланк 
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению ору-
жием, форма которого предусмотрена приложением № 2 к настоящему приказу, с заполнен-
ными на основании документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого, строками 
1 — 3;

информирует освидетельствуемого о перечне медицинских осмотров врачами-специа-
листами и лабораторном исследовании, которые необходимо пройти в рамках медицинско-
го освидетельствования, и о необходимости прохождения химико-токсикологического 
исследования.

15. Направление на химико-токсикологическое исследование (учетная форма № 452/у-
06) заполняется по форме и в соответствии с инструкцией, которые утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 янва-
ря 2006 г. № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при 
аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный № 7544), и выдается освиде-
тельствуемому врачом-психиатром-наркологом в медицинской организации, указанной в 
пункте 6 настоящего Порядка.

16. Отбор образцов биологического объекта (мочи) для направления на химико-токсико-
логическое исследование производится в объеме не менее 30 мл в одноразовый контейнер 
для сбора мочи в туалетной комнате медицинской организации, указанной в пункте 6 настоя-
щего Порядка.

17. В целях исключения фальсификации образца биологического объекта (мочи) в тече-
ние первых 5 минут после ее отбора проводится измерение:

температуры с помощью бесконтактного устройства с автоматической регистрацией 
результатов измерения (в норме температура должна быть в пределах 32,5 — 39,0°С);

рН с помощью рН-метра или универсальной индикаторной бумаги (в норме рН должен 
быть в интервале 4 — 8);

относительной плотности (в норме относительная плотность должна быть в пределах 
1.008 — 1.025).

18. По окончании предварительного химико-токсикологического исследования в случае 

отсутствия в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, подтверждающее химико-токсикологическое исследование не 
проводится.

По окончании предварительного химико-токсикологического исследования в случае 
наличия в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов и вне зависимости от их концентрации проводится подтверждаю-
щее химико-токсикологическое исследование. Срок доставки образца биологического объ-
екта (мочи) в медицинскую организацию, проводящую подтверждающее химико-токсико-
логическое исследование, не должен превышать 10 рабочих дней с момента отбора образца 
биологического объекта (мочи).

19. Срок проведения подтверждающего химико-токсикологического исследования не 
должен превышать 3 рабочих дней с момента поступления образца биологического объекта 
(мочи) в химико-токсикологическую лабораторию.

20. Образцы биологических объектов (мочи) хранятся в химико-токсикологической 
лаборатории в течение 3 месяцев с момента проведения подтверждающих химико-токсико-
логических исследований, а полученные масс-спектры — в электронном виде в течение пяти 
лет.

21. Результаты химико-токсикологических исследований отражаются в справке о 
результатах химико-токсикологических исследований (учетная форма № 454/у-06), которая 
оформляется по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 «Об организа-
ции проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 
наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 февраля 2006 г., регистрационный № 7544) и представляется в медицинскую организа-
цию, направившую в химико-токсикологическую лабораторию образец биологического объ-
екта (мочи).

По желанию освидетельствуемого в медицинской организации, указанной в пункте 6 
настоящего Порядка, ему выдается копия справки о результатах химико-токсикологических 
исследований.

22. В случае отсутствия по результатам химико-токсикологического исследования в 
образце биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов врачом-психиатром-наркологом медицинской организации, указанной в пун-
кте 6 настоящего Порядка, оформляется медицинское заключение об отсутствии в организ-
ме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, форма кото-
рого предусмотрена приложением № 4 к настоящему приказу, в двух экземплярах. Один 
экземпляр указанного медицинского заключения выдается на руки освидетельствуемому, 
второй экземпляр вносится врачом-психиатром-наркологом медицинской организации, 
указанной в пункте 6 настоящего Порядка, в Медицинскую карту пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у).

В случае обнаружения в образце биологического объекта (моче) наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов медицинское заключение об отсутствии в организ-
ме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов не оформля-
ется.

23. В случае выявления в ходе осмотра врачом-психиатром у освидетельствуемого сим-
птомов и синдромов заболевания, при наличии которого противопоказано владение оружи-
ем, освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование врачебной 
комиссией медицинской организации, уполномоченной на то федеральным органом испол-
нительной власти в сфере здравоохранения или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, в соответствии со статьей 6 Закона Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 33, ст. 1913, 2013, № 48, ст. 6165).

При отказе освидетельствуемого от прохождения указанного психиатрического освиде-
тельствования справка по результатам осмотра врачом-психиатром не выдается.

24. Справки по результатам осмотров врачом-психиатром, врачом-психиатром-нарколо-
гом и врачом-офтальмологом оформляются в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н «Об 
утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заклю-
чений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2012 г., 
регистрационный № 24366).

25. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования медицинских 
осмотров (включая справки по результатам осмотров врачом-психиатром, врачом-психиа-
тром-наркологом и врачом-офтальмологом) и лабораторного исследования, а также обо-
снованный вывод о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний к владению 
оружием вносятся врачом медицинской организации, указанной в пункте 14 настоящего 
Порядка, в Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях (форма № 025/у).

26. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием оформляется врачом медицинской организации, в которую обратился освидетель-
ствуемый в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, на основании справок врачей-
специалистов, сведений, указанных в пункте 25 настоящего Порядка, в присутствии освиде-
тельствуемого.

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказа-
ний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один 
год со дня его выдачи4.

При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского освидетельствования 
или от прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров врачами-специалистами и 
лабораторного исследования, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, а также 
химико-токсикологического исследования, оформленном в соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 
ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165), медицинское заключение об отсутствии медицинских проти-
вопоказаний к владению оружием не оформляется.

27. Выданные медицинские заключения об отсутствии медицинских противопоказаний 
к владению оружием подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации выдан-
ных медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием, форма которого предусмотрена приложением № 3 к настоящему приказу.

1Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 9, ст. 1328.
2Статья 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2011, № 1, ст. 10; 2012, 
№ 29, ст. 3993; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 14, ст. 1555; № 30, ст. 4228; 2015, № 1, ст. 76; 
№ 29, ст. 4356; 2016, № 1, ст. 28).

3Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 
№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, использу-
емых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160).

4Статья 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2011, № 1, ст. 10; 2012, 
№ 29, ст. 3993; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 14, ст. 1555; № 30, ст. 4228; 2015, № 1, ст. 76; 
№ 29, ст. 4356; 2016, № 1, ст. 28).

Приложение № 2
Наименование медицинской организации __________
Адрес________________________________________
Лицензия_____________________________________

Код формы по ОКУД____________________________
Код учреждения по ОКПО________________________

Медицинская документация 
Форма №002-О/у 

Утверждена приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 441н
Медицинское заключение серия_________№_________ 

об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________
2. Дата рождения: число________________месяц______________год _________________
3. Место регистрации: субъект Российской Федерации  _____________________________
район  _____________________________________________________________________
город__________________населенный пункт  ____________________________________
улица__________________________дом____________квартира _____________________
4. Дата выдачи медицинского заключения: число______месяц_________год ___________
5. Медицинское заключение: выявлено отсутствие медицинских противопоказаний к владе-
нию оружием.
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись врача, выдавшего медицинское заключе-
ние: _______________________________________________________________________

МП
Формат бланка — А5

Приложение № 3
Наименование медицинской организации____________

Код формы по ОКУД_____________________________
Код учреждения по ОКПО_________________________

Медицинская документация 
Форма № 002-О/у-10

Утверждена приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 441н

Журнал регистрации выданных медицинских заключений 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием*

№ 
п/п

Дата выдачи 
медицинского 
заключения

Серия, номер 
медицинского 
заключения

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)
Дата 

рождения

1 2 3 4 5

*Учетная форма № 002-О/у-10 представляет собой журнал 96 листов в обложке с нуме-
рованными страницами, прошнурованный, скрепленный печатью медицинской организа-
ции и подписанный главным врачом медицинской организации.

Все графы Журнала подлежат заполнению синими или черными чернилами.
По использовании передается на хранение в архив. Срок хранения — 10 лет.
Возможно ведение в электронном виде.

Приложение № 4
Наименование медицинской организации _________
Адрес_______________________________________
Лицензия____________________________________

Код формы по ОКУД___________________________
Код учреждения по ОКПО_______________________

Медицинская документация 
Форма № 003-О/у

Утверждена приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 441н
Медицинское заключение серия_________№____________ 
об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________
2. Дата рождения: число__________месяц_________год  ___________________________
3. Место регистрации: субъект Российской Федерации  _____________________________
район  _____________________________________________________________________
город_____________________населенный пункт  _________________________________
улица________________дом__________________квартира  _________________________
4. Дата выдачи медицинского заключения: число________месяц__________год  ________
5. Медицинское заключение: выявлено отсутствие в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов.
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись врача, выдавшего медицинское заключе-
ние:  _______________________________________________________________________

МП
Формат бланка — А5

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Минздрав России)

от 30 июня 2016 г. № 441н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 ноября 2016 г. 

Регистрационный № 44430
О порядке проведения медицинского освидетельствования 

на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием и химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1999, 
№ 47, ст. 5612; 2004, № 18, ст. 1683; 2009, № 30, ст. 3735; 2010, № 23, ст. 2793; 2011, № 1, 
ст. 10; 2013, № 27, ст. 3477), подпунктами 5.2.74 и 5.2.199 Положения о Министерстве здра-
воохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, 
ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 
2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763; № 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325; № 9, ст. 1268), приказы-
ваю:

1. Утвердить:
порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских про-

тивопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов согла-
сно приложению № 1;

форму № 002-О/у «Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопока-
заний к владению оружием» согласно приложению № 2;

форму № 002-О/у-10 «Журнал регистрации выданных медицинских заключений об 
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» согласно приложению 
№ 3;

форму № 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» согласно приложению 
№ 4.

2. Установить, что медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказа-
ний к владению оружием является защищенной полиграфической продукцией уровня «В».

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 сентября 2000 г. 

№ 344 «О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право прио-
бретения оружия» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 
октября 2000 г., регистрационный № 2415);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 июля 2010 г. № 512н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11 сентября 2000 г. № 344 «О медицинском освидетельствовании 
граждан для выдачи лицензий на право приобретения оружия» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 г., регистрационный № 18287).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Министр В. Скворцова

Приложение № 1

Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
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Единой базы 
сделок 
с оружием 
в США нет 
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Светлана Батова 

Н
а площади Тверской 
Заставы у Белорус-
ского вокзала может 
возобновиться дви-
жение трамваев. Та-

кое предложение рассмотрела 
градостроительно-земельная ко-
миссия Москвы. Планируется, 
что проект будет реализован в 
2017 году.

Каких только проектов не вы-
нашивалось для площади Твер-
ской Заставы, к которой сходятся 
улицы с пяти сторон Москвы и 
стоит вечная пробка: и двухуров-
невая развязка, и тоннель, и сно-
ва скверик с Горьким , как было 
раньше. После какого-то затишья 
вдруг появился трамвай (кото-
рый здесь, к слову, когда-то хо-
дил) и разворотное кольцо. Моти-
вация такая: сейчас пассажирам, 
прибывающим на Белорусский 
вокзал, не на чем дальше уехать, 
кроме метро, у которого здесь 
д ве  станции —  кольцевая и 
«Белорусская»-радиальная. Обе 
станции, уверяют специалисты, 
перегружены, а до остановок на-
земного общественного тран-
спорта людям приходится долго 
идти по лестницам и переходам. 
К примеру, до остановок автобу-
сов и троллейбусов, идущих по 
Ленинградскому проспекту — бо-
лее 400 м. До остановки в центр — 
около 300 м. До трамвая на Ле-
сной улице, откуда планируется 
«притащить» рельсы — почти 500 
м. Троллейбусы и автобусы будут 
ходить по-прежнему, а вот трам-
вай дважды пересечет 1-ю Твер-
скую-Ямскую и сделает круг.

По словам Константина Тимо-
феева, председателя Москомс-
тройинвеста, восстановление 
трамвайных путей даст пассажи-
рам поездов дальнего следования 
и электричек удобную альтерна-
тиву.

Напомню, трамвайное движе-
ние на улице Лесной закрыли в 
2008 году, когда на месте разво-
ротного кольца построили офи-
сный центр. В 2012 году трамвай-
ные пути частично восстановили 
— теперь здесь ходят «тяни-тол-
каи» — модернизированные спе-
циально под этот проект трамваи 
с двумя кабинами — по маршруту 
№ 9 до МИИТа, они доезжают до 
«Белорусской» и без разворота 
едут обратно. После строительст-
ва кольца у вокзала здесь смогут 
ходить все трамваи — они снова 
получат возможность развора-
чиваться. К примеру, к «Белорус-
ской», кроме 9-го, сможет, на-
пример, доехать трамвай №7 — 
сейчас он доходит только до «Но-
вослободской». А это значит, что 
пассажиры без метро смогут дое-
хать до Сокольников, Проспекта 
Мира, бульвара Рокоссовского. 

Как сообщает пресс-служба 
Москоминвеста,  продление 
трамвайной линии включат в 
проект комплексного благоу-
стройства площади Тверская За-
става — работы планируется на-
чать весной следующего года. Ра-
нее заммэра по вопросам тран-
спорта Максим Ликсутов расска-
зал «РГ», что для водителей, про-
езжающих через площадь, ситуа-
ция не должна ухудшиться: трам-
вай поедет к вокзалу через Твер-
скую на ту же светофорную фазу, 
что и машины, а рельсы «утопят» 
в асфальте. 

Заммэра уверил, что по Ле-
сной пойдут совсем другие трам-
ваи, чем сейчас — бесшумные и 
низкопольные, пути под которые 
реконструируют, сделают бес-
стыковыми и постараются отде-
лить от проезжей части, там, где 
это возможно, чтобы машины и 
трамваи не мешали друг другу. 

Такие трамваи появились бы 
здесь еще раньше, если бы преды-
дущий поставщик новых вагонов 
не сорвал контракт — вместо 120 
он отдал только 60, и сейчас они 
катают пассажиров на севере и 
северо-западе столицы. 

«У вас открываются совер-
шенно другие возможности с 
точки зрения проезда», — сказал 

Ликсутов на опасения корре-
спондентов «РГ» о том, что и без 
того перегруженную площадь Бе-
лорусского вокзала окончатель-
но парализует с приходом трам-
вая с целым разворотным коль-
цом. «Я уверен, что не будет не-
обходимости использовать 
столько личного транспорта, 
сколько используется сейчас для 
того, чтобы доехать до Тверской 
улицы, Белорусского вокзала и 
всех бизнес-центров, которые 
там расположены», — продолжал 
заммэра. 

Как рассказали «РГ» в пресс-
службе столичного центра орга-
низации дорожного движения, 
сейчас на площади Тверской За-
ставы установлено 4 отдельных 
светофорных объекта, объеди-
ненных в единый цикл и скоорди-
нированных между собой. Уча-
сток достаточно сложный, где 
сходится несколько направлений 
движения, площадь Белорусско-
го вокзала с парковкой и боль-
шое количество маршрутного об-
щественного транспорта. «Мы 
стремимся к нахождению балан-
са между всеми участниками до-
рожного движения, — говорят в 
ЦОДД. «Данный светофорный 
объект находится на контроле 
операторов дежурной смены на-
шего ситуационного центра. В 
случае необходимости операто-
ры вмешиваются в режим работы 
светофоров».

В ЦОДД пояснили, что по пла-
ну реконструкции на площади 
Тверской Заставы будет измене-
на геометрия проезжих частей: в 
середине появится разворотный 
круг для трамвая, плюс дополни-
тельные направления для движе-
ния транспорта, которых сейчас 

нет. Ухудшения дорожно-тран-
спортной ситуации эксперты 
ЦОДД не прогнозируют.

Трамваи новые тоже точно бу-
дут — два месяца назад город за-
ключил новый контракт на по-
ставку 300 вагонов в течение 
трех лет с «Трансмашхолдин-
гом», компания уже собирает их 
на Тверском машиностроитель-
ном заводе — первый вагон прие-

дет в Москву уже в феврале. На 80 
процентов трамвай будет состо-
ять из российских комплектую-
щих. Помимо привычных уже для 
московского транспорта совре-
менного салона, низкого пола, 
климат-контроля, у трамвая 
даже есть автономный полутора-
километровый ход, нужный для 
того, чтобы убраться с проезжей 
части без помощи тягача. 

Проект  Трамвай прибывает  на Белорусский вокзал

Рельсы на Тверской

Схема — вот так будет выглядеть площадь перед Белорусским вокзалом. На фото — трамваю будет нелегко вписаться в этот поток.

Акцент

 У трамвая даже есть автоном-
ный полуторакилометровый 
ход, нужный для того, чтобы 
убраться с проезжей части 
без помощи тягача

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Блинкин, 
директор Института экономики транспорта и транспортной 
политики Высшей школы экономики:

— Есть две стороны дела. Во-первых, мы наблюдаем мощный мировой тренд — 

возврат трамвая в тело города, откуда его прежде снимали в угоду автомобили-

стам. Самый яркий пример — трамвайная линия Т3 на маршальских бульварах 

(Boulevards des Mar chaux) в Париже. Но как только от общих трендов мы начи-

наем идти к конкретным реалиям, нужно обязательно очень аккуратно считать. 

Идея возврата трамвая к Белорусскому вокзалу сама по себе очень красивая и 

правильная. Станции метро у всех вокзалов — и вестибюли, и переходы — дейст-

вительно перегружены, и у пассажиров появляется альтернатива, когда можно 

не тесниться в метро, а проехать три остановки на наземном транспорте. Но 

очень важно, чтобы за красивой идеей стоял точный планировочный и трафико-

вый расчет. 

Во-вторых, важно еще вот что — одновременно с устройством трамвайных ли-

ний, то есть с перераспределением городского пространства в пользу общест-

венного транспорта, необходимы меры антистимулирования автомобильных 

поездок. Если мы не изменим транспортное поведение основной массы ежед-

невных автомобилистов, то появление трамвая, бесспорно, ухудшит ситуацию. 

Так что, нужны и кнут, и пряник: кнут — это ужесточение парковочных режимов, в 

конечном счете — увеличение платежных обязательств, связанных с ежеднев-

ной автомобильной поездкой. Пряник — хороший красивый новый трамвай. 

