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БЮДЖЕТ Три особенности
финансового плана
России на 2017—2019 годы

Все средства 
хороши

Евгений Балацкий, директор Центра макроэкономических 

исследований Финансового университета 

при правительстве РФ

ДЕПУТАТЫ приняли в третьем — окончательном — чте-
нии закон о федеральном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов. 

Каковы его особенности? Чего удалось добиться в про-
цессе дебатов и корректировки исходного плана? И на-
сколько полно утвержденный бюджет сможет выполнить 
стратегические задачи, которые эксперты ранее опреде-
лили для него? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Несомненно, у нынешнего бюджета есть значимые 
плюсы. Во-первых, у него очень приличная по нынешним 
меркам подушка безопасности в части нефтедолларовых 
доходов. В бюджет заложена весьма консервативная цена 
на нефть в размере 40 долларов за баррель, тогда как ны-
нешние ее котировки и прогнозы МВФ и Всемирного бан-
ка на 2017 год — не ниже 50 долларов.

Во-вторых, поддержка со стороны бюджета малообе-
спеченных групп населения и слабых регионов 
должна позволить пережить любые неприятные 
неожиданности. 

ТРАНСПОРТ Пригородные
электрички перешли 
на новое расписание

На зимние 
рельсы

Светлана Батова

СВОЕОБРАЗНЫЙ новый год встретили вчера железно-
дорожники: у нас, как и традиционно в Европе, во вто-
рое воскресенье декабря происходит переход на новое 
железнодорожное расписание. В частности, меняется 
расписание пригородных электричек в Московском 
регионе.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе Центральной 
пригородной пассажирской компании (ЦППК), основ-
ные изменения заключаются в том, что на ряде направ-
лений пересмотрено расписание движения в часы пик. 
Также поезда будут чаще останавливаться на станциях, 
удобных для пересадок на Московское центральное 
кольцо: Окружная, Северянин, Фрезер, Карачарово, Те-
стовская. В ЦППК советуют заранее ознако-
миться с расписанием, это можно сделать в Ин-
тернете и с помощью мобильных приложений.
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Скрипку XVIII 
века, ценой

в 1,5 миллиона 

долларов, 

украли в поезде 

из Женевы

в Сьон 
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Алексей 
Херсонцев: 
Российским 
экспортерам 
упростят полу-
чение сертифи-
катов для выво-
да своей про-
дукции на зару-
бежные рынки 
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Сборная 
Латвии по ске-

летону сделала 

все, что смогла 

и стала первой,  

объявив бойкот 

чемпионату 

мира в Сочи 
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Сергей Устюгов 
выиграл уже 
вторую медаль
в гонках Кубка 
мира нынешне-
го сезона

СКАНДАЛ СОПОСТАВЛЕНИЯ

ГОРОД УМНЫЙ, 
ГОРОД ГЛУПОВ

Теракт в Стамбуле —
кто и зачем
взорвал бомбу
у выхода 
со стадиона
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Деловой завтрак Столичные уроки для российских регионов

Квартирный вопрос — 
налоговый

Игорь Зубков

К
оличество кредитных орга-
низаций, лишившихся ли-
цензии в этом году, перева-

лило за сотню. А за неполные три 
с половиной года кампании по 
оздоровлению финансовой си-
стемы, которую проводит Цен-
тральный банк, таких банков на-
бралось уже около 300, и лишь 
малая часть из них прекратила 
работу добровольно. 

В пятницу ЦБ отозвал лицен-
зии сразу у четырех банков, из 
которых самым крупным (164-е 
место по размеру активов) был 
М2М Прайвет Банк. Попытки его 
спасти от краха владельцем — 
Азиатско-Тихоокеанским бан-
ком — были в какой-то момент 

пресечены регулятором, кото-
рый счел это напрасной тратой 
капитала и ликвидности.

Еще не так давно в России дей-
ствовала тысяча кредитных орга-
низаций, на данный момент оста-
лось 585 банков. В сентябре 2013 
года ЦБ выпустил легендарное 
письмо №172-Т по приоритетам 
банковского надзора, с которого 
все по сути и началось. 

Темпы отзыва лицензий выш-
ли на стабильный уровень: плюс-
минус 100 банков за год, в сред-
нем по два банка в неделю. Стан-
дартные причины — банк попал-
ся на сомнительных операциях, 
отмывании денег, то есть нару-
шал закон или же не мог платить 
по своим обязательствам и утра-
тил капитал — прогорел из-за 

ошибок менеджмента и завис-
ших долгов на фоне кризиса в 
экономике. Иногда бывает и то и 
другое. На это накладываются 
«рисование» капитала, фальси-
фикация отчетности, забалансо-
вые вклады, вывод активов и 
другие ухищрения. 

Эксперты считают, что к концу 
следующего года отзыв лицензий 
сбавит обороты, а проблемы у 
банков из первой сотни малове-
роятны. Для небольших кредит-
ных организаций задача-мини-
мум — протянуть до внедрения в 
жизнь закона о пропорциональ-
ном регулировании, которое на-
мечено на 2018 год. Ожидается, 
что послаблениями смо-
гут воспользоваться  
около 300 банков. 

Любовь Проценко

М
осквичи в этом году 
впервые должны 
были до 1 декабря 
заплатить налог на 
недвижимость не 

по оценке БТИ, а по кадастровой 
стоимости. С чем они столкну-
лись? Что предпринимают при 
внедрении этого новшества сто-
личные власти? Что еще нового 
ожидает жителей столицы? Тема, 
которая мало кого оставляет в 
наши дни равнодушным. С нее и 
начался «Деловой завтрак» в ре-
дакции «Российской газеты» с за-
местителем мэра Москвы по во-
просам экономической политики 
и имущественно-земельных отно-
шений Натальей Сергуниной.

Наталья Алексеевна! Как вы ду-
маете, не преждевременно ли 
было вводить оплату налога на 
недвижимость по-новому? Ведь 
москвичи, как и все россияне, 
еще не оправились от экономи-
ческого кризиса. Зарплаты в го-
роде не растут. Вот и бизнесу в 

стране налогов не повышают, а 
людям взяли и повысили…
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: Цель новшест-
ва — не повысить налоги гра-
ждан на имущество в прямом 
смысле этого слова, а создать 
систему их уплаты, справедли-
вую в отношении к каждому го-

рожанину. Разве нормальная си-
туация, при которой жители 
окраин платили налог больше, 
чем, скажем, владельцы дорогих 
квартир в центре Москвы? А жи-
тели новостроек — объектов, по-
строенных за последние не-
сколько лет, вообще ничего не 
платили в связи с отсутствием 
инвентаризационной стоимо-
сти? Новая система налогообло-
жения ставит всех в равные ус-
ловия, и собственники получа-
ют нагрузку, адекватную стои-
мости их имущества. 

Вы спрашиваете, под силу ли 
москвичам эта нагрузка? Давай-
те посчитаем: налог на квартиру 
в Москве в среднем составляет 
примерно 4 тысячи рублей в год. 
Это, безусловно, плюс-минус 

где-то больше, где-то меньше в 
зависимости от того, что за дом, 
где находится и т.д. Поделим эту 
сумму на 12 месяцев, получает-
ся 333 рубля. Что такое 300—400 
рублей в повседневной жизни? 
Это меньше, чем плата за Интер-
нет в месяц или средняя цифра 
за воду или радиоточку и телеан-
тенну в нашей платежке. Но 
никто ведь не торопится это все 
отключать. 

Безусловно, мы понимаем, 
что новая система налогообло-
жения физических лиц в 
настоящее время — это 
первый опыт. 

ФИНАНСЫ Кампания по отзыву лицензий банков в 2017 году пойдет на убыль

Разменяли сотню

Наталья Сергунина: Цель налога на 
имущество по кадастровой стоимо-
сти — не заработать, а навести 
порядок. 
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Австралийский доллар  47,2745
Азербайджанский манат  35,8697
Армянский драм**  13,1601
Белорусский рубль  32,1171
Болгарский лев  34,3533
Бразильский реал  18,7536

Венгерский форинт**  21,3615
Вон Республики Корея***  54,2515
Датская крона*  90,3448
Доллар США  63,3028
Евро  67,2086
Индийская рупия**  93,8306

Казахстанский тенге**  18,9255
Канадский доллар  47,9857
Киргизский сом**  91,3724
Китайский юань*  91,7379
Молдавский лей*  31,4314
Новый туркменский манат  18,1498

Норвежская крона*  74,9110
Польский злотый  15,1388
Румынский лей  14,9433
СДР  86,1570
Сингапурский доллар  44,4698
Таджикский сомони*  80,2826

Турецкая лира  18,2745
Узбекский сум***  19,9379
Украинская гривна*  24,5360
Фунт стерлингов  79,6349
Чешская крона*  24,8485
Шведская крона*  69,2250

Швейцарский франк  62,3182
Южноафриканский рэнд*  46,0759
Японская иена**  55,2984

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 10.12.16 

Акцент

 Пени за несвоевременную 
уплату налога на имущество 
в Москве будут начисляться 
лишь после 1 мая 2017 года
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КАДРЫ  Ольга Васильева:
Ничего необычного
не происходит 

Министр меняет 
команду 

Юрий Медведев 

ПРЕМЬЕР РФ Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние об освобождении Натальи Третьяк от должности 
первого заместителя министра образования и науки по 
ее просьбе. Она курировала школьное образование и ра-
боту правового департамента. Напомним, что масштаб-
ные кадровые перестановки в министерстве начались с 
уходом руководителя ведомства Дмитрия Ливанова, ко-
торого сменила Ольга Васильева. Вначале ушли со своих 
постов заместители министра Александр Климов и Ека-
терина Толстикова. В конце ноября должности лишился 
заместитель министра Алексей Лопатин, который был 
избран академиком РАН вопреки запрету президента 
РФ. Кроме того, по собственному желанию был уволен 
глава Департамента стратегии, анализа и прогноза ми-
нобрнауки Григорий Андрущак. 