Кирилл Янков, 
председатель  «Союза пассажиров»:

— На мой взгляд, игра не стоит свеч. Скорее всего, там не будет такого пассажи-

ропотока, ради которого стоит устраивать одноуровневое пересечение трам-

вая с такой загруженной улицей как  1-ая Тверская-Ямская, через площадь. Трам-

вай можно было бы продлить на 200 м, до выхода из метро «Белорусская»-коль-

цевая, чтобы людям не приходилось идти далеко пешком. Трамвай все-таки для 

больших пассажиропотоков, а тут они если не нулевые, то совсем маленькие. В 

любом случае, надо считать, пока же общественность никаких данных по пасса-

жиропотоку не видела.
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Когда-то трамвай ходил по Тверской… 

АКТУАЛЬНО 

Для 
проблемных 
строек 
придумают 
новую идею

КТО ДОСТРОИТ 
ДОЛГОСТРОЙ?

Ольга Игнатова 

В СТОЛИЦЕ объявили конкурс 
на новую концепцию здания — 
долгостроя, которое уже 10 лет 
стоит на Псковской улице, 16, 
возле пересечения МКАД с 
Дмитровским шоссе. Об этом 
журналистам сообщил Сергей 
Георгиевский, гендиректор 
агентства стратегического раз-
вития «Центр», которое и прово-
дит конкурс.

В 2006 году одна коммерче-
ская компания решила постро-
ить комплекс зданий, в котором 
планировалось разместить сра-
зу четыре дилерских автоцентра. 
Но инвесторы не рассчитали 
своих возможностей: стройка 
дважды «замораживалась» в 
2009 и 2011 годах. Как рассказал 
председатель совета директоров 
компании-инвестора Олег Хуса-
енов, сейчас объект построен на 
70%. К нему подведены все ком-
муникации и даже есть заезд с 
МКАД. Вложено в строительство 
уже 70 млн долларов. Но смысла 
сохранять заложенный функци-
онал инвесторы не видят: «Име-
ющихся в Москве автоцентров 
хватит на 50 лет, — говорит Хуса-
енов. — Мы зашли в тупик. Что 
дальше делать с недостроем? — 
Вот и решили поискать новую 
концепцию использования зда-
ния в ходе конкурса. Если най-
дем, то либо сами достроим объ-
ект и продадим его, либо найдем 
соинвестора». 

Конкурс будет проходить в 
два этапа. На первом выберут 
пять команд-финалистов. Ка-
ждая получит по 300 тыс. руб. и 
должна будет подготовить свою 
концепцию дальнейшего ис-
пользования долгостроя. Побе-
дитель получит приз 500 тыс. 
руб. Отмечу, что подобный кон-
курс лишь еще одно решение 
судьбы проблемных строек. 
Между тем в столице при депар-
таменте градостроительной по-
литики уже 5 лет работает опе-
ративная группа по сокраще-
нию незавершенки. Как сооб-
щил «РГ» глава департамента 
Сергей Левкин, в 2011 году в 
столице было 669 «заморожен-
ных» строек. Проанализировав 
причины их заморозки, власти 
распределили их по источникам 
финансирования на городской, 
инвестиционный и федераль-
ный. Затем стали работать над 
завершением объектов, расска-
зал Левкин. За пять лет удалось 
ввести в строй 364 здания. Сре-
ди них такой известный долго-
строй, как комплекс в Оружей-
ном переулке, театр «Геликон-
опера», театральный центр  
Александра Градского. На Боль-
шой Полянке открылся Москов-
ский городской дворец творче-
ства детей и молодежи, админи-
стративное здание в Хоромном 
тупике и другие. Осталось еще 
305 недостроенных зданий. По 
каждому с инвесторами тоже 
идет работа, которые сами кор-
ректируют свои проекты — 
уменьшают площади, снижают 
этажность, меняют изначаль-
ную идеологию. Так, к примеру, 
в следующем году обещают рас-
пахнуть двери спортивно-моло-
дежный комплекс на Реутовской 
улице в районе Вешняки. Этот 
инвестиционный проект начи-
нал строиться как спортклуб 
еще в 2005 году, но через четыре 
года стройка остановилась. Те-
перь застройщики ориентирова-
ны на создание молодежного 
клуба. А вот ФОК на юге столи-
цы — в Шипиловском проезде до-
страивается за счет городского 
бюджета. В 2017 году заработает 
еще один крупный долгострой — 
поликлиника Федерального ме-
дико-биологического агентства. 
Она строится на Ореховом буль-
варе на средства федерального 
бюджета. Ну а знаменитый дол-
гострой на севере столицы — 
Ховринскую больницу — «реани-
мировать» не будут. По мнению 
главы столичного стройком-
плекса Марата Хуснуллина, со-
стояние этого здания , десятиле-
тиями простоявшего без комму-
никаций под дождем и снегом, 
сейчас такое, что легче разо-
брать. Дальнейшую судьбу недо-
строенной больницы должен 
определить аукцион. 

За концепцию 
дальнейшего 
использования 
долгостроя заплатят 
300 тысяч рублей

ТРАНСПОРТ Метро и МЦК 
впервые будут работать 
круглосуточно

Без перерыва

Светлана Батова

К НОВОМУ году Московский метрополитен приготовил 
сразу несколько подарков для своих пассажиров. Но са-
мый главный из них — и МЦК, и метро в новогоднюю ночь 
будут работать без перерыва. Об этом вчера на пресс-
конференции сообщил глава метрополитена Дмитрий 
Пегов.

Поезда в ночь с 31 на 1 января пойдут с интервалами 
от 3,5 до 15 минут в зависимости от линий и станций, 
расписание «подвязано» в том числе и под мероприятия, 
которые будут идти по всему городу. На Московском 
центральном кольце, скорее всего, интервал будет 12 ми-
нут — о таком графике метрополитен попросил РЖД, сей-
час этот вопрос решается. Во избежание инцидентов в 
новогоднюю ночь усилят работу полиции — в общей 
сложности, порядок будут обеспечивать почти тысяча 
полицейских, а пассажиров повезут 1137 машинистов. С 
25 декабря при пополнении «Тройки» через кассы пасса-
жиры получат праздничные открытки. В конце декабря 
на испытания в подземке обещают пустить поезд «Мо-
сква». По словам Дмитрия Пегова, получился он хоро-
шим, завод-поставщик выполнил все обязательства, сей-
час к составу нареканий почти не осталось. Поезд «Мо-
сква» сможет взять «на борт» на 15% пассажиров боль-
ше, чем его предшественники. А еще он экономичен в эк-
сплуатации, оборудован системами кондиционирова-
ния, вентиляции и обеззараживания воздуха, а также 
световыми и звуковыми сигналами. Двери его вагонов на 
12% шире, а поскольку перегородок нет, можно пройти 
через весь состав. Всего завод должен поставить за 2017—
2010 годы 768 вагонов, по 192 вагона ежегодно. Первые 
поставки, если испытания пройдут успешно, должны со-
стояться уже в феврале — поезда придут на Таганско-Кра-
снопресненскую линию. Там их очень ждут. Ну а самая 
приятная новость ждет пассажиров, пользовавшихся до 
закрытия «Фрунзенской», где сейчас идет капитальный 
ремонт и замена эскалаторов. По словам Дмитрия Пего-
ва, станцию постараются открыть в последних числах де-
кабря вместо запланированного февраля. 

МЕГАПОЛИС До открытия 
парка «Зарядье» осталось 
меньше года

Заповедник 
у Кремля

Сергей Бабкин

МЕНЬШЕ года осталось до открытия природного парка 
«Зарядье» у стен Московского Кремля. Мэр Сергей Со-
бянин сообщил вчера об этом, осмотрев территорию но-
вой европейской достопримечательности.

О строительстве парка в исторической части Мо-
сквы стало известно в 2013 году, когда Москва объяви-
ла международный архитектурный комплекс на разра-
ботку его концепции. Лучшей жюри признало разра-
ботку, которая могла бы показать в «Зарядье» все мно-
гообразие природы России. Архитекторы и ландшаф-
тные дизайнеры предложили построить парк из не-
скольких ярусов, 
чтобы в каждом из 
них отразить расти-
тельный мир тун-
дры, степей, лугов, 
лесов и болот. Поми-
мо причудливой для 
Москвы флоры, в 
«Зарядье» появятся 
площадки для пик-
ника, познаватель-
ные центры, филар-
мония с амфитеа-
тром, удобная парковка. С набережной Москвы-реки в 
«Зарядье» приведет «парящий мост»: с его 13-метро-
вой высоты прекрасно будет видна и набережная, и 
красоты парка.

«Зарядье» порадует познавательными центрами. 
Например, в «Ледяной пещере» гости окунутся в мир 
Крайнего Севера, а во флорариуме — царство экзотиче-
ских растений. Здесь же будут проводиться лекции, на-
учные шоу. Туристам и москвичам наверняка будет ин-
тересен и аттракцион «Полет над Россией»: это 4D-ки-
нотеатр, который позволит зрителям увидеть объем-
ные и реалистичные панорамы дальневосточных сопок, 
гор Урала и Кавказа, лесов Центральной России.  Собя-
нин подчеркнул, что решение о строительстве природ-
ного парка в Зарядье принималось при участии прези-
дента Владимира Путина. Ведь территория в районе го-
стиницы «Россия» была очень привлекательна для за-
стройщиков: выдвигались идеи о строительстве парла-
ментского и офисного центра, но было решено сохра-
нить историческое место для  москвичей. С 2014 года, 
когда началось строительство парка, на площадке «За-
рядья» изменилось  многое. Все ярусы уже почти полно-
стью готовы, сооружены конструкции подземной авто-
стоянки, установлены опоры «парящего моста». А глав-
ное — высажена часть деревьев, а напротив Кремля вы-
росла целая аллея берез и хвойников.  «Создание парка 
«Зарядье» — крупнейший проект по улучшению город-
ской среды в Москве, — сказал мэр. — Эта задача реали-
зуется по поручению президента Владимира Путина. В 
«Зарядье» в общей сложности высадят 650 деревьев и 
около 7 тыс. кустарников. Уверен, что до открытия это-
го уникального парка осталось меньше года». 

Сергей Собянин: В «Зарядье» в общей сложности высадят 
650 деревьев и около 7 тысяч кустарников.
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Помимо причудли-
вой для Москвы 
флоры, в «Зарядье» 
появятся площадки 
для пикника

Фоторепортаж смотрите на сайте
rg.ru/sujet/1560
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Горячая точка Сергей Шойгу и Сергей Лавров дали комментарии к книге о Сирии 

Не чужая война
Сергей Птичкин 

У
никальное издание 
выпустил Центр ана-
лиза стратегий и тех-
нологий, где работа-
ют   ведущие экспер-

ты по военной аналитике. Мо-
нография «Сирийский рубеж» 
оказалась настолько резонан-
сной, что после первого ее изда-
ния в октябре этого года уже го-
товится существенно дополнен-
ное второе издание. Причем 
предисловие и послесловие к 
нему написали министр оборо-
ны генерал армии Сергей Шойгу 
и министр иностранных дел 
Сергей Лавров.

Это беспрецедентный в исто-
рии отечественного книгоизда-
ния факт. Оба министра прочи-
тали уже изданную книгу и по-
считали нужным дать ей свою 
оценку. 

Сергей Шойгу:
«Особый интерес представ-

ляет глава, в которой показана 
роль России в сохранении си-
рийской государственности. В 
соответствии с международным 
правом и по просьбе легитимно-
го руководства Сирии наша 
страна оказывает поддержку си-
рийским правительственным 
войскам в борьбе с террористи-
ческими организациями. Наша 
группировка в Сирии продемон-
стрировала возросшие боевые 
возможности войск, высокий 
уровень их технической осна-
щенности и подготовки личного 
состава. Российские военнослу-
жащие показали готовность ве-
сти не только классические вой-
ны, но и войны нового типа. Вы-
полнять поставленные задачи 
внезапно и скрытно, применять 
современное вооружение в соче-
тании с «асимметричными» ме-
тодами ведения вооруженной 
борьбы. Неудивительно, что дей-
ствия наших Вооруженных сил 
на сирийском направлении по-
лучили высокую оценку руко-
водства практически всех веду-
щих армий мира, а также воен-
ных экспертов».

Сергей Лавров:
«В книге убедительно доказы-

вается, что ликвидация террори-
стического очага на территории 
Сирии, купирование экстремист-
ских проявлений напрямую отве-
чают интересам Российской Феде-
рации, обеспечения безопасности 
наших граждан. Данное издание — 
успешная попытка комплексно, 
на экспертном уровне оценить и 
рассказать о значении происходя-
щего вокруг Сирии, оказавшейся 
в последние годы в фокусе гло-
бальной политики. Предпринятые 
авторами усилия заслуживают 
признательности и уважения, бу-
дут востребованы для поиска пу-
тей скорейшего мирного и спра-
ведливого решения сирийского 
кризиса, равно как и других кон-

фликтов в регионе Ближнего Вос-
тока и Севера Африки. Именно в 
этом заинтересована Россия».

Серьезный научный труд на-
писан не просто доступным, но и 
увлекательным языком. Начав чи-
тать, оторваться уже невозможно.

В книге «Сирийский рубеж» 
рассматривается новейшая исто-
рия Сирии от распада Османской 
империи в начале прошлого века 
до начала полномасштабной гра-
жданской войны в веке нынеш-
нем. Подробно рассказывается о 
малоизвестных фактах, сыграв-
ших важную роль в становлении 
Сирии как самостоятельного го-
сударства, но ставших минами за-
медленного действия, рванувши-
ми уже в наше время. Многие ли 
слышали о соглашении Сайкса-
Пико? А ведь оно определило осо-
бые взаимоотношения Франции с 

сирийскими христианами, а Ве-
ликобритании — с арабскими пле-
менами. 

Авторы убедительно показы-
вают, что без мощнейшей финан-
совой, информационной, полити-
ческой и военной поддержки из-
за рубежа сирийская оппозиция 
была бы быстро подавлена и кон-
фликт не перешел бы в стадию 
полномасштабной гражданской 
войны.

Подчеркнуто, что «сирийская 
кампания явилась первым реаль-
ным боевым развертыванием Во-
оруженных cил Российской Феде-
рации за пределами границ быв-
шего СССР в постсоветский пери-
од». 

«Пожалуй, наибольшее удив-
ление наблюдателей — как в са-
мой России, так и за ее предела-
ми — вызывают два обстоятель-

ства: это, во-первых, поддержа-
ние высокой интенсивности ис-
пользования авиации на протя-
жении длительного времени и, 
в о - вт о р ы х ,  м и н и м а л ь н ы й , 
вплоть до последнего времени, 
уровень боевых и эксплуатаци-
онных потерь». 

О том, с каким хорошо подго-
товленным военным противни-
ком мы имеем дело в Сирии, гово-
рит всего один факт, о котором не 
любят вспоминать на Западе и о 
котором подробно рассказано в 

«Сирийском рубеже». В июне 
2014 года всего одна тысяча бое-
виков организации «Исламское 
государство» (запрещенной в Рос-
сии) штурмом захватила ирак-
ский Мосул. Город обороняли под-
готовленные американцами 30 
тысяч иракских военнослужащих 
и сотрудников правоохранитель-
ных органов. На их подготовку и 
вооружение были потрачены 
миллиарды долларов. Итог? Вся 
эта армия разбежалась, бросив 
свое оружие и военную технику.

А вот сирийские правительст-
венные войска при поддержке на-
шей авиации в Алеппо теснят бое-
виков.

Наших летчиков на Западе 
упрекают в том, что они наносят 
удары по мирным гражданам. Это 
практически исключено. Как пи-
шут авторы, занесение целей в 
список для поражения допускает-
ся только после подтверждения из 
трех источников о принадлежно-
сти объекта террористам. В по-
стоянной воздушной разведке за-
действованы практически все 
типы беспилотных летательных 
аппаратов, стоящих на вооруже-
нии Российской армии: «Грана-
ты», «Орланы-10», «Форпосты», 
«Элероны» и другие. Активно ис-
пользуется самолет специальной 
разведки Ил-20М1.

Впервые подробно описывает-
ся логистика нашего военного 
присутствия на Ближнем Востоке, 
то есть снабжение воинского кон-
тингента всем необходимым. Это 
бесперебойное снабжение уже 
получило неофициальное назва-
ние «сирийский экспресс». 

Нельзя не согласиться с тем 
выводом, к которому пришли ав-
торы книги. «Российское участие 
в войне в Сирии еще далеко не за-
кончено, но уже совершенно 
ясно, что «сирийский экспресс» 
стал одним из наиболее выдаю-
щихся военных мероприятий в 
отечественной истории. Органи-
зация на длительной основе столь 
высокоинтенсивного и хорошо 
организованного движения кора-
блей и судов ВМФ для морских во-
инских перевозок и снабжения 
удаленной группировки своих 
Вооруженных сил не имеет пре-
цедентов в ВМФ СССР и России. 
Успешные действия российской 
авиационной группы в Сирии и 
переход сирийской армии к на-
ступательным действиям были 
обеспечены в первую очередь эф-
фективно организованными мор-
скими воинскими перевозками 
из России».

Разминирование и гуманитарные 
акции России в Сирии не менее 
значимы, чем боевые действия.

Акцент

 Российские военнослужащие 
показали готовность вести 
не только классические 
войны, но и войны нового типа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Феникс» уведомляет о начале общественных обсуждений 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы объекта «Свинокомплекс на 2400 сви-
номаток с полным циклом», 1-й этап: Свиноферма на 800 свиноматок 
по адресу: РТ, Тукаевский район, Князевское СП, в районе н.п.Казиле.

Место расположения объекта: РТ, Тукаевский район, Князевское 
сельское поселение на расстоянии 1100 м от населенного пункта Казиле.

Основные характеристики объекта:
Вид строительства — новое строительство, назначение здании — 

сельскохозяйственное производство (свиноводческий комплекс), пло-
щадь земельного участка 626 934 кв.м, основные здания: 
Административно-бытовой свинокомплекс, 1094,1 кв.м, производ-
ственный корпус № 1 площадью 2130,9 кв.м, производственный корпус 
№ 2 площадью 2765,4 кв.м, производственные корпуса № 3,4 площа-
дью по 3192,2 кв.м, дезинфекционный пункт, блок временного содер-
жания, КПП, лагуны (навозохранилище лагунного типа), вид деятель-
ности — свиноводство.

Заказчик: ООО « Феникс», 423892, РТ Тукаевский район, п. Совхоза 
Татарстан, ул.Мало-Садовая, д.18.

Проектная организация: ООО «Эколюкс», адрес: г. Казань, ул.  Г. Ка-
мала, д. 41, оф. 101.

Ответственный за организацию общественных слушаний: Исполни-
тельный комитет Тукаевского муниципального района РТ.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки заме-
чаний и предложений можно ознакомиться в здании администрации 
Князевского сельского поселения Тукаевского муниципального района 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
РТ, Тукаевский муниципальный район, п. совхоза «Татарстан», ул. Со-
ветская, д.3, зал заседаний, время приема с 8.00 до 16.00, телефон для 
справок 8 (987) 412-17-73.

Общественные слушания по материалам проектной документации 
состоятся 11 января 2016 г. в 10.00 часов по адресу: РТ, Тукаевский му-
ниципальный район, п. совхоза «Татарстан», ул. Советская, д.3, зал за-
седаний.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды находящихся в федеральной 
собственности трех земельных участков, входящих в состав единого 
лота, общей площадью 75 681 кв. метр, расположенных по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Генерала Родина (кадастровые номера: 
57:25:0010147:651; 57:25:0010147:652; 57:25:0010147:653), для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается 
в том числе жилищное строительство (далее соответственно — аукцион, 
Участки), проведенного в соответствии с решениями Правления АО 
«АИЖК» (протоколы 24.08.2016 № 6/25, от 27.10.2016 № 6/33).

Сведения об Участках
Участок № 1
Адрес (местоположение): Орловская область, г. Орел, ул. Генерала 

Родина.
Кадастровый номер: 57:25:0010147:651.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 

5 — 18 этажей (в том числе технический), многоквартирные жилые дома 
19 — 22 этажей (в том числе технический).

Площадь Участка: 20 400 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.03.2015 № 57-57/001-
57/001/025/2015-551/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно 
выписке из ЕГРП от 07.10.2016 № 57/001/034/2016-98 в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» 
выступает агентом Российской Федерации и от своего имени совершает 
юридические и иные действия, в том числе сделки, с находящимися в 
федеральной собственности земельными участками и иными объектами 
недвижимого имущества (запись в ЕГРП от 13.09.2016 № 57-57/001-
57/001/025/2015-552/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 29.03.2016 № 57/16-52936, выданном филиалом Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Орловской области.

Участок № 2
Адрес (местоположение): Орловская область, г. Орел, ул. Генерала 

Родина.
Кадастровый номер: 57:25:0010147:652.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 

5 — 18 этажей (в том числе технический), многоквартирные жилые дома 
19 — 22 этажей (в том числе технический).

Площадь Участка: 34 881 кв. метр.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.03.2015 № 57-57/001-
57/001/025/2015-555/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно 
выписке из ЕГРП от 07.10.2016 № 57/001/034/2016-97 в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» 
выступает агентом Российской Федерации и от своего имени совершает 
юридические и иные действия, в том числе сделки, с находящимися в 
федеральной собственности земельными участками и иными объектами 
недвижимого имущества (запись в ЕГРП от 13.09.2016 № 57-57/001-
57/001/025/2015-557/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 29.03.2016 № 57/16-52932, выданном филиалом Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Орловской области.

Участок № 3
Адрес (местоположение): Орловская область, г. Орел, ул. Генерала 

Родина.
Кадастровый номер: 57:25:0010147:653.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 

5 — 18 этажей (в том числе технический), многоквартирные жилые дома 
19 — 22 этажей (в том числе технический).

Площадь Участка: 20 400 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.03.2015 № 57-57/001-
57/001/025/2015-560/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно 
выписке из ЕГРП от 07.10.2016 № 57/001/034/2016-96 в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» 
выступает агентом Российской Федерации и от своего имени совершает 
юридические и иные действия, в том числе сделки, с находящимися в 
федеральной собственности земельными участками и иными объектами 
недвижимого имущества (запись в ЕГРП от 13.09.2016 № 57-57/001-
57/001/025/2015-561/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 29.03.2016 № 57/16-52928, выданном филиалом Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Орловской области.

Организатор аукциона — АО «АИЖК».
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в 

аукционе от 08.12.2016 № А507-15/2016/1 на основании подпункта 8.1.2 
документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе.

Извещение о результатах аукциона  
на право заключения договора аренды находящихся в федеральной собственности трех 

земельных участков, входящих в состав единого лота, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство

Тульская область
Муниципальное образование 

Чернский район

Глава
муниципального образования 

Чернский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2016 года № 1-10 
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь Уставом МО Чернский район, Положением о 
порядке проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных нормативных правовых актов МО Чернский район, по-
становляю:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проектной 
документации на разработку проектной документации по объекту:

 «Рекультивация несанкционированной свалки ТБО, располо-
женной в южном направлении 800 м. от п. Чернь Чернского района 
Тульской области».

2. Место проведения публичных слушаний: зал заседания адми-
нистрации МО Чернский район.

3. Время проведения публичных слушаний: 28 декабря 2016 
года, 10 часов 00 минут.

4. Предложения и замечания принимаются по адресу: Тульская 
область, п. Чернь, ул. Карла Маркса, д. 31, кабинет № 43, в рабочее 
время до 27 декабря 2016 года.

5. Администрации МО Чернский район решить вопрос по орга-
низационному обеспечению проведения публичных слушаний. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заря. Черн-
ский район», «Российская газета» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Чернский район (http://
chern.tulobl.ru).

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования 
Чернский район В.Б. Кравцов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии 
России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду», АО «Усть — Луга Ойл», информирует общественность 
о начале процедуры общественных обсуждений по материалам проек-
тной документации «Очистка габионного поля от наносных грунтовых 
масс акватории вдоль линии кордона причалов № 1, № 2, № 3 и прича-
ла базы МСП Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту 
Усть-Луга в 2017 — 2027 г.».

Место осуществления деятельности: 188477, Российская  
Федерация, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Вистинское 
сельское поселение, Морской порт Усть-Луга, Комплекс наливных 
грузов.

Деятельность — очистка дна вдоль причалов от наносных грунтов 
до проектных отметок.

Заказчик проектной документации Акционерное общество «Усть-
Луга Ойл» (АО «Усть-Луга Ойл»): 

188477, Российская Федерация, Ленинградская обл., Кингисеппс-
кий р-н, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт 
Усть-Луга, комплекс наливных грузов. Телефон: +7 (813 75) 64-130;  
+7 (812) 347-94-64, факс: +7 (813 75) 64 131, email: kng@ustlugaoil.ru.

Разработчик документации ООО «Проектный институт   
«Петрохим-технология» 197342, Санкт-Петербург, Кантемировс-
кая ул., д. 4. телефон 718-27-77, факс 718-27-70.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду 2016 — 2017 г. 

Организатор проведения общественных обсуждений: Муниципаль-
ное образование «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 2а.

Форма общественного обсуждения: Слушания.
С документацией, включая Техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться 
с 12 декабря 2016 г., по рабочим дням с 9.00 до 18.00 в администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: Ленинградс-
кая область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а; и в администрации 
МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район, дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 13.

Обсуждение состоится 16 января 2017 года в 16.00 в помещении 
Вистинского сельского дома культуры по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район, дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 6.

Замечания и предложения в письменном виде могут быть направле-
ны в адреса АО «Усть — Луга Ойл», ООО «Проектный институт  
«Петрохим-технология» или в адреса муниципальных образований.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (почтовый адрес: 169710, Республика 

Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31) уведомляет о проведении об-
щественного обсуждения в форме общественного слушания по про-
екту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 2-я очередь, в границах Лыаельской пло-
щади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 7.1, 8.1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30», с целью оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной деятельности.

Общественное обсуждение состоится 10 января 2017 г. в 16.00 
в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: 
РК, г. Ухта, ул. Бушуева, 11. Ответственный орган за организацию 
общественных обсуждений — МУ «УЖКХ» (г. Ухта, ул. Дзержинс-
кого, 4а, каб. 18). Материалы доступны с 15 ноября 2016 г. до 9 фев-
раля 2017 г. в МУ «УЖКХ» для просмотра, внесения замечаний и 
предложений в письменном виде.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

Серьезный научный труд написан 
не просто доступным, но и увлека-
тельным языком. 

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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

АРМИЯ В Минобороны
России ответили на заявление
лидеров Запада по Алеппо

Слова вместо хлеба

Юрий Гаврилов

В МИНОБОРОНЫ России про-
комментировали опубликован-
ное английским правительством 
совместное заявление лидеров 
Канады, Франции, Германии, 
Италии, Великобритании и США 
о ситуации в Алеппо. Оно факти-
чески повторяет ежедневно пу-
бликуемые в западных СМИ над-
уманные обвинения в адрес Рос-
сии. Она якобы бомбит сирий-
ские больницы и школы, не по-
зволяет доставлять жителям 
Алеппо гуманитарную помощь и 
отказывается вводить в городе 
режим перемирия. В ответ лиде-
ры шести западных стран пред-
лагают ООН призвать виновных 
к ответу и ввести против них 
«дополнительные ограничитель-
ные меры».

— Трудно себе представить бо-
лее нелепую ситуацию, в кото-
рую оказались втянуты «креа-
тивным» британским МИДом 
лидеры этих стран, — отозвался 
на заявление официальный 
представитель Минобороны Рос-
сии Игорь Конашенков. — В опу-
бликованном на сайте прави-
тельства Великобритании пись-
ме от их имени (но почему-то без 
указания фамилий) говорится о 
«гуманитарной катастрофе» в 
Алеппо. По традиции, никакой 
конкретики и фактов. «Настоя-
щим джентльменам» все должны 
верить на слово.

Генерал обратил внимание, 
что в заявлении западных лиде-
ров о публикации «душеразди-
рающих снимков» из Алеппо уз-

нается рука главы британского 
МИД. По его словам, складывает-
ся впечатление, что это «пись-
мо» писалось очень давно. А его 
высокоуважаемым «авторам» 
перед публикацией его даже не 
показывали. При этом он напом-
нил, что сегодня более 70 про-
центов территории подкон-
трольных боевиками районов с 
мирными жителями уже освобо-
ждено. В эти кварталы Россия за-
возит десятки тонн гуманитар-
ной помощи. Наши саперы раз-
минируют освобожденные ули-
цы Алеппо. А прибывшие рос-
сийские медики, погибают под 
минами боевиков, готовясь ока-
зать помощь детям Алеппо. «Все 
это ежедневно вместе с россий-
скими журналистами в Алеппо 
снимают корреспонденты нахо-
дящихся там западных телекана-
лов и агентств: CBS, CNN, AР, 
BBC и Reuters, TF-1, RAI и датско-
го TV-2. Никто из подписантов 
эти кадры не хочет замечать, — 
заявил Конашенков. — Так, мо-
жет, из-за этого и появляются по-
том такие нелепые письма?». Ге-
нерал в очередной раз обратился 
к их авторам: «Если вы готовы 
направить гуманитарную по-
мощь жителям Алеппо, — скажи-
те, где она находится. Миноборо-
ны России окажет максимальное 
содействие, чтобы эти колонны 
как можно быстрее попали в 
Алеппо, а помощь получили мир-
ные жители. Если же гуманитар-
ной помощи у вас просто нет, — 
то никакими письмами или пу-
стыми обещаниями жители 
Алеппо сыты не будут».
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ПРЕМИЯ Итоги конкурса «Art/ Help. Восхождение» — на выставке 
в Петербурге

Белым по черному

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ В Концертном зале Чайковского выступит
Юлия Лежнева

После римских каникул 

Иван Владимиров

Ч
то можно сделать, когда 
сделать ничего нельзя?

Этот вопрос для тех, кто 
работает в хосписах, отнюдь не 
академический. Ответ на него 
предложен давно: «Если вы не мо-
жете прибавить дней жизни, при-
бавь жизни к дням». «Прибавле-
ние» жизни, конечно, определяет-
ся прежде всего качеством палли-
ативной медицинской помощи, 
проще говоря — наличием обезбо-
ливающих и качественным ухо-
дом. Встреча с искусством в этот 
набор «необходимых и достаточ-
ных» условий помощи людям, по-
дошедшим к последнему порогу 
жизни, вроде бы не входит. Но вы-
ставка финалистов всероссийско-
го конкурса «Такеда. Art/Help. Вос-
хождение» в Институте живопи-
си, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина, убеждает в 
обратном.

Инициатором открытого кон-
курса среди учащихся вузов и ху-
дожественных училищ России 
стала компания «Такеда», которая 
специализируется как раз на по-
мощи тяжелобольным людям. Она 
задала «неудобную» тему, выведя 
ее за привычные рамки арт-тера-
пии — к «идее интеллектуального, 
физического и духовного разви-
тия личности, преодоления труд-
ностей, раскрытия потенциала, 
поддержки друг друга». Речь о 
том, что, помогая другим, человек 
помогает «подрасти» себе.

Когда же конкурс поддержал 
Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина, 
идея обрела новые обертона: учас-
тие в конкурсе для студентов ху-
дожественных училищ — это, раз-

умеется, шанс заявить о себе в 
академических стенах. Им вос-
пользовались 150 студентов со 
всех концов страны: от Москвы до 
Владивостока, от Петербурга до 
Севастополя… Для итоговой вы-
ставки были отобраны 34 работы, 
в том числе работы победителей.

Первую премию получила Над-
ежда Варсегова за  триптих 
«Жить», посвященный параолим-
пийцам. Надя родом из поселка 
Куженер Республики Марий Эл. 
После окончания художественно-
го училища в Йошкар-Оле успела 
поучиться в двух университетах — 
в Чебоксарах и Санкт-Петербурге, 
но в конце концов любовь к живо-
писи победила и сейчас она — на 
четвертом курсе Института имени 
И.Е. Репина. О конкурсе услышала 
от преподавателя: он видел ее 
триптих, сделанный «для себя», и 
предложил отправить заявку.  О 
своих темперах со спортсменами-
параолимпийцами она говорит 
так: «Мой триптих о сильных лю-
дях, о тех, кто просто любит жизнь, 
тех, кто старается сделать мир луч-
ше, сделав лучше себя, несмотря 
на все трудности. У каждого свой 
путь! И у каждого своя победа!».

Темперы Нади Варсеговой не-

навязчиво отсылают к образам со-
ветской парковой скульптуры. Но 
«перевод» в темперу смягчает па-
фос монументалистов, тема же па-
раолимпийского движения от-
крывает в «триумфе», кроме уси-
лия, боль и драму.  Ольга Новико-
ва, тоже студентка Репинки, ведет 

в своей графической работе изящ-
ный диалог с сюрреалистически-
ми картинами Джорджо де Кири-
ко, а через него — с гуманистами 
Ренессанса. В очень интересной 
серии Ольги Моисеевой, опять же 
студентки Репинки, сплавлен те-
плый лиризм, гротеск, напомина-
ющий о работах раннего Ларионо-
ва, и «простыни» курортных газет 
— а ля лубки, которые читают об-
итатели ЛОР-отделения больни-
цы. Вся серия превращается в жи-
вописный рассказ на тему «Как я 
провел этим летом». Он получил-
ся щемящим и убедительным.

Но если вы решите, что в финал 
вышли только студенты Институ-
та им. И.Е. Репина, то будете не 
правы. Среди победителей — Эль-
вира Багавиева из Казани (ее пла-
кат «Рука помощи» получил вто-
рую премию) и Маня Джафарова, 
которая учится в колледже Мо-
сковского университета дизайна и 

технологии (специальная премия 
компании «Такеда»). А третью 
премию разделили работы 16-лет-
ней Полины Белецкой из Самары, 
Вячеслава Милюхина из Абакана 
(сейчас он студент Академии жи-
вописи, ваяния и зодчества И.С. 
Глазунова), Аржана Ютеева, кото-
рый заканчивает Красноярский 
художественный институт.

Два триптиха Аржана Ютеева 
«Сказитель» и «Молчание» пред-
ставляют сложившегося сильного 
художника с большим потенциа-
лом и основательным бэкграун-
дом. Аржана Ютеева, выросшего в 
селе на горном Алтае, интересует 
пространство народного эпоса. Но 
он приближается к нему через 
графические портреты сказителя. 
Напоминающие издалека огром-
ные черно-белые фотографии, 
портреты при ближайшем рас-
смотрении оказываются виртуоз-
ной графикой. Не негативы — а бе-
лый карандаш по черной бумаге. 
Три портрета — три ракурса: три 
четверти, анфас и профиль. И — 
три этапа повествования. Ладони, 
прижатые к лицу; момент игры на 
музыкальном инструменте; 
взгляд, устремленный в простран-
ство, параллельное стоящему пе-
ред картиной зрителю. Лицо ста-
рика почти растворяется в черно-
те неба, на котором — нити созве-
здий. Перед нами портрет челове-
ка, который выступает посредни-
ком — между нашими современни-
ками и предками, между челове-
ком и космосом. И это посредни-
чество длится, пока течет рассказ. 
И — пока мы стоим перед портре-
том.

Владимир Дудин

Е
е считают одним из чудес 
оперного Олимпа. Стоящая 
в одном ряду с Чечилией 

Бартоли, Юлия Лежнева, облада-
тельница колоратурного сопра-
но, выступит в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского14 декабря 
с программой «Барочная фее-
рия». Юлия исполнит сочинения 
Порпоры, Генделя и Вивальди в 
сопровождении ансамбля бароч-
ной музыки La voce strumentale. 

Как вы оцениваете свою феноме-
нальную исполнительскую ка-
рьеру?
Ю Л И Я  Л Е Ж Н Е В А :  Если честно, не 
знаю, что сказать… О карьере я не 
думаю, стараюсь жить от высту-
пления до выступления и радо-
ваться отдыху. Мне очень повезло 
в том, что с самого начала в меня 
верили и помогали родители, пе-
дагоги. Елена Васильевна Образ-
цова вселила уверенность, что 
мне нужно продолжать петь ба-
рокко и Россини. Мы впервые 
встретились с ней, когда мне 
было 15 лет. В училище я познако-
милась с моим пианистом и по-
мощником — пианистом Мишей 
Антоненко. На третьем курсе в 
училище на мастер-классе Любо-
ви Казарновской и Саймона 
Эстеса меня услышала американ-
ка Мэрили ван Даален. Мы подру-
жились, и она посоветовала пое-
хать в Кардифф и продолжить об-
учение в академии у тенора Ден-
ниса О’Нила. Это было колоссаль-
ное решение и оказалось именно 
тем, о чем я мечтала на тот мо-
мент. Дальше все как-то стало 
естественным образом разви-
ваться. Мне повезло и в том, что с 
самого начала меня заметили та-
кие музыканты современности, 
как Марк Минковски и чуть по-
зже Джованни Антонини — мои 
любимые дирижеры и наставни-
ки.

Недавно вы получили в Ватика-
не специальную награду жюри 
XIV Международной премии 
Джузеппе Шакки в области му-
зыки. Как восприняли такую на-
граду?
ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА: Я была рада впер-
вые оказаться в Риме, прилетела 
— и сразу в Ватикан, а накануне я 
пела в опере «Сирой» Хассе в Ло-
занне. Очень волновалась. Меня 
попросили что-то спеть, мы с 
Мишей исполнили «Аллилуйю» 
Порпоры. После вручения там 

была очень добрая атмосфера и 
замечательный вечер. А затем — 
три незабываемых дня римских 
каникул. Архитектура, история, 
гармония, чувство блаженства! 
Я совершенно влюбилась в этот 
город и мечтаю приехать туда 
снова хотя бы на месяц, чтобы 
окунуться в атмосферу и посе-
тить достопримечательности.

Вы продолжаете открывать для 
себя и мира редко исполняемую 
кантатную и оперную музыку 
XVII—XVIII веков. Эта музыка 
требует не только знания нот-
ной грамоты, но и знания исто-
рии. Как вы знакомитесь с неиз-
вестной музыкой?
ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА: Мне кажется, я чело-
век больше интуитивный, хотя в 
последнее время все больше ин-
тересуюсь историей не только с 
точки зрения музыки, либретто, 
а историей происхождения на-
родов, историей античности. 
Особенно интересно бывает из-
учать редкости. Первое такое 
«погружение» в манускрипт 
произошло в связи с мотетом 
Порпоры, написанным для со-
прано Грациолы в Оспедалетто. 
Это произведение я часто испол-
няю в барочных концертах и за-
писала на диск с итальянским 
оркестром Giardino Armonico 
под управлением Джованни Ан-
тонини — невероятная музыка! Я 
рыдала от счастья, когда увидела 
ноты — трели, украшения, аппод-
жиатуры, встречающиеся почти 
в каждом такте. Их когда-то ис-
полняла монашенка, и есть 
письма, свидетельствую-
щие, что лондонские при-
мадонны Генделя не шли в 
сравнение с певицей из 
Оспедалетто. Мне кажется, в 
исполнении этой музыки 
очень важно чувство 
радости, гармонии с 
собой, любви к при-
роде, восхвале-
ния Господу, о 
чем повеству-

ет текст этого мотета. Недавно я 
записала альбом, полностью со-
стоящий из музыки, не испол-
нявшейся около 250 лет. Это со-
вершенно захватывает! Все это 
чрезвычайно интересно, но тре-
бует огромного труда и терпе-
ния.

Вам доводилось общаться с Че-
чилией Бартоли, творчество ко-
торой вдохновляло вас еще в дет-
стве, на профессиональные 
темы?
Ю Л И Я  Л Е Ж Н Е В А : Мы встретились 
впервые в Цюрихе, кода мне 
было 19 лет. Мне она 
запомнилась очень 
р а д о с т н о й .  Э т о 
было каким-то 
чудом: мы гово-
рили несколь-
ко часов, она 
м н о г о  ч е г о 
подсказала, 
о с о б е н н о  в 
плане рас-
к р ы т и я 
образа.  По-
зже мы неод-
н о к р а т н о 
встречались в 

Зальцбурге, где я ходила на ее вы-
ступления. А не так давно после 
первого отделения моего концер-
та в Цюрихе в дверь кто-то посту-
чал — и вошла Чечилия! Я потеря-
ла дар речи! Помню, что жутко 
волновалась, как дальше петь, но 
это было счастливое волнение.

В Москве вы выступите с ансам-
блем барочной музыки La voce 
strumentale под руководством 
Дмитрия Синьковского. Чем, на 
ваш взгляд, хорош этот коллек-
тив?
ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА: Мы познакомились 
с Дмитрием в 2012 году на репе-
тициях и записи моего диска 
Alleluia, куда Джованни Антони-
ни пригласил его в качестве пер-
вого скрипача. Во время испол-
нения того самого мотета Пор-
поры, о котором я вам рассказы-
вала, я впервые услышала неве-
роятное мастерство, легкость, 
полетность, и при этом совер-
шенно вокальную фразировку 
Дмитрия. Чуть позже я узнала, 
что Дмитрий еще и замечатель-

ный контратенор! Оркестр 
Дмитрия — очень дружный, 

гибкий, виртуозный кол-
лектив, и мы сразу захо-

тели выступать вме-
сте как можно чаще.

Участие в конкурсе приняли 
150 студентов со всех концов 
страны.

Акцент

 Я рыдала от счастья, когда 
увидела ноты — трели, украше-
ния, апподжиатуры, встречаю-
щиеся почти в каждом такте

Акцент

 Первую премию получила 
Надежда Варсегова за трип-
тих «Жить», посвященный 
параолимпийцам

Рок-фестиваль «Геометрии — 
15 лет». Участвуют группы 
«Вежливый отказ», «Ива-Нова», 
«Выход», «Хроноп» и другие. 
Москва, 9 декабря, клуб «Шаги».
Пять часов хорошей и разноплановой 

музыки: от рока до авангарда и экспе-

риментальных достижений на грани с 

джазом и электронной альтернативой 

— именно таким станет этот фестиваль, 

проходящий под девизом «15 лет пра-

вильной музыки». Девиз совершенно 

справедлив, поскольку рекорд-компа-

ния «Геометрия», празднующая свой 

юбилей, — и вправду редкий пример 

современных издателей, которые вы-

пускают диски качественных артистов 

и рок-групп, невзирая на их коммерче-

ский потенциал. И, очевидно, в первую 

очередь, думают не о прибыли. А о том, 

чтобы эту музыку все-таки тоже рас-

слышали.

Эти артисты не зависят от моды и трен-

дов. Может, «Геометрия» вообще одна 

такая: рассчитана только на умных и 

вдумчивых ценителей музыки — неба-

нальной, оригинальной, не боящейся 

экспериментов и не идущей на поводу 

у хит-парадов. Именно здесь выпуска-

ет теперь все альбомы питерская груп-

па «АукцЫон» и классики московского 

рок-авангарда еще с середины 80-х 

«Вежливый отказ».

Споет на фестивале и одна из главных 

российских групп для европейских 

слушателей — питерский женский рок-

коллектив «Ива Нова». За экспрессив-

ные, резвые, почти языческие, а порой 

и постпанковские песни в духе этно-

экстрим с фолк-роковой основой этих 

девушек регулярно приглашают спеть 

на различные престижные open-air 

Германии, Голландии, Бельгии и других 

искушенных в хорошей музыке стран. 

Причем в этот раз «Ива Нова» приве-

зет на московский фестиваль «15 лет 

правильной музыки» и новые песни. 

Еще не изданные. 

Как рассказали обозревателю «РГ» ор-

ганизаторы, каждая из групп будет иг-

рать примерно по 40 минут. Кстати, 

выпускать альбомы артистов и групп 

как маленькие собрания сочинений — 

тоже кропотливый креатив «Геоме-

трии». Почти всегда они дополнены пе-

снями, которые не попали в оригиналь-

ные релизы,  концертными и репетици-

онными записями. Теперь все эти арте-

факты эпохи отреставрированы, и их 

можно увидеть уже в новом качестве 

на старых новых альбомах известных 

и культовых групп. И вот это — возвра-

щение уважительного внимания мело-

манов к форматам CD и DVD — тоже не-

сомненная заслуга «Геометрии».

Приедет на фестиваль и еще одна пи-

терская группа — «Выход», созданная 

еще в 1982 году. Тогда в ней помимо ги-

таристов и ударника выходили вио-

лончелист, скрипачка, да и гитарист 

«Секрета» Андрей Заблудовский начи-

нал именно в «Выходе». Играл здесь и 

прославившийся в «Аквариуме» и «На-

утилусе Помпилиусе» флейтист, саксо-

фонист и клавишник Олег Сакмаров... 

Ну а из Нижнего Новгорода в Москву 

теперь пожалует «Хроноп», а из Сама-

ры — «Контора Кука»…

«Петербургский модерн», Музей 
истории Санкт-Петербурга
 Об этой выставке устроители мечтали 

четверть века. Более 500 экспонатов: 

фрагменты изразцовых печей и чугун-

ное литье, светильники, мебель, архи-

тектурные проекты, посуда, афиши, 

дамские наряды — от изысканных пла-

тьев до аксессуаров вроде брошей, ве-

еров и сумочек… Пожалуй, никогда 

еще Петропавловская крепость, где 

развернулась экспозиция, не собирала 

под одной крышей столь разноплано-

вые вещи.

— И это — еще не конец нашей работы, 

— сказала, открывая выставку ее кура-

тор, заместитель директора музея 

Юлия Демиденко. — Мы планируем, 

что экспозиция будет прирастать но-

выми разделами, новыми предметами. 

Например, открытки, упаковка, игруш-

ки… Петербургский модерн — стиль, 

который так много определил в обли-

ке Санкт-Петербурга, был прерван на-

сильственным путем: его утвержде-

нию помешала мировая война. Но 

идеи и образы, рожденные им, питали 

множество поколений художников в 

дальнейшем. Да и сам по себе он явил-

ся величайшей — и прекрасной! — ин-

тернациональной социальной уто-

пией.

Утопия модерна заключалась в том, что 

он провозгласил красоту главным дви-

гателем прогресса».

К слову сказать, все плотнее утвержда-

ясь в моде рубежа веков, модерн по-

степенно дешевел: во-первых, краси-

вой жизни хотелось не только аристо-

кратам, а во-вторых, философия мо-

дерна провозглашала сочетание пра-

гматической функциональности с 

эстетикой природных форм. И вот уже 

установка «сделайте мне красиво» ста-

новилась достоянием широких масс.

Наверное, это вообще свойственно fin 

de siecle: смена веков требует смены 

парадигмы, душа, утомленная исходом 

столетия, страстно жаждет красоты. 

Так, к слову, возник и гламур эпохи ну-

левых: явная рифма к миновавшему 

модерну.

У Тэффи есть прелестный рассказ 

«Жизнь и воротник»: он о том, как мел-

кая деталь дамского туалета потребо-

вала кардинальной смены всего — гар-

дероба, обстановки, образа жизни. 

Когда рассматриваешь представлен-

ные на выставке дамские воротнички — 

изощренно сплетенные из золототка-

ной мишуры, бисера, кружева — пони-

маешь, такие могут. Не только облик — 

судьбу способны поломать. 

Архитектура здесь проектировалась 

«изнутри наружу»: все для удобства че-

ловека! На выставке есть чудесные ри-

сунки и проекты «комнат в разрезе», 

представляющие, например, интерье-

ры особняка балерины Матильды Кше-

синской или загородного дома писате-

ля Леонида Андреева.

Особо надо сказать про светильники. 

Новое открытие — электричество в 

быту — впервые дало возможность на-

правлять свет вниз (живой огонь мож-

но было направлять только вверх). И 

какие возможности дало это масте-

рам! Лампы, украшенные цветным сте-

клом, фарфором, изысканной ковкой, 

лампы, свет от которых «берегут» ле-

сные совы с горящими глазами… 

МУЗЫКА ВЫСТАВКА

с Александром 
Алексеевым

«Морские чудовища на картах 
Средних веков и эпохи 
Возрождения». Чет ван Дузер. М.: 
«Paulsen»
Эта книга будоражит фантазию. После 

нее вы, конечно, уже не сможете так 

спокойно плавать в морях и океанах: 

кто знает, может, эти чудища обитают 

на их глубинах до сих пор, просто нико-

му не показываясь. Киты по сравне-

нию с ними — милые безопасные сим-

патяги.

Американский картограф Чет ван Ду-

зер проделал колоссальную работу, 

не имеющую аналогов, — проанализи-

ровал важные примеры изображений 

морских чудовищ на средневековых и 

ренессансных картах, созданных в Ев-

ропе, начиная с самых ранних — Х 

века, на которых они впервые появля-

ются, и заканчивая картами конца XVI 

века.

«Для наблюдателя из периода Сред-

них веков и эпохи Возрождения мор-

ские чудовища на европейских картах 

казались воплощением реальной уг-

розы, — пишет автор. — Для нашего 

современника, что бы ни делали эти 

чудища — рассекали морскую гладь, 

резвились в волнах, нападали на суда 

или просто красовались перед нами, 

они представляются одним из наибо-

лее ярких элементов старинных 

карт».

Предмет исследования не только игра-

ет важную роль в истории картогра-

фии, изобразительного искусства и 

анималистики, но и открывает дверь в 

мир «географии неведомого», позволя-

ет проследить, как менялись представ-

ления европейцев о Мировом океане.

Поверьте, даже если вы никогда не ин-

тересовались этой темой, вы не смо-

жете оторваться от книги, не проли-

став ее до конца. Фантастический мор-

ской монстр с колючим, как кактус, те-

лом, морское чудовище с большой го-

ловой и взлохмаченным хвостом, ги-

брид свиньи и собаки, летающая чере-

паха, ну и те, что попроще — морские 

собаки и свиньи, слоны с плавника-

ми…  Некоторые из них «приплыли» в 

картографию из мифов и суеверий, 

другие — из декоративного искусства и 

анималистики, но найдутся и те, что 

явно стали плодами бурной фантазии 

нерадивого художника. Одна только 

карта Исландии из атласа Theatrum 

orbis terrarum Абрахама Ортелия чего 

стоит! 

Любопытна история появления на кар-

тах летающей черепахи. В 1543 году 

голландский картограф Корнелис Ан-

тонис выпустил карту Северной Евро-

пы... До нас не дошло ни одной копии 

первого издания карты, но дошел один 

экземпляр более позднего, где мы мо-

жем увидеть интереснейшее изобра-

жение летучей черепахи... «Мне неиз-

вестно ни одной записи, повествую-

щей о существовании такой черепахи 

на более ранних картах, а тем более о 

каких бы то ни было свидетельствах 

бытования подобного существа в Се-

верной Европе, - пишет автор. - Воз-

можно, летучая черепаха является 

просто фантастическим преувеличе-

нием, в результате которого передние 

плавники превратились в подобие 

крыльев. Более вероятно, что своим 

рождением этот монстр обязан друго-

му обстоятельству. На оттиске 1558 

года имеется пометка о том, что карта 

издана Antwerpiae per Arnoldum 

Nicolai, ad insigne Tesudinis, то есть Ар-

нольдом Николаи в Антверпене «под 

знаком черепахи». Кроме того, четыре 

черепахи окружают картуш, в который 

помещен текст обращения к читателю. 

Таким образом, в экстравагантной ле-

тучей черепахе мы можем видеть ре-

кламный ход, популяризирующий из-

дательский дом». Но нашлись и те, кто 

поверил в это невиданное пресмыка-

ющееся и даже уверял, что оно написа-

но с натуры… 

Открывайте книгу - чудесатые мор-

ские чудовища ждут знакомства!

КНИЖНАЯ ЖИЗНЬ

с Анастасией 
Скорондаевой 

Предмет исследования не только 
играет важную роль в истории кар-
тографии, но и открывает дверь 
в мир «географии неведомого».

Премьера фильма Владимира 
Познера «Шекспир. 
Предостережение королям…», 
11 декабря, 23.40, Первый канал.
В 2016 году весь мир отмечал 400-ле-

тие со дня смерти Шекспира. Не мог 

остаться в стороне и известный теле-

журналист Владимир Познер, для ко-

торого язык Шекспира — английский — 

такой же родной, как и русский. Он 

снял документальный фильм с эле-

ментами художественного: в фильме 

есть актеры, которые играют неболь-

шие фрагменты из произведений 

Шекспира. Но все-таки Познер, как ав-

тор, считает, что по жанру картина — 

документальная. Съемки проходили в 

Лондоне, где жил и играл Шекспир, а 

также в Стратфорде-апон-Эйвоне, где 

он родился и умер. Среди актеров, у 

которых брали интервью для фильма, 

например, Кейт Бланшетт, Джозеф 

Файнс и его старший брат Рэйф 
Файнс. 

«Вместе со съемочной группой мы 

сделали фильм о Шекспире. Но не о 

Шекспире вообще, поскольку это 

была бы гигантская задача. А о том, как 

Шекспир относился к власти и к вла-

стелинам. Поэтому такое название — 

«Шекспир. Предостережение коро-

лям», — рассказывает Владимир Поз-

нер. — Я бы не назвал себя знатоком 

Шекспира. Скорее, я — человек, кото-

рый любит Шекспира и неплохо его 

знает. Я не являюсь шекспироведом, 

но знаю довольно хорошо его творче-

ство, причем не только пьесы, но и со-

неты, которые очень люблю».

«Снимая такой фильм, нужно очень 

глубоко влезть в биографию Шескпи-

ра, в его произведения, — продолжает 

Владимир Владимирович. — Я, напри-

мер, выяснил, что Шекспир довольно 

часто брал уже написанные пьесы и 

потом просто видоизменял их, пере-

писывал, оставляя нетронутым сам 

сюжет. Еще я выяснил для себя, на-

сколько он умело критиковал власть 

во время, когда это было чрезвычайно 

опасно. В конце XVI века была абсолю-

тистская власть, и ничего не стоило 

отрубить голову актеру, выступавше-

му с критикой. Тем более что актеры 

не считались сколько-нибудь важны-

ми персонами. И Шекспир ходил по 

очень тонкому льду, тем не менее он 

сумел высказать все, что хотел. А его 

современники не сумели. Кристофер 

Марло — замечательный поэт и драма-

тург — был убит. Другой великий дра-

матург Бен Джонсон трижды был от-

правлен в тюрьму. Было очень опасно. 

Это и сегодня опасно, но тогда был 

риск остаться без головы. И Шекспир 

необыкновенно умело это обходил. 

Он никогда не писал прямо о сегод-

няшнем дне. У него все пьесы о прош-

лом. Другое дело, что читаются они аб-

солютно как о настоящем.

Ни одно действующее лицо его пьес 

не является действующим лицом сво-

его времени. Всегда это о ком-то, кто 

существовал на 100 или 150 лет рань-

ше... А когда кто-то из героев вроде 

шута в «Короле Лире» говорит неве-

роятно оскорбительные вещи в адрес 

короля, то ему это сходит с рук, пото-

му что это говорит шут. Потому что к 

шуту относиться серьезно нельзя. То 

есть Шекспир находил удивительные 

приемы, чтобы сказать все, что хочет, 

но при этом остаться в живых».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

с Сусанной Альпериной

Владимир Познер: Шекспир ходил по очень тонкому льду, тем не менее 
он сумел высказать все, что хотел. 
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Юлия Лежнева: 
Недавно я запи-
сала альбом, 

полностью 
состоящий 

из музыки, 
не испол-
нявшейся 

около 
250 лет.

 Об этой выставке устроители мечтали четверть века. 
Здесь — более 500 экспонатов.
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«Ива Нова» привезет на московский фестиваль «15 лет правильной музы-
ки» и новые песни. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ На конкурсе 
«Щелкунчик» не бывает 
проигравших

Сказка 
по-взрослому

Татьяна Эсаулова

В ПРЯМОМ эфире телеканала «Россия К» состоялся III 
тур XVII Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Главную награду 
«Приз зрительских симпатий» юному пианисту Сер-
гею Давыдченко вручил главный редактор телеканала 
«Россия К» Сергей Шумаков. Президент международ-
ного фонда «Музыкальный Олимп» Ирина Никитина 
Хефлигер, входящая в Попечительский совет «Щелкун-
чика», рассказала о самом сказочном в мире детском 
конкурсе. 

Ваши впечатления от конкурса этого года.
ИРИНА ХЕФЛИГЕР: Сразу замечу, что это один из самых удач-
ных конкурсов по количеству участников. Заявки были 
присланы из 27 стран! Феноменальное жюри — взрослое, 
качественное (такое 
редко встречаешь на 
детских конкурсах), 
которому может по-
завидовать любой 
большой междуна-
родный смотр! Мне-
ния мэтров — изуми-
тельные коммента-
рии — краткие, лако-
ничные, понятные; к 
ним внимательно 
прислушивались и 
педагоги, и дети, и родители. В прошлом году наш «Щел-
кунчик» прошел очень серьезный экзамен: его приняли 
в Международную европейскую ассоциацию детских и 
юношеских конкурсов. 

Вы смотрите на новых Щелкунчиков с высоты «Музы-
кального олимпа». Кого хотели бы отметить?
ИРИНА ХЕФЛИГЕР: На конкурсе такого уровня не бывает про-
игравших. Распределение премий было абсолютно гар-
моничным. Среди скрипачей необычайно одаренный 
Матвей Блюмин, но ему пока не хватает школы. Восьми-
летний малыш Тео Гертлер полон очарования, уже вели-
колепно слышит музыку. А Софи Лейфер из Испании на-
стоящая Карменсита! Сергей Давыдченко прекрасный 
пианист, учится в Ростове-на-Дону. Необходимо особо 
отметить эту школу.

Можно предсказать, будут эти дети профессионалами?
ИРИНА ХЕФЛИГЕР: Задача конкурса открыть талант. Говорить 
о десятилетнем ребенке, что он «приговорен» быть вели-
ким пианистом, невозможно. Конкурс — это как бы пер-
вая ступень в постижении искусства. С талантливыми 
детьми бывает и так: потрясающий 15-летний пианист 
из Великобритании Джулиан Тревельян выступал у нас 
на фестивале «Музыкальный Олимп» в прошлом году, 
имеет премию престижного конкурса Лонг и Тибо, поми-
мо рояля занимается пением. Но в данный момент его 
главное увлечение археология!..

Сейчас стали модными конкурсные телевизионные шоу 
с участием детей. Не кроется ли в этом проблема?
ИРИНА ХЕФЛИГЕР : Важно, чтобы ребенка не отдали в «ти-
раж», направленный на сенсацию. Сложный период на-
ступает после конкурса и в семье, в дальнейшем обуче-
нии. На данном этапе должны быть в приоритете работа 
над качеством материала и артистическим достоинст-
вом. «Щелкунчик» уникален тем, что это наш, русский 
проект, и он имеет прежде всего образовательный харак-
тер. За талантом необходимо ухаживать. 

Есть ли связь между проектами фонда «Музыкальный 
Олимп» и Щелкунчиками?
ИРИНА ХЕФЛИГЕР: В прошлом году мы присудили приз Варе 
Кутузовой, отправили ее на мастер-классы в Чикаго. На 
этом «Щелкунчике» тоже солидные награды — возмож-
ность участия в концертах на престижных сценах — на 
фестивале «Музыкальный Олимп» в Петербурге, в Кар-
неги-холле, в Тонхалле, в Цюрихе или мастер-классы 
крупных музыкантов. Будем учитывать, что станет наи-
более полезным для конкретного лауреата. 

В одном из своих интервью вы говорите о глобализации 
музыкального искусства. Много ли детей стремятся по-
лучить образование за рубежом?
ИРИНА ХЕФЛИГЕР: Это очень сложный вопрос. Моя жизнь 
сложилась так, что я ощущаю себя как дома в разных 
точках мира. Проблемы есть везде. В Австрии для того, 
чтобы ребенок обучался на каком-то инструменте в му-
зыкальной школе, нужно год или два ждать в очереди. 
Есть и положительные моменты. Чем больше будет вза-
имообмена, тем большему можно научиться друг у дру-
га. В России мы теряем образование, это очевидно. 
Здесь глобализация идет по пути упрощения. Напри-
мер, мне рассказали об идее введения специализации с 
пятого класса. Но тогда у нас не будет ни музыки, ни ба-
лета, ни спорта… Кстати, уже доказано, если музыкой 
не заниматься с самого раннего детства, мозг работает 
хуже!

Вы слушаете музыку в невероятных объемах. Как это 
влияет на вашу жизнь?
ИРИНА ХЕФЛИГЕР: Если хорошая музыка, то меня это вдох-
новляет и окрыляет; если слышу халтуру, начинаю 
страшно переживать, меня это просто подрывает на фи-
зическом уровне. Я сильно «отягощена» слушательским 
опытом, поэтому так остро реагирую. Есть такие концер-
ты, после которых вы просто разбиты, а бывает, после 
концерта вы долго летаете! 

КНИГИ В мобильных библиотеках на вокзалах можно скачать 150 бестселлеров

В одном купе с Рубиной 
и Пелевиным

Анастасия Скорондаева 

Н
а Белорусском, Казанском 
и Павелецком вокзалах 
столицы появились мо-

бильные библиотеки. 
Теперь, отправляясь в путь, не 

стоит расстраиваться, если вы 
забыли утрамбовать в чемодан 
несколько книг, можно просто за-
качать их себе в гаджет прямо на 
вокзале. Литература найдется на 
любой вкус.

В рамках проекта «Книга в до-
рогу» в аэропортах, на вокзалах 
и других объектах городской ин-
фраструктуры сегодня появля-
ются виртуальные книжные пол-
ки, обеспечивающие всех жела-
ющих качественной литерату-
рой. В рамках совместного про-
екта Российского книжного сою-
за и ОАО «РЖД» теперь три кон-
струкции есть и на Казанском 
вокзале (в бизнес-зале и зале 
ожидания), семь конструкций 
на Белорусском вокзале (в залах 
ожидания, прикассовой зоне, в 
зоне ожидания аэроэкспресса) и 
пять — на Павелецком вокзале (в 
залах ожидания). Забавные на-
польные стикеры расположи-
лись в зонах аэроэкспресса на 
Белорусском вокзале, скачать 
книгу здесь можно, стоя на 
«книжной полке» или прикло-
нив к ней колено. Удобно для тех, 
кто смотрит не по сторонам, а 

под ноги — мимо полки точно не 
пройдут. 

Скачать книгу проще просто-
го — изображение каждой содер-
жит QR-код со ссылкой на произ-
ведение на сайте http://rzd.
knigavdorogu.ru/. Выбирайте, 
скачивайте и читайте, когда 
удобно, — ваш гаджет сохранит 
понравившееся произведение в 
памяти. 

В «меню» книгочея — «Грех» 
Захара Прилепина, «Крепость» 
Петра Алешковского (лауреат 
премии «Русский Букер» 2016 
года), «Девушка с татуировкой 
дракона» Стига Ларссона, «Лю-
бовь к трем цукербринам» Викто-
ра Пелевина, «Алеф» Пауло Ко-
эльо, «Русская канарейка» Дины 
Рубиной, «Воспламеняющая 
взглядом» Стивена Кинга, «1993» 
Сергея Шаргунова, «Дневник 
Бриджит Джонс» Хелен Филдинг, 
«Камера хранения» Александра 
Кабакова, «Безбожный переулок» 

Марины Степновой и даже «Три 
поросенка», «Спящая красавица» 
и другие детские сказки. Всего 
150 бестселлеров. 

Важно, что проект наглядно 
демонстрирует широкие воз-
можности легального распро-
странения электронных книг — 
доступ ко всем произведениям 
осуществляется строго в право-
вом поле.

... Кстати, Лев Толстой, уйдя из 
дома в 1910 году, забыл книгу и 
просил дочь Сашу привезти ему 
второй том «Братьев Карамазо-
вых». А все почему? Потому что 
Интернета не было. Не мог Тол-
стой книгу в дорогу скачать...

ПРОЕКТ

Завтра 
195 лет со дня 
рождения 
Н.А. Некрасова

НЕ ТОЛЬКО 
МУЗА ГНЕВА 
И ПЕЧАЛИ

Вера Кострова

НА ЮГО-ЗАПАДНОЙ окраине 
Нижегородской области в не-
большом селе Клин в декабрь-
ские дни вот уже 20 лет прово-
дятся Некрасовские чтения. По-
чему именно здесь? Все просто: 
одна из улиц этого села принад-
лежала семье Некрасовых: отцу 
поэта Алексею Сергеевичу, а за-
тем брату Федору. 

Имение было небольшим, 
всего 26 лиц «мужеска пола». 
Отцу поэта принадлежало 105 
десятин и 61 сажень земли. До-
ход давали сады — яблочные и 
грушевые, добыча алебастра (до 
25 000 пудов год!) и рыбный про-
мысел. Река Ока совсем рядом. 
Семье принадлежали еще два се-
ления в Муромском уезде (Не-
хайка и Бежаново) и три деревни 
на другом берегу Оки: Алешуни-
но, Сафоново и Михайловское.  

Старший Некрасов, приез-
жая несколько раз в год, распо-
лагался в Алешунине. Неизвест-
но, брал ли он с собой сына. Но о 
том, что Некрасов хорошо знал 
названия здешних деревень, 
свидетельствует топонимика 
поэмы «Кому на Руси жить хоро-
шо». В ней встречается и сам 
Клин («Селенье незавидное: Что 
ни изба — с подпоркою, Как ни-
щий с костылём…»), и другие 
похожие названия: Нехайка, 
Озябликово (Знобишино), Тер-
пишки (Терпигорево), Вшивки. 
Сохранились воспоминания 
двух уважаемых старожилов 
Клина, что Некрасов, охотясь, 
захаживал в гости к дьякону 
местной церкви Алексею Ка-
сторскому. Храм частично со-
хранился, в одном из его приде-
лов возобновлены службы. Со-
хранился и дом дьякона, где, по 
преданиям, бывал Некрасов.  

Именно в этих сохранивших-
ся от позапрошлого века строе-
ниях инициативная группа, в ко-
торую входят жители Клина, 
представители местной власти и 
нижегородские меценаты, пла-
нирует создать мемориал Не-
красова. К 200-летию поэта 
здесь должен появиться музей-
ный комплекс, посвященный 
истории дворянского и кре-
стьянского быта. На пять лет 
вперед разработана программа 
развития территории. Конечно, 
все упирается в деньги, но и они, 
кажется, найдены. Создана авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Агентство развития 
территории «Высокий берегъ». 
Помимо местных жителей ее уч-
редителями стали представите-
ли бизнеса. 

Вачский район находится да-
леко от крупных городов. Кон-
церты, масштабные выставки, 
которые в Нижнем Новгороде 
проходят ежедневно, простым 
жителям Вачи недоступны. Воз-
можности местного дома куль-
туры ограничены небольшим 
бюджетом, хотя там трудятся 
немало энтузиастов. Есть даже 
краеведческий музей с очень хо-
рошей экспозицией.  

С 2013 года в Клине прово-
дятся Некрасовские семинары 
для молодых литераторов. Со-
ветник генерального директора 
концерна «Алмаз-Антей» Вик-
тор Шевченко, побывав в Клину 
и узнав историю этого места, 
обратился к председателю Сою-
за писателей России Валерию Га-
ничеву и нашел в нем поддер-
жку. СПР стал одним из учреди-
телей автономной некоммерче-
ской организации. Местная 
власть идет навстречу, делая все 
возможное для приема начина-
ющих литераторов со всей стра-
ны. Поддержку оказывает регио-
нальное министерство культу-
ры. В этом году Некрасовский 
семинар стал более масштаб-
ным. Финальное мероприятие 
провели не в Клинском, а в Вач-
ском доме культуры. Большой 
зал вечером был полон. Пришли 
школьники, учителя, работники 
завода «Труд». Со сцены как-то 
по-новому прозвучали стихи 
Некрасова. Несправедливость к 
людям труда проявляется ежед-
невно, провинции отводится 
роль обслуги. Некрасов, чувст-
вовавший боль простого челове-
ка, ставший его голосом, нужен 
сегодня как никогда.

Премьера В «Электротеатре Станиславский» поставили Мольера

Две стороны Тартюфа
Зоя Апостольская 

Ф
илипп Григорьян по-
ставил мольеровско-
го «Тартюфа». Это 
его первая работа 
для «Электротеатра 

Станиславский», и именно публи-
ка определила для режиссера кон-
текст пьесы. Комедию XVII века он 
разыграл в доме Николая II. Вывел 
в роли Оргона абсолютно узнавае-
мого царя, Тартюфа сделал Григо-
рием Распутиным, Дамиса наря-
дил в любимый матросский ко-
стюмчик цесаревича, а Мариану 
отдал сразу четырем актрисам — 
по числу дочерей. 

Григорьян говорит, что любит 
классицистские пьесы, а стихот-
ворная форма при чтении ему да-
ется легче прозаической. Но вот 
контекст рождается сам. Поэтому 
перенос действия в дореволюци-
онную Россию — акт поначалу им 
непланируемый, зависящий от 
зала, то есть в данном случае от 
публики Электротеатра. И эту са-

мую публику режиссер разделил 
сценой, посадив зрителей друг 
против друга. Так наглядней двой-
ственность Тартюфа, двоякая 
сущность, которую одни обитате-
ли дома видят, а другие нет.

Места в зале распределяются 
согласно разноцветным брасле-
там, их выдают вместе с билетом, 
а после антракта происходит пе-
ресадка. Сцена маленькая и сквоз-
ная, зрители видят друг друга,  но 
периодически она занавешивает-
ся, так что каждая  сторона полу-
чает свою версию спектакля.

Правда, это не тот случай, ког-
да приходится смотреть два раза, 
чтобы увидеть все — выборочные 
события  дублируются с помощью 
видео.   Например, горничная До-
рина играет на «черной стороне», 
а Клеант на «зеленой», но их пере-
крестно транслируют в арке над 
сценой. Этот сводчатый экран  
сводит все воедино — связывает и 
действие, распиленное пополам, и 
зрителей, сидящих по разные сто-
ронам сцены, и кино с театром.

При этом он не просто демон-
стрирует невидимые стороннему 
глазу события, но и работает на 
символическом уровне. Каждая 
большая сцена открывается появ-
лением живого букета — так ре-
жиссер задает тему вавилонов еще 
и на языке цветов. А на экране бу-
тоны и лепестки затейливо пере-
плетаются и  становятся уже ге-
ральдическими символами. Или 
вот сцена, в которой Тартюф домо-
гается Эльмиры — он утащил ее в 
подпол, в нижний мир, и только 

всевидящее око камеры одновре-
менно и фиксирует, и демонстри-
рует, как он обмазывает ее грязью.  

Тартюф по Григорьяну — хтони-
ческое существо. Поэтому патлат, 
бородат и вылезает из-под земли в 
клубах дыма. Он простонародно, 
по-распутински «окает»,  тяжело 
передвигается и громоздится са-
погами на стол с белоснежной ска-
тертью. Инфернальное чудовище 
при этом в одной из сцен чертит 
меловой круг и падает ниц внутри 
него — прячется. Как будто в нем 
есть что-то, помогающее провести 
магическую границу и защитить-
ся от нечисти. Как будто нечисть — 
не он сам, а окружающие его люди. 
И он может так лукавить — ведь он 
не только ханжа и лицемер, но и 
мнимый праведник, святоша.

Но это только в третьей молье-
ровской редакции пьесы.  А пер-
вую пытались запретить — у Тар-
тюфа был духовный сан. Причем 
самому королю спектакль понра-
вился, но на Мольера озлобились 
клерикалы — почувствовали злую 

сатиру. И это была правда — сюжет 
у драматурга родился под влияни-
ем деятельности «Общества свя-
тых даров», члены которой в борь-
бе с безбожием проникали в дома 
и контролировали вольнодумства. 
Выполняли по сути функцию тай-
ной полиции. Так что из-за про-
блем с духовенством Мольер был 
вынужден и остроту снять, и фи-
нал переделать, даже сняв с глав-
ного героя рясу. А Филипп Григо-
рьян надел ее обратно. Хоть и не-
надолго — в таком виде Тартюф 
мелькает во втором акте, чтобы 
вскоре появиться уже в другом об-
лачении — на каблуках, в золотом 
костюме и с серьгой в ухе. Шоу-
мен. Тоже пародийный.

И полицию режиссер поставил 
на место — второй акт лишает сце-
ну предреволюционного быта и 
антуража. Все затянуто и застеле-
но пленкой, мебель безлика, рабо-
чие с карандашами наперевес об-
меряют пространство и олифят 
доски. Дом заполняют люди в ко-
жанках, гимнастерках и окровав-
ленных бинтах. С бывшим вла-
дельцем разговаривают, направив 
лампу в лицо. Так что Филипп Гри-
горьян, который говорит, что не 
хотел ничего большего, чем 
просто поставить классический 
текст, смог это сделать.  Просто 
рассказал историю другим язы-
ком и так вернулся к истокам.  

Повторы показов в «Электро-
театре Станиславский» — нечасты. 
В следующий раз посмотреть 
«Тартюфа»  можно будет в февра-
ле: 11, 12 и 13-го. Филипп Григорьян хотел просто поставить классический текст. Но рассказал историю другим языком.

Отправляясь в путь, не стоит расстраиваться, если вы забыли книги дома.

Акцент

 Тартюф по Григорьяну — 
хтоническое существо. 
Патлат, бородат и вылезает 
из-под земли в клубах дыма

Список книг, доступных 
для скачивания, смотрите 
на сайте
rg.ru/art/1342164

Некрасов, 
чувствовавший 
боль простого 
человека, нужен 
сегодня как никогда

Детям приятно, 
когда они всем 
нравятся. Но важно, 
чтобы ребенка 
не отдали в «тираж» 
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МЕЖДУ ТЕМ
Проект «Книги в дорогу» уже был успешно реализован в нескольких аэ-
ропортах. Так, в прошлом году в Шереметьево примерно за полгода было 
скачано более четырех тысяч книг. Топ-5 выглядел так: «451 градус по 
Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Счастье здесь и сейчас» Эндрю Мэтьюза, 
«Искусство убеждения, или Как получить то, что хочешь» Дейва Лаха-
ни, «Бесконечная земля» Терри Пратчетта и «Полная иллюминация» 
Джонатана Сафран Фоера. 

Главную награду «Приз зрительских симпатий» получил 
юный пианист Сергей Давыдченко.
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Публикацию комментирует 
Виктор Ерофеев
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Ирина Краснопольская

В
ыявлено около десятка 
вирусов, которые при-
цельно поражают пе-
чень. Более всего опа-
сны вирусы гепатита С, 

В и D. Это данность, от которой 
не уйти? Или все-таки в наше 
время появляются средства спа-
сения от ливерной напасти? На 
вопросы обозревателя «РГ» отве-
чает заведующий кафедрой го-
спитальной терапии Российско-
го национального исследова-
тельского медицинского универ-
ситета имени Пирогова профес-
сор Игорь Никитин.

Игорь Геннадиевич, по данным 
ВОЗ, в прошлом году вирусные 
гепатиты унесли больше жиз-
ней, чем туберкулез и ВИЧ вме-
сте взятые. Не кажется стран-
ным: тот же ВИЧ появился срав-
нительно недавно, и сразу стал 
страшен, как раковая опухоль. 
Может, поэтому против него 
ополчились всем миром и дости-
гли значимых успехов. А гепати-
ты — древнее не придумаешь. Бо-
рются с ними постоянно, но с 
арены они уходить не собирают-
ся. Или я не права?
ИГОРЬ НИКИТИН: Вирусные гепатиты 
известны с древних времен. Ави-
ценна и Гиппократ в своих тру-
дах описывали классические 
случаи вирусной желтухи, 
смерть пациентов от цирроза пе-
чени. Древние греки, памятуя о 
важности такого органа, как пе-
чень, полагали, что именно в ней 
находится человеческая душа. 
Была придумана легенда о своео-
бразном наказании Прометея 
богами Олимпа: прилетавший 
издалека орел выклевывал у него 
именно печень. А к утру она отра-
стала вновь.

Мой собственный клиниче-
ский опыт не позволяет в этом 
усомниться. И если говорить се-
рьезно, то ситуация с вирусными 
гепатитами действительно важ-
на с точки зрения ее медико-со-
циальной значимости. Это об-
условлено широчайшим распро-
странением данного заболева-
ния и его серьезными последст-
виями. А именно развитием цир-
роза и рака печени.

Я готова согласиться с вами, что 
душа обитает в печени. Но без 
души жить можно, а вот без пе-
чени — исключено. Почему?
ИГОРЬ НИКИТИН: Прежде всего пото-
му, что печень — это наш санитар, 
своеобразный фильтр, который в 
нормальном состоянии снабжа-
ет организм важнейшими веще-
ствами, а вредные вещества от-
брасывает. А вот когда функция 
отбрасывания перестает дейст-
вовать, наступает беда для всего 
организма. К счастью, этот про-
цесс занимает долгое время, по-
тому что печень обладает удиви-
тельным качеством — она способ-
на восстанавливаться. 

Это ее великое преимущество 
перед другими органами. Вот 
и в трансплантологии, когда 
собственная печень отказы-
вает, от донора могут взять 
без какого-либо для него вре-
да фрагмент печени и переса-
дить нуждающемуся.
ИГОРЬ НИКИТИН: У печени, повто-
рюсь, есть еще одна замеча-
тельная особенность — 
от момента нача-

ла любого заболевания до его 
трагического финала проходит 
немало времени. 

Трагический финал? Что имеете 
в виду?
ИГОРЬ НИКИТИН: Развитие цирроза 
или рака печени. 

Но человек, у которого начина-
ются нелады с печенью, не всег-
да это чувствует?
ИГОРЬ НИКИТИН: Именно так. Хотя 
есть симптомы, которые должны 
насторожить. И прежде всего это 
немотивированная слабость, к 
которой человек относится лег-
комысленно, попросту не заме-
чая ее. Вот он говорит: спать хо-
чется, хорошо бы полежать, сил 
нет. Однако при этом ничего не 
делает. Помните, у Дж. Джерома в 
его «Трое в лодке, не считая соба-

ки» один из героев говорит: «До 
настоящего времени все меня 
считали лентяем. Но мой доктор 
сказал, что у меня больная пе-
чень».

Да здравствует Джером! Когда 
уставшему человеку пора бе-
жать к врачу?
ИГОРЬ НИКИТИН: Как только появля-
ется этот симптом, тогда и надо 
бежать. Это не означает, что у 
него обязательно обнаружат ви-
русный гепатит. Но лучше прове-
сти проверку собственного орга-
низма. 

Почему можно уберечься от 
гриппа, а нельзя уберечься от ге-
патита?
ИГОРЬ НИКИТИН: Несправедливо го-
ворить о том, что от гепатитов 
уберечься нельзя. Как минимум 
от двух гепатитов B и D есть мощ-
нейшее профилактическое ору-
дие — вакцина. Она не случайно 
входит в национальный кален-
дарь прививок и делается практи-
чески с первым вздохом ребенка. 
Ее значимость особенно высока в 
наше время, когда идут активные 
миграционные процессы. Страна 
открыта, а мигранты в основном 
из тех территорий, где эти гепати-
ты весьма распространены. 

Этой вакциной мы обеспечены? 
Перебоев с ней нет, как с некото-
рыми другими вакцинами и пре-
паратами?
ИГОРЬ НИКИТИН: Нет.

Тогда почему же так много гепа-
титов? Сегодня в нашей стране 
официально зарегистрировано 
около 210 тысяч пациентов с 
хроническим вирусным гепати-
том С и почти столько же с хро-
ническим вирусным гепатитом 
В. 

ИГОРЬ НИКИТИН: На самом деле их 
значительно больше. Просто по-
прежнему гепатиты выявляются 
плохо. В поликлинических учре-
ждениях не всегда есть должная 
настороженность к их выявле-
нию. А невыявленный опаснее 
выявленного, потому что если из-
вестно, что у человека гепатит, то 
он придерживается правил пове-
дения, общения, пищевых пред-
почтений. А вот если болезнь не 
выявлена, то человек сам не ле-
чится и, кроме того, он потенци-
альный источник инфекции. 

Какие пути передачи инфекции?
ИГОРЬ НИКИТИН: Они такие же, как 
при ВИЧ-инфекции: через кровь, 
через половые контакты, через 
грязные шприцы наркоманов. 
Опасность заразиться может 
подстерегать в салоне красоты, 
кабинете стоматолога, в тату-са-
лонах…

Но если человек вовремя сделал 
прививку, то заражение ему не 
грозит?
ИГОРЬ НИКИТИН: В отношении гепа-
титов В и D точно нет. А для борь-
бы с гепатитом С вакцины нигде 
в мире нет.

Значит, опаснее всех гепатит С? 
ИГОРЬ НИКИТИН: И да, и нет. Гепатит 
С опасен своим широким распро-
странением и долгим отсутстви-
ем явных симптомов. Однако до-
стигнутые в последние 5—7 лет 
результаты его лечения просто 
поражают. Ведь те, кто давно бо-
лен гепатитом С, наверняка пом-
нят время, когда назначенная 
схема лечения была так тяжела 
для пациента, что, казалось, лег-
че болеть, чем лечиться. Теперь 
иное время. Иные препараты, 
иные схемы, иные результаты.

Эти препараты есть? Они до-
ступны? Врачи знают о них? Они 
их назначают правильно? Мне 
известны случаи, когда страдаю-
щие этим видом гепатита с тру-
дом получают рецепт на данные 
препараты и немало времени 
тратят на то, чтобы их купить. Да 
и стоят они недешево. Разве они 
не должны входить в списки бес-
платных препаратов?
ИГОРЬ НИКИТИН: Препараты эти есть. 
Но говорить об их доступности 
пока преждевременно. К велико-
му сожалению. Сегодня законо-

дательно лечение хронических 
вирусных гепатитов должно осу-
ществляться по системе ОМС. И в 
некоторых регионах действи-
тельно осуществляется. Правда, 
препараты и там доступны не 
всем, а только тем, у кого продви-
нутая стадия заболевания. И это 
проблема, которую решать надо 
немедленно. 

В семье больной вирусным гепа-
титом С. Как он должен вести 
себя? Как должна вести себя его 
семья?
ИГОРЬ НИКИТИН: Рекомендации не-
хитрые: отдельная зубная щетка, 
отдельный бритвенный станок, 
отдельные ножницы для маникю-
ра. Нет необходимости в отдель-
ной посуде. Даже можно есть из 
одной тарелки с человеком, кото-
рый болен гепатитом С. 

Интернет полон рекомендаций 
по лечению,  предупреждению 
всех гепатитов. Бесконечные 
истории о том, как пациент  вы-
лечился от гепатита за две неде-
ли, за десять дней. Приводятся 
бабушкины рецепты лечения. И 
ссылки на то, что это древняя бо-
лезнь и лечить ее надо древними 
методами.
ИГОРЬ НИКИТИН: Поверьте, если бы 
это все действительно было эф-
фективно, это давно было бы взя-
то на вооружение различными 
системами здравоохранения. По-
чему  «различными», потому что 
медицинский шпионаж развит во 
всех странах.. В нем трудятся не 
самые глупые люди. Они отсле-
живают все новое и берут на воо-
ружение. Но любителям лечить-
ся по Интернету, следовать сове-
там, появляющимся в сетях, я не 
рекомендую. И не потому что я 
какой-то ретроград, а потому что 
уже больше 30 лет занимаюсь за-
щитой главного санитара нашего 
организма. Эти увлечения не ме-
нее вредны, чем контрафактные 
препараты, качество которых га-
рантировать невозможно. Отку-
да только они не поступают! 
Даже из тех стран, где о настоя-
щей медицине и речи нет. И вы-
ход из этой ситуации единствен-
ный: в нашей стране должно быть 
производство таких препаратов 
по полному циклу. 

Не оторвать 
от груди

Оно безопасно, не содержит загрязняющих ве-
ществ, имеет в составе антитела, которые  защи-
щают ребенка от множества  болезней. Более 

того, дети, выросшие на мамином молоке, показывают 
лучшие результаты в тестах по развитию интеллекта. 

Полезно кормить грудью и женщинам: у некормивших 
высоки риски развития рака груди и яичников. 

Тем не менее в развитых странах принято отнимать де-
тей от груди значительно раньше, чем в более бедных. С од-
ной стороны, нацеленные на карьеру женщины сами стре-
мятся быстрее вернуться к полноценной работе. С другой 
— законодательства многих стран плохо поддерживают ра-
ботающих матерей, которые хотят сохранить грудное мо-
локо.

В США, например, декретный отпуск фактически от-
сутствует: родившая женщина либо оставляет работу, что-
бы заниматься ребенком, либо уже через несколько дней 
возвращается в офис, передав его в руки нянек. В Европе 
декретные отпуска предусмотрены, но обычно очень ко-
роткие. В Германии женщина может уйти в декрет без уг-
розы потерять работу на 12 месяцев. В Испании разрешено 
сидеть с ребенком до трех лет, однако столь продолжитель-
ный отпуск не оплачивается. В Португалии и Бельгии мак-
симум, на что может рассчитывать мама — 4—5 месяцев от-
пуска. В Швейцарии и того меньше — лишь 14 недель. На та-
ком фоне европейские женщины активно добиваются, 
чтобы законодательства разных стран обязали работода-
телей обеспечить им возможность кормить грудью. В той 
же Швейцарии, к примеру, предусмотрены дополнитель-
ные перерывы в работе, но полностью освободить женщи-
ну, пока малышу не 
исполнится 1,5 года, 
так и не удалось. 

Свою лепту в со-
кращение грудного 
вскармливания вно-
сят и производители 
детских смесей: аг-
рессивная реклама 
внушает мамам, что 
такой вариант кор-
мления проще, удоб-
нее и здоровее для ре-
бенка. На какие только ухищрения не идут производители. 
Например, в Европе не так давно рекламировалась чудо-
машина, сама смешивающая в правильных пропорциях 
молочный порошок и подогретую воду. Порошок при этом 
расфасован в «капсулы» наподобие кофе. «Очень удобно 
для пап», — настаивала реклама. А вот эксперты ВОЗ в свою 
очередь настаивают, что необходимо защитить женщин от 
предвзятой информации, создающей у них впечатление, 
что искусственное кормление — это «круто» и «продвину-
то», и не надо превращать женщину в «дойную корову».

В нашей стране трудовой закон куда более лоялен: 
мама находится в оплачиваемом отпуске, пока ребенку не 
исполнится 1,5 года. Другое дело, что и у нас далеко не все 
женщины понимают, насколько важно сохранить для мла-
денца кормление грудью. По данным ВЦИОМ, 59% россия-
нок, имеющих детей в возрасте до шести месяцев, отдают 
предпочтение естественному вскармливанию. Это замет-
но больше, чем в Европе. Но как только малышу исполня-
ется полгода, его шансы на мамино молоко начинают па-
дать. В возрасте ребенка 7—12 месяцев кормят грудью уже 
менее половины женщин, а после года — не более 15%. Вот 
почему  готовить женщину к правильному пониманию 
своего предназначения нужно еще до рождения ребенка, 
во время беременности.

ЛАБОРАТОРИЯ Ученые выяснили, почему пожилым людям нужно пить больше кофе

Подпитка для мозга
Ксения Колесникова

К
офе может уберечь челове-
ка от старческого слабоу-
мия. Всего две чашки этого 

напитка в день значительно сни-
жают риск возникновения де-
менции и других когнитивных 
н а р у ш е н и й .  Ка к  с о о б щ а е т 
Science World Report, к таким 
выводам пришли западные уче-
ные.

Теория о том, что кофеин 
улучшает работу мозга, ранее 
уже была подтверждена опытами 
на мышах. Однако исследователи 
из Университета Висконсин-Ми-
луоки решили пойти дальше и 
провели масштабное исследова-

ние на людях, проанализировав 
данные почти 6,5 тысячи жен-
щин старше 65 лет.

Медики наблюдали за их 
здоровьем в течение 10 лет. 
Ученые фиксировали, как 
часто участницы пьют на-
питки с кофеином, и соотно-
сили это с состоянием их 
мозга. К концу эксперимен-
та у 388 женщин были диаг-
ностированы когнитивные на-
рушения.

При этом ученые выявили 
стойкую закономерность: упо-
требление 261 мг кофеина ежед-
невно (примерно две чашки 
кофе) снижало вероятность раз-
вития деменции на 36%.

Эксперты не уверены, как 
именно кофеин уменьшает риск 
возникновения когнитивных 
нарушений. Скорее всего, он 
блокирует специфические хи-
мические рецепторы (адено-

зин А2А), которые с воз-
растом могут начать ра-
ботать неправильно, за-

трагивая области мозга, 
контролирующие обучение и 

память.
Однако специалисты подчер-

кивают, что ставить точку в этом 
вопросе рано. Чтобы определить 
максимально эффективную 
ежедневную дозу кофеина, уче-
ным предстоит провести еще не 
одно исследование.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Вакцина 
могла бы 
предотвратить 
около 90 
процентов 
случаев рака

ПОЯВИЛАСЬ 
НАДЕЖДА?

Ирина Лозовская 

ИЗРАИЛЬСКАЯ биотехническая 
компания разработала инноваци-
онную терапевтическую вакцину 
для больных раком.

Очень давно беседовала с тог-
дашним директором Онкологиче-
ского института имени Герцена 
академиком Валерием Иванови-
чем Чиссовым. Опубликованную 
с ним беседу назвала «Настанет 
день — рак будет побежден». 
Прошли не только годы — десяти-
летия: рак не побежден и вакцины 
против него как не было, так и нет. 
Более того, многие ведущие онко-
логи уверяют, что ее создание 
практически невозможно. И тут 
сообщение из Израиля! Так хочет-
ся в него поверить. Так хочется, 
чтобы это было истиной.

При раковом заболевании ор-
ганизм «знает», что функциони-
рует не совсем правильно. Но им-
мунная система «не понимает», 
как защитить себя от опухоли по-
добно тому, как она это делает для 
защиты организма от инфекции 
или вируса. Это происходит пото-
му, что раковые клетки — собст-
венные клетки организма, кото-
рые начали развиваться непра-
вильно. Вместе с тем иммунная 
система больного раком сильно 
подавлена как болезнью, так и 
проводимым лечением.

Идея действия созданной вак-
цины в том, чтобы активировать 
иммунную систему для мобили-
зации против возникшей угрозы. 
Израильские ученые утверждают, 
что полученная вакцина могла бы 
предотвратить около 90 процен-
тов случаев рецидива заболева-
ния. Сейчас вакцина проходит 
клинические испытания в изра-
ильской клинике «Хадасса» в Ие-
русалиме. А уже в 2017 году она 
может стать доступной к приме-
нению на регулярной основе не 
только для лечения онкологиче-
ских заболеваний, но и для предо-
твращения рецидивов рака.

Вакцина предназначена для 
лечения рака крови, а точнее — 
множественной миеломы. Если 
препарат будет действовать, как 
ожидалось, то он может быть при-
менен к 90 процентам всех из-
вестных видов рака, в том числе 
раку простаты и молочной желе-
зы, солидным и несолидным опу-
холям.

НЕОЖИДАННО 

Ученые 
создают новый 
анальгетик

ТАБЛЕТКА 
ИЗ 
ВЗРЫВЧАТКИ

Наталья Граф

ТОМСКИЕ ученые разрабаты-
вают анальгетик на основе гек-
саазоизовюрцитана — вещества, 
которое является компонентом 
ракетного топлива и взрывчат-
ки. Препарат обладает принци-
пиально новым механизмом дей-
ствия и не вызывает привыка-
ния.

В проекте принимают учас-
тие сразу несколько сибирских 
научно-исследовательских ин-
ститутов и инновационных 
предприятий. 

— На основе гексаазоизовюр-
цитана было получено несколь-
ко производных с выявленной 
фармакологической активно-
стью, — рассказывает руководи-
тель рабочей группы по разра-
ботке и реализации стратегиче-
ской программы исследований 
технологической платформы  
«Медицина будущего» Ольга Ва-
изова. — Эти структуры провере-
ны учеными через специальные 
компьютерные программы. В 
результате некоторые из них 
проявили выраженные анальге-
тические свойства. Препарат 
связан с блокадой клеточных ка-
налов, задействованных в про-
ведении боли. Химическое сое-
динение их блокирует, в резуль-
тате чего боль проходит. Уни-
кальность нового лекарства за-
ключается  и в том, что оно воз-
действует на  рецепторы, кото-
рые не формируют зависимость 
и не вызывают привыкания.По-
сле экспериментальных тестов 
на животных ученые определи-
ли  вещества, которые могут 
стать основой  нового противо-
болевого средства. 

От первого лица Профессор Игорь Никитин: Препараты против 
гепатитов есть, но не для всех

Ливерное дело

Срубленное  дерево не  восстанав-
ливается.  А вот  печень таким 
свойством  вполне владеет.

Акцент

 По данным ВОЗ, в прошлом 
году вирусные гепатиты 
унесли больше жизней, 
чем туберкулез и ВИЧ 
вместе взятые

С неправильным питанием в первые месяцы жизни связаны 
в дальнейшем такие проблемы, как  ожирение и диабет.
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Игорь  
Никитин:  
Лечение   

вирусных  
гепатитов  

должно осу-
ществляться 

по системе  
ОМС

Две чашки кофе в день значитель-
но снижают риск развития старче-
ского слабоумия. 
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КСТАТИ
Главным виновником бессонницы 
ученые считают  не натураль-
ный кофе, а сладкую газировку.  
Медики из университета Кали-
форнии  в течение семи лет на-
блюдали за жизнью  19 тысяч 
американцев.  Испытуемые  сда-
вали анализы и проверяли  состо-
яние у врачей. Отчитывались, 
что едят и пьют,  спят. Оказа-
лось, люди, потреблявшие много 
газировки,  подслащенных напит-
ков, спали не больше пяти часов в 
сутки.   пили на 21% больше гази-
ровки, чем другие .

Как только малышу 
исполняется полго-
да, его шансы 
на мамино молоко 
начинают падать

КОММЕНТАРИЙ

Минздрав России всецело поддерживает инициативы ВОЗ, сооб-

щили «РГ» в министерстве. Грудное вскармливание полезно не 

только для ребенка, поскольку содержит все необходимые для раз-

вития ребенка питательные вещества, но и для женщины, посколь-

ку позволяет предотвратить проблемы психологического характе-

ра, проблемы здоровья взрослого человека, проблемы женщины. 

В России большое количество родовспомогательных учреждений 

полностью внедрили все принципы грудного вскармливания, в них 

поощряется раннее и исключительно грудное вскармливание. 

Около 300 российских роддомов  получили звание ВОЗ и ЮНИ-

СЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Показатели груд-

ного вскармливания в регионах, где активно проводится такая ра-

бота, повысились в 1,5- 2,5 раза. Правильное информирование бу-

дущих и молодых мам - одна из основных задач минздрава.

ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ Вакцина,
которая поможет решить
проблемы со зрением

Прозрение

Валерия Наумова 

АМЕРИКАНСКИЕ специалисты утверждают, что смо-
гут восстановить зрение при помощи одного укола. 

Широкого применения препарата пока не будет, так как 
не закончены все испытания.

Сейчас вакцина проходит лабораторную проверку на 
грызунах, которые были слепыми от рождения. Препарат 
воздействует на сетчатку слепого глаза и «заставляет» чув-
ствовать свет. Однако такой эффект пока непродолжителен 
— от двух часов до пары суток. Почему? Это предстоит выя-
снить. Если испытания вещества дадут положительные ре-
зультаты в полной мере, можно будет говорить о новом 
препарате для лечения самых сложных глазных патологий.

1
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НОВОСТИ

«Куньлунь»
обыграл
одного 
из лидеров
КХЛ

В БУЛЛИТАХ 
СИЛА

Иван Ильин

ВЧЕРА в регулярном чемпиона-
те Континентальной хоккейной 
лиги состоялся весьма насыщен-
ный игровой день.

Результаты целого ряда мат-
чей, включая центральную игру 
СКА — «Динамо» (Москва), стали 
известны уже после подписания 
этого номера в печать. А чуть ра-
нее состоялись поединки, важ-
ные для распределения мест в 
Восточной конференции.

Единоличным лидером здесь 
остается магнитогорский «Ме-
таллург». Действующий облада-
тель Кубка Гагарина принимал 
«Адмирал» из Владивостока и к 
середине встречи уступал 1:3. 
Однако затем «Магнитке» уда-
лось забросить четыре безответ-
ные шайбы и выиграть со счетом 
5:3. В другом уральско-дальнево-
сточном противостоянии также 
были сильнее представители Че-
лябинской области. «Трактор» 
на своей площадке переиграл ха-
баровский «Амур» — 3:1.

А вот уфимскому «Салавату 
Юлаеву», одному из ведущих 
клубов конференции, добиться 
положительного результата не 
удалось. Китайский «Куньлунь», 
проводящий первый сезон в 
КХЛ, доказал, что не зря нахо-
дится в зоне плей-офф. Гости от-
крыли счет, и на протяжении 
всего матча уфимцам пришлось 
отыгрываться. В итоге 4:4 в 
основное и дополнительное вре-
мя. А в серии буллитов точного 
броска Бакоша хватило «Кунь-
луню» для победы.

Таким образом, китайский 
клуб набрал важные два очка, 
обошел в турнирной таблице 
«Адмирал» и поднялся уже на 
шестую строчку. «Салават» идет 
четвертым, на три очка опере-
жая «Трактор». 

Наши пловцы
взяли второе
эстафетное
«золото»
ЧМ в Виндзоре

ЧЕТВЕРО 
БЫСТРЫХ

Анна Козина

СБОРНАЯ России завоевала 
второе «золото» на чемпионате 
мира по плаванию в 25-метро-
вом бассейне, который проходит 
в канадском Виндзоре. Победу 
снова одержали наши эстафет-
чики. На старте турнира муж-
ской квартет выиграл заплыв 
4х100 м вольным стилем. А нака-
нуне смешанная команда пока-
зала лучшее время в кролевой 
микст-эстафете 4х50 м. 

Алексей Брянский, Владимир 
Морозов, Мария Каменева и Ро-
залия Насретдинова финиширо-
вали с результатом 1.29,73. От-
метим, что чемпионом мира 
также стал Александр Попков, 
подстраховавший будущих фи-
налистов в предварительном за-
плыве. «Серебро» завоевала ко-
манда Нидерландов (1.29,82). 
Хозяева турнира канадцы про-
играли голландцам всего 0,01 
секунды и остались с «бронзой» 
(1.29,83).

На индивидуальных дистан-
циях россияне пока до титула не 
добрались. Александр Красных 
завоевал бронзовую медаль на 
дистанции 200 м вольным сти-
лем (41,95), Владимир Морозов 
стал вторым на дистанции 100 м 
брассом (57,00), а Андрей Шаба-
сов на стометровке на спине 
(49,69). Причем победителю, ав-
стралийцу Митчу Ларкину, Ан-
тон проиграл лишь касание 
(49,65).

— Обидно за сегодняшний за-
плыв, поскольку рассчитывал на 
победу, — приводит слова Андрея 
Шабасова пресс-служба Всерос-
сийской федерации плавания. — 
Знал, что предстоит борьба, 
знал, кто из соперников в каких 
моментах сильнее, но, к сожале-
нию, не всех удалось по дистан-
ции держать под контролем. За 
китайцем Сюй Цзяюй, который 
в итоге финишировал третьим, 
следил, а Ларкина упустил из 
виду. Мы с ним потом пообща-
лись перед награждением. Он 
сказал, что после Олимпиады он 
не в лучшей своей форме, но бу-
дет стараться улучшить свой 
мировой рекорд на дистанции 
200 м на спине, поэтому борьба 
там у нас предстоит серьезная.

ФУТБОЛ ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» и остался без еврокубков

Фига чемпионов
Артур Нанян

С
толичный ЦСКА не сыгра-
ет следующей весной в ев-
рокубках. Проиграв в го-

стях «Тоттенхэму» (1:3) в матче 
6-го тура группового этапа Лиги 
чемпионов, армейцы заняли чет-
вертое место в группе Е и лиши-

лись шансов на попадание в Лигу 
Европы.

Во многом неудачи «красно-
синих» в еврокубках можно объ-
яснить кадровыми проблемами, 
о чем говорил после встречи в 
Лондоне главный тренер коман-
ды Леонид Слуцкий. Но все же не 
стоит забывать, что у многих 

футболистов ЦСКА есть богатый 
опыт выступлений в Лиге чемпи-
онов. А в таком турнире это игра-
ет немалую роль, особенно в ре-
шающих встречах. 

Игорь Акинфеев, Алексей Бе-
резуцкий, Василий Березуцкий, 
Алан Дзагоев, Зоран Тошич — все 
они неоднократно участвовали в 

самом престижном клубном со-
ревновании Европы. Но по встре-
че с «Тоттенхэмом» если к кому и 
не может быть претензий, так это 
к автору единственного мяча в 
ворота хозяев Дзагоеву. И отча-
сти к Акинфееву. Хоть Игорь и 
пропустил в 43-м матче Лиги 
чемпионов подряд и стал первым 
вратарем в истории, забившим 
два автогола, действовал он в це-
лом надежно. 

— Результат закономерен. С та-
кими кадровыми потерямисложно 
на что-то рассчитывать в Лиге чем-
пионов, — подчеркнул Слуцкий.

В 1/8 финала Лиги чемпионов 
из этой группы вышли «Монако» 
и «Байер», а «Тоттенхэм» отпра-
вился в Лигу Европы. 

Чудо в Мадриде
Тем временем дортмундская 

«Боруссия» заняла первое место 
в группе F, опередив действую-
щего победителя Лиги чемпио-
нов «Реал». Обе команды досроч-
но обеспечили себе место в плей-
офф турнира, и в игре последнего 
тура им предстояло выяснить — 
кто выйдет с первого места. 
«Реал» устраивала лишь победа, 
а вот немцам достаточно было за-
работать хотя бы одно очко. Усту-
пая 0:2, «Боруссия» вырвала ни-
чью (2:2), а вместе с ней и путев-
ку в плей-офф с первого места. Ну 
а в Лигу Европы из этой группы 
вышла польская «Легия», побе-
дившая «Спортинг» (1:0). 

Жеребьевка 1/8 финала Лиги 
чемпионов состоится в понедель-
ник в 14:00 по Москве в штаб-
квартире Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА) 
в Ньоне. 

Все 16 команд будут разбиты 
на две корзины: победители 
групп и обладатели вторых мест. 
Клубы, игравшие в одной группе 
или представляющие одну стра-
ну, будут разведены по разным 
парам. Первые матчи 1/8 финала 
(14/15 и 21/22 февраля) победи-
тели групп проведут на выезде, 
ответные (7/8 и 14/15 марта) — на 
своем поле. 

Ну а в 15:00 в понедельник 
пройдет жеребьевка плей-офф 
Лиги Европы.  Россия будет 
представлена тремя клубами — 
«Зенитом», «Краснодаром» и 
«Ростовом». Накануне питерцы 
и краснодарцы провели заклю-
чительные матчи в групповой 
стадии турнира. Результаты их 
выездных встреч против гол-
ландского АЗ и французской 
«Ниццы» стали известны после 
подписания номера «РГ» в пе-
чать. 

Событие Леонид Слуцкий добровольно ушел в отставку

Прощальный 302-й 

Илья Зубко 

В 
российском футболе 
закончилась эпоха. Ле-
онид Викторович Слуц-
кий покинул пост глав-
ного тренера ЦСКА, 

проработав в клубе семь лет. Ог-
ромный по нынешним меркам 
срок. За который изменились и 
Слуцкий, и армейская команда, 
да и мы все. 

Лично с Леонидом Викторови-
чем я познакомился в конце 
2007-го. Тогда в Москву впервые 
приехал Рууд Гуллит, и на меро-
приятие с его участием позвали 
Андрея Канчельскиса. Тот прие-
хать не смог, и покинувший ФК 
«Москва» Слуцкий согласился 
«выйти на замену». По тем време-
нам казалось — неравноценную. 
Канчельскис — один из самых 
успешных футболистов постсо-
ветской эпохи, играл за «Манчес-
тер Юнайтед» у самого Алекса 
Фергюссона. Слуцкий же ходил в 
«молодых-перспективных» тре-
нерах. На профессиональном 
уровне никогда не играл, начинал 
карьеру где-то в детской «Олим-
пии» из Волгограда, и через кал-
мыцкие степи «Уралана» добрав-
шийся до столицы. ФК «Москва» 
при нем расцвел, финишировал в 
Премьер-лиге четверым и сыграл 
в финале Кубка. Но пока к Леони-
ду Викторовичу в футбольном 
мире скорее присматривались, 
чем признали его авторитет.

Слуцкий тогда впечатлил меня 
не только ростом — с трибуны или 
по телевизору он не казался та-
ким высоким. Он как-то мгновен-
но располагал к себе людей ин-
теллигентностью, вежливостью. 

Мог строить фразы, не используя 
матерных конструкций, расска-
зывал о футболе интересно и до-
ступно. Он уже тогда всерьез за-
думывался об изучении ино-
странных языков — нахватался у 
аргентинских легионеров «Мо-
сквы» испанских фраз и выраже-
ний, немного понимал по-англий-
ски. Но хотел двигаться в этом на-
правлении. Поэтому, когда сей-
час близкие к Леониду Викторо-
вичу люди говорят, что он хочет 
попробовать себя в Европе, а Анг-
лия является одним из приори-
тетных вариантов, я в это верю. 
Слуцкий умеет просчитывать 

дальше, чем на один ход вперед. 
Он к этому готовился и целена-
правленно шел, а не просто вдруг 
«захотел попробовать».

На вопрос, почему Леонид 
Викторович решил уйти из 
ЦСКА, правильнее всего ответил 
президент армейского клуба Ев-
гений Гинер. «Он устал», — емко 
сформулировал главный босс 
«красно-синих». Эта усталость 
тоже копилась долго и сказалась 
не сразу. Слуцкий устал ведь не 
только по-футбольному. Одна-
жды, к примеру, он сменил номер 
телефона. И тщательно следит за 
тем, чтобы его знали только те, 

кому положено и кому он доверя-
ет. Потому что в какой-то момент 
утомили тренера звонками с 
просьбами, требованиями, пре-
тензиями разные странноватые 
личности. 

Он наверняка устал от чрез-
мерного внимания к себе. Не-
сколько лет назад с ним можно 
было спокойно посидеть в ита-
льянском ресторане — погово-
рить, поужинать, и никто даже не 
поворачивал головы, изучая из-
вестного человека. Сейчас такое 
представить себе трудно, по 
крайней мере в Москве, да и вооб-
ще в России.

Слуцкий явно устал и от нас, 
журналистов, что уже давно чув-
ствовалось даже во время пресс-
конференций. Всегда открытый и 
обстоятельный, теперь он мог от-
ветить на вопрос так, что продол-
жать беседу больше не хотелось. А 
на Евро-2016 отношения Слуцко-
го и прессы, почти всегда тренера 
поддерживавшей, совсем испор-
тились. Излишняя лояльность Ле-
онида Викторовича к одному из-
данию в ущерб остальным выли-
лась в открытый бунт еще во вре-
мя сборов. Говорят, этот кон-
фликт тоже здорово повлиял на 
психологическое состояние глав-

ного тренера сборной и стал од-
ной из причин итогового провала. 
После чемпионата во Франции 
Слуцкий дал одно большое ин-
тервью. Затем ушел в тень и на все 
просьбы пообщаться отвечал, что 
не готов до декабря. Опять-таки 
неспроста — очевидно, уже тогда, 
в начале осени, принял для себя 
решение.

Устал Леонид Викторович и от 
фанатов, с которыми когда-то об-
щался очень хорошо, а в их по-
следний приезд в Ватутинки тре-
нер к болельщикам выйти отка-
зался. Имел, кстати, все основа-
ния — не заслужил человек, столь-
ко для ЦСКА выигравший, тех 
оскорблений, которые он полу-
чал этой осенью. Удивительно, но 
за эти семь лет для многих фана-
тов армейцев Слуцкий так и не 
стал своим. И его критиковали 
постоянно, по поводу и без. Он 
терпел, несколько раз просился в 
отставку, в том числе наверняка и 
из-за негатива трибун. Но в конце 
концов, видимо, понял, что гово-
рить с такими болельщиками 
просто бесполезно. Только время 
все расставит по местам. И есть 
ощущение, что времена Слуцкого 
на красно-синих трибунах будут 
вспоминать с куда большей бла-
годарностью. 

Конечно, Леонид Викторович 
устал от безденежья и невозмож-
ности творить. Сделать чемпио-
ном команду с минимумом ре-
сурсов — это здорово. Сделать 
это трижды, завоевав в общей 
сложности семь трофеев за семь 
лет и ни разу не опустившись в 
чемпионате ниже третьего ме-
ста, — это уже подвиг. Но в жизни 
не может быть постоянного по-

двига и преодоления. Иногда хо-
чется просто жить — работать, 
стремиться, развиваться, но без 
непрерывного надрыва и стрес-
са. А когда из года в год в основ-
ной обойме 13—15 человек, и 
надо еще и в Лиге чемпионов ста-
раться что-то показать, то о ка-
ком-то творческом росте гово-
рить не приходится. Надо ста-
вить в состав тех, кто есть, и, не-
рвно раскачиваясь в тренерском 
кресле, ждать, что из этого полу-
чится. Улучшения финансирова-
ния в ЦСКА ждать, очевидно, не 
приходится. Поэтому то, что 
Слуцкий уперся в армейском 
клубе в потолок, не вызывает 
сомнений ни у кого, кто следит за 
нашим футболом.

Больше, чем Леонид Викторо-
вич, с ЦСКА выиграл только Ва-
лерий Газзаев — у него к трем чем-
пионствам прилагается еще и Ку-
бок УЕФА, тогда как у Слуцкого 
— «всего лишь» четвертьфинал 
Лиги чемпионов. Зато именно 
Слуцкий теперь является рекор-
дсменом армейского клуба по ко-
личеству матчей на посту главно-
го тренера. Их у него ровно 302 — 
больше, чем у того же Газзаева, 
Бориса Аркадьева или Павла Са-
дырина. У Слуцкого не получи-
лось уйти красиво, победив на ле-
гендарном «Уэмбли». Но он точ-
но заслужил, чтобы на прощание 
ему сказали «спасибо» и пожела-
ли новой, скорой встречи.

При Леониде Слуцком ЦСКА 
выиграл семь трофеев за семь лет.

В последний раз ЦСКА не пропускал в Лиге чемпионов в ноябре 2011 года.

Акцент

 Евгений Гинер очень четко 
сформулировал, почему
уходит Слуцкий: «Он устал»

Чемпионат России 
по футболу: статистика 
и комментарии
rg.ru/sujet/5716
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Положение команд 
в группе Е

И В Н П М О

Монако 6 3 2 1 9-7 11

Байер 6 2 4 0 8-4 10

Тоттенхэм 6 2 1 3 6-6 7

ЦСКА 6 0 3 3 5-11 3

ПЯТЬ КОЛЕЦ В ОКР подвели
итоги спортивного года

Олимпийский 
аншлаг

Николай Долгополов

НЕ ПОМНЮ, чтобы на Олимпийских собраниях был та-
кой вот аншлаг. Огромный переполненный зал, в кото-
ром даже знаменитые спортсмены и организаторы стоя-
ли в проходах: извините, мест нет. Впервые голосование 
проводилось не только открыто, но и с использованием 
электронных пультов. 

Кадры
Этот вопрос интересовал и волновал всех. В воздухе 

витали слухи и предположения. Однако ничего уж тако-
го фундаментального не произошло. Руководством ОКР 
было решено создать Бюро исполкома. Его по новому 
принятому на этом Олимпийском собрании уставу дол-
жен возглавлять первый вице-президент ОКР. Эта дол-
жность стала штатной, а у вице-президента избранного 
на четыре года, большой спектр полномочий. В отличие 
от Исполкома, который созывался раз в несколько меся-
цев, Бюро исполкома станет собираться чуть ли не раз в 
неделю, и его-то работой и призван руководить первый 
вице-президент. Круг вопросов, которые решает Бюро 
исполкома, широк — от финансов до практически всего-
всего остального. И, чтобы избрать первого вице-прези-
дента, а также новых 
членов Исполкома, 
надо было провести 
голосование. Из со-
става Исполкома 
выбыли четверо. 
Это бывший прези-
дент Федерации боб-
слея Георгий Беджа-
мов, Юрий Нагор-
ных, покинувший 
пост заместителя 
министра спорта, 
Ольга Брусникина, в 
течение 12 лет воз-
главлявшая комиссию спортсменов ОКР, и перешедший 
на другую работу экс-глава департамента физической 
культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев. Вместо 
них делегаты избрали четырех новых членов Исполко-
ма. Для того чтобы занять это почетное кресло, требова-
лось набрать не менее двух третей голосов голосовав-
ших. За двукратную олимпийскую чемпионку Елену 
Исинбаеву проголосовали 98,3 процента. За олимпий-
скую чемпионку по фехтованию Софью Великую — 99,5 
процента. Новый глава департамента физической куль-
туры и спорта Москвы, олимпийский чемпион Николай 
Гуляев получил 97 процентов. Четырехкратный олим-
пийский чемпион фехтовальщик Станислав Поздняков 
заручился доверием 96 процентов делегатов. Его и из-
брали первым вице-президентом.

Рио
Министр спорта Павел Колобков назвал спортсме-

нов, выступавших за Россию в Рио, бойцами и патриота-
ми. И с этим нельзя не согласиться. Президент ОКР Жу-
ков считает, что Олимпийские игры в Рио были беспре-
цедентными по тому давлению, которое оказывали на 
нашу сборную в вопросах допуска. Решение по многим 
из российских олимпийцев затягивалось до буквально 
последнего дня, и все же 285 россиян добыли 56 олим-
пийских медалей. То есть 36 процентов спортсменов, 
приехавших в Рио, привезли домой олимпийские награ-
ды. Это огромнейший и очень приятный процент, кото-
рый обеспечил нашей сборной четвертое место в неофи-
циальном командном олимпийском зачете. Жуков отме-
тил, что, к примеру, у сборной США было почти в два 
раза больше спортсменов. Естественно, что выступление 
признано удачным, и теперь нашим олимпийцам пред-
стоят новые испытания в Пхенчхане, где в 2018 году 
пройдет зимняя Олимпиада.

Допинг
Почетный член МОК председатель независимой обще-

ственной антидопинговой комиссии Виталий Георгиевич 
Смирнов был довольно оптимистичен в своем докладе. 
Нет худа без добра, считает наш старейшина, потому что 
так называемый допинговый скандал позволит и уже по-
зволяет России начать по-настоящему эффективную ан-
тидопинговую атаку. Идут переговоры со всеми междуна-

родными спортив-
ными организация-
ми, включая и МОК, 
и ВАДА. Контакт с 
ними установлен, 
что позволяет над-
еяться: возможно, 
уже вскоре наложен-
ные на участие на-
ших спортсменов ог-
раничения будут 

сняты. Упомянул Виталий Георгиевич Смирнов и о докла-
де Макларена, который ожидается как раз завтра. Воз-
можно, Макларен не назовет фамилии российских спор-
тсменов, обвиняемых в применении допинга. Однако 
ожидается, что руководитель комиссии Макларен проде-
монстрирует то, как могли вскрываться пробы, что явля-
ется нарушением всех антидопинговых правил. Остается 
подождать всего лишь сутки. В пятницу после пресс-кон-
ференции в Лондоне, все станет известно. И, какими бы ни 
были обвинения Ма-
кларена, Россия, 
ставшая на путь 
яростной борьбы 
с допингом, будет 
твердо идти по 
этой дороге.

В состав исполкома 
ОКР вошли Елена 
Исинбаева, Софья 
Великая, Станислав 
Поздняков 
и Николай Гуляев

8330 атлетов
входят в сборные 
России по разным 
видам спорта

Четырехкратный
олимпийский чемпион 

фехтовальщик 
Станислав Поздняков 

стал вице-президентом 
ОКР.А
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Возникнут неожиданные трудно-
сти на работе. Постарайтесь не 
рубить с плеча, а обсудить про-
блему с человеком, которому 
полностью доверяете.

Телец 
Сегодня события будут разви-
ваться стремительно, и вы ощу-
тите большой прилив сил, осо-
бенно благодаря физической ра-
боте и участию в новых проектах.

Близнецы 
Вас ждет успех в исследователь-
ской и научной деятельности, а 
также на творческом поприще.

Рак 
Проявите осторожность в денеж-
ных тратах. Не вкладывайте сред-
ства в рискованные предприятия.

Лев 
Сегодня участие в рискованных 
мероприятиях прибавит вам уве-
ренности в себе.

Дева 
Воспользуйтесь благоприятной 
ситуацией, чтобы изменить рас-
становку сил в отношениях с кол-
легами в свою пользу.

Весы 
Точность и внимательность по-
могут вам избежать ошибок при 
выполнении порученного. 

Скорпион 
Сегодняшний день сулит вам 
крупные перемены в карьере, 
если вы сумеете воспользоваться 
предоставленным шансом.

Стрелец 
Сегодня ваш звездный час. Вы бу-
дете буквально фонтанировать 
различными идеями. 

Козерог 
Эксцессов не ожидается, но и на-
полеоновские планы могут не 
осуществиться. 

Водолей 
Не цепляйтесь за старое и при-
вычное. Иначе упустите шанс 
найти новые источники дохода.

Рыбы 
На вашем горизонте удачный и 
выгодный контракт. Но подписы-
вать его лучше не сегодня.

09.12| 

ПЯТНИЦА

Ученые с большой дороги
Людмила Безрукова
rg.ru/art/1339073
Очень хорошая статья! Признаюсь, я до нее вообще не 
предполагала, что у нас в стране при Российской акаде-
мии наук работает комиссия по борьбе с лженаукой.  Во-
обще вопросы, на которые отвечает академик Александ-
ров, действительно актуальные. И заметьте, мы ведь го-
ворим про XXI век, а не про XV или XVI века, когда людей 
сжигали на кострах и пользовались всякими травами и 
прочим «знахарьем» для лечения. Почему сегодня в наше 
развитое время существует так много псевдоученых с их 
сомнительными открытиями и откровенным вымога-
тельством? Неужели действительно есть некие паранор-
мальные явления, о которых не устают сообщать с телеэ-
кранов всевозможные экстрасенсы, телепаты, колдуны? 
И если они есть, то почему их до сих пор не поставили на 
службу народу? Александров краток и тверд: не сущест-
вует ни ясновидения, ни телепатии, ни «биолокации» и 
телекинеза. Список подобного рода «явлений» очень 
длинный. Я полностью согласна, что у всех этих явлений 
— одна природа, в основе которой лежит внушение. Это 
давно установлено множеством объективных испыта-
ний. А ведь очень много людей, легко попадающих под 
внушение, верят. И, более того, даже готовы сознательно 
себя калечить. И кстати, свою определенную роль в этом 
играют и СМИ, которые в погоне за рейтингом и зрите-
лем делают передачи про «чудеса» экстрасенсов и так 
называемых целителей. 
Алена М.

Мы не в Болонье
Ксения Колесникова
rg.ru/art/1341516
Современный выпускник — это дитя информационных 
технологий. Все бы хорошо, но когда, например, доктор 
ищет ответ по заболеванию и методу лечения в «Википе-
дии», а инженер-разработчик копирует решение из гло-
бальной Сети, это уже становится не смешно. Ради инте-
реса хочется просто спросить, какие из учебников чита-
ли современные выпускники вузов и что они написали 
«вручную»… Не туда смотрим и не там ищем. А от Болон-
ской системы надо отказываться, пользы она не дает ни-
какой, только вред несет.
Виктор

При пожаре в Евпатории погиб спасатель
Сергей Винник
rg.ru/art/1337958
Ужасная трагедия! Начальству нужно сделать все, чтобы 
такого не повторилось! Лучшие люди гибнут... Царство 
небесное настоящему герою.
Дмитрий

Дома со всеми неудобствами
Валентина Зотикова, Денис Передельский
rg.ru/art/1339144
Считаю, что чиновники, принимающие жилье или дру-
гие работы, должны отвечать своими собственными 
деньгами. Тогда не будет таких случаев. То есть все «до-
делки» и «переделки» после приемки объекта должны 
вестись за личные средства чиновника, поставившего 
свою подпись на документах!
Сергей Клинов

Большая перемена
Ирина Ивойлова
rg.ru/art/1340640
Ясные мысли федерального министра образования и 
конкретные меры по решению проблем, связанных с  
воспитанием  и обучением подрастающего поколения 
нашей страны, помогут семьям воспитать детей и выра-
стить граждан, которым предстоит строить будущее ве-
ликой России.
Александр Ларин

ЦЕНЗУРЫ.NET

Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем сайте
яркие публикации в газете: WWW.RG.RU

Москва -5...-3, снег

Санкт-Петербург 0...+1, снег

Анадырь -3...0, перем. обл.

Архангельск -11...-5, снег

Астрахань -5...+1, снег

Благовещенск  -28...-18, перем. обл.

Владивосток -13...-9, перем. обл.

Волгоград -10...+1, снег

Воронеж -8...0, снег

Екатеринбург -22...-17, снег

Иркутск -19...-8, ясно

Казань -12...-6, снег

Калининград +5...+8, дождь

Краснодар -2...+6, дождь

Магнитогорск -27...-14, ясно

Мурманск -7...-4, снег

Нижний Новгород -7...-5, снег

Новосибирск -10...-3, снег

Омск -12...-7, снег

Орел -4...+1, снег

Оренбург -25...-7, снег

Пермь -23...-16, снег

Ростов-на-Дону -4...+3, дождь

Севастополь -3...+6, дождь

Симферополь -1...+4, дождь

Сочи +5...+6, дождь

Тамбов -10...-4, снег

Тюмень -24...-20, перем. обл.

Уфа -24...-11, снег

Хабаровск -27...-16, перем. обл.

Челябинск -24...-15, перем. обл.

Чита -23...-11, перем. обл.

Элиста -9...+1, снег

Южно-Сахалинск -15...-5, снег

Якутск -39...-39, снег

Ярославль -6...-3, снег

НА УЛИЦЕ

ПЯТНИЦА
Синоптики прогнозиру-
ют пасмурную не сильно 
морозную погоду. Давле-
ние будет очень низким — 
733 мм ртутного столба.

СУББОТА
Поднимется сильный 
ветер. Осадков не ожида-
ется. Давление составит 
736 мм ртутного столба.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мороз немного усилит-
ся. Небо затянут плотные 
облака. Давление — 
741 мм ртутного столба.

Пакистанские военные извлекли из-под обломков авиалайнера, потерпевшего в среду крушение в районе Абботтабада (провин-
ция Хайбер-Пахтунхва), тела 46 погибших. По данным Управления гражданской авиации исламской республики, ни один из 48 
человек, находившихся на борту самолета, не выжил. На борту турбовинтового ATR 42, выполнявшего рейс из Читрала в 
Исламабад, находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Среди пассажиров был известный пакистанский певец Джунед 
Джамшед, а также трое иностранцев. По имеющейся информации, причиной крушения стали неполадки с одним из двигателей. 
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и 
премьер-министру Исламской Республики Пакистан Навазу Шарифу в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета 
«Пакистанских международных авиалиний».

СОБЫТИЕ 

08.12| ЧЕТВЕРГ

ИДЕЯ открыть на железнодо-
рожных вокзалах мобильные би-
блиотеки мне кажется замеча-
тельной («РГ», 13 полоса). 

Россия, к счастью, пока еще 
остается литературоцентрист-
ской страной. В основе всего у нас 
лежит слово. И литература, а во-
все не кино, как утверждал Ленин, 
является для нашего народа глав-
нейшим из искусств. Нам нужно и 
дальше поддерживать и разви-
вать интерес россиян к чтению. 
Всеми возможными методами. В 

том числе и открытием подобных 
библиотек. По всей стране, а не 
только в столице. 

Говорят, что современная мо-
лодежь мало читает. Возможно, 
это и так, и мы уже не самая чита-
ющая нация в мире. В Германии, 
Голландии, Польше люди действи-
тельно гораздо чаще, чем мы, про-
водят свободное время за книга-
ми. Там гораздо больше издается и 
переиздается различных литера-
турных произведений, больше вы-
ходит рецензий. А, скажем, в Ита-
лии с этим беда. Итальянцы, мне 
кажется, вообще книг не читают. 
Поэтому у нас еще не все так пло-
хо. Я был на прошедшей недавно в 
Москве книжной ярмарке Non-
fiction — поразился огромным оче-
редям. Москвичи активно интере-
совались литературными новин-
ками, покупали книги и для себя, 
и в подарок. Это хороший знак, 
позволяющий надеяться, что мы 
со временем все же вернем себе 
звание «самой читающей нации».  

Что же касается мобильных 
библиотек, то они как раз на мо-
лодежь и рассчитаны. Люди 
старшего поколения, в том чи-
сле и я, предпочитают «бумаж-
ные» книги, которые не только 
текст в себе содержат, но также 
окутаны определенным обаяни-
ем. Запах краски, шелест стра-
ниц, хруст корешка — может, это 
и некий стереотип, но в нем что-
то есть. Во всем этом таится 
«душа» книги. А электронная 
книга бездушна. 

Сейчас я с удовольствием чи-
таю книгу Бориса Мессерера об 
Ахмадулиной. В ней встречаются 
довольно интересные и забавные 
вещи. А не так давно прочел Мар-
ка Зильберквита. Его «Мир музы-
ки». Могу смело рекомендовать 
эту книгу всем любителям и це-
нителям музыкального искусст-
ва, всем желающим постигнуть и 
понять язык музыки. 

Подготовила Анна Кольдина

ПРОГНОЗ Финансисты сообщили о наступлении года 
доллара
rg.ru/art/1342085

ВИДЕО Новый российский пулемет пробил стену
rg.ru/art/1341411

КОСМОС Астрономы подтвердили замедление вращения 
Земли
rg.ru/art/1341464

ИНТЕРНЕТ  Названо самое вирусное видео 2016 года
rg.ru/art/1341482

НАУКА  Даже одна бессонная ночь вредит здоровью
rg.ru/art/1340798

ФОТО  Опубликован снимок загадочного спутника 
Марса
rg.ru/art/1341434

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

WWW.RG.RU
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