А только что стало известно, что по собственному же-
ланию ушел директор Департамента науки и технологий 
Сергей Салихов.  Комментируя ситуацию, Ольга Василь-
ева заявила, что ничего сверхъестественного в мини-
стерстве не происходило и происходить не будет. «На-
помню, что и мои предшественники меняли основных 
членов своих команд, набирали тех, с кем им правильно 
и интересно работать. Что касается ухода Салихова, то 
здесь вообще нет никаких причин для беспокойства. У 
нас прошло совещание, где обсуждалась работа возглав-
ляемого им департамента, — сказала министр. -- По ито-
гам обсуждения Салихов и три его заместителя подали 
заявления об уходе по собственному желанию. Во главе 
департамента стал один из самых талантливых работаю-
щих там заместителей Сергей Юрьевич Матвеев. Думаю, 
он вытянет все задачи, которые предстоит решать. Увере-
на, что страхи преувеличены».  

ДУМА Депутаты усилили
гарантии исполнения
решений
Конституционного суда

Смысл 
только один

Татьяна Замахина

СУДАМ и другим органам власти будет запрещено при-
менять нормы законов в истолковании, расходящемся с 
позицией Конституционного суда (КС) РФ. Уже приня-
тые законы придется отменять в установленные сроки. 
Президентские поправки на эту тему Госдума поддержа-
ла в первом чтении.

Полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх заявил 
депутатам, что, поддержав поправки, они дадут КС до-
полнительные гарантии исполнения его решений. А пре-
зиденту  позволят реализовать свое право как гаранта 
Основного закона страны, а также прав и свобод граждан.

Дело в том, что нередки случаи, когда позиция КС, 
разъясняющая положение того или иного закона по спор-
ному вопросу, игнорируется судами или другими право-
применителями. Это нередко происходит при рассмотре-
нии дел по жалобе на нарушение законом конституцион-
ных прав и свобод граждан, пояснил глава Комитета ГД по 
госстроительству и законодательству Павел Крашенин-
ников.

«Законопроектом вводится необходимость пересмо-
тра такого рода дел или внесения поправок в законода-
тельство в соответствии с толкованием Конституцион-
ного суда. Такой подход позволит исключить разночте-
ние норм закона, упорядочит действующее законода-
тельство и обеспечит его стабильность», — заявил глава 
профильного комитета.

В настоящее время КС может принять постановление 
о соответствии Конституции того или иного норматив-
ного акта либо о несоответствии. Законопроектом вво-
дится новый вид постановления — о признании того или 
иного акта (либо его отдельных положений) соответству-
ющими Основному закону, но только в истолковании, 
данном КС. Это касается законов, указов президента, по-
становлений правительства, договоров между органами 
государственной власти и многого другого.

У органов власти будут четкие сроки, чтобы попра-
вить законы после решения КС. Если требуется приня-
тие федерального закона, то на его внесение у кабмина 
будет не более полугода. А у губернатора, если закон 
должно будет принять заксобрание, будет меньше — два 
месяца.

Президент Владимир Путин поздравил молодых победителей европейского 
первенства EuroSkills

Рабочее «золото»
Кира Латухина

Р
оссии нужны молодые 
специалисты — рабочие 
высокого уровня, зая-
вил президент, поздрав-
ляя в Кремле нацио-

нальную сборную WorldSkills-
Russia, которая заняла первое ме-
сто в общекомандном зачете по 
баллам европейского первенства 
EuroSkills 2016.

WorldSkills International — ме-
ждународное движение, призван-
ное популяризировать рабочие 
профессии. Россия вступила в него 
в 2012 году. Ныне в соревнованиях 
в шведском Гетеборге приняли 
участие 43 молодых специалиста 
из 18 регионов. «Рабочая» сборная 
также впервые выиграла пять ме-
далей по основным компетенциям: 
«золото» в номинациях «электро-
ника» и «обслуживание холодиль-
ной и вентиляционной техники»; 
«серебро» по графическому дизай-
ну и мобильной робототехнике и 
«бронзу» по сетевому и системно-
му администрированию. Еще ребя-
та получили 11 почетных наград за 
качество. В подготовке команды 
активно участвовало Агентство 
стратегических инициатив, а пра-
вительственным куратором была 
вице-премьер Ольга Голодец. В 
этом году на соревнованиях Рос-
сия сделала ставку на хай-тек.

«Не знаю, ожидали ли вы сами 
такого результата, во всяком слу-
чае, вы готовились, стремились к 
этому. Мы вчера только это обсу-
ждали: думаю, что ваши соперни-
ки вряд ли ожидали увидеть в вас 
таких серьезных конкурентов», — 
заметил Владимир Путин. 

«И то, что вы в общем зачете 
заняли фактически первое место, 
это, конечно, очень приятно и 
очень полезно, — считает прези-
дент. — Не только полезно для вас, 
потому что это хороший старт в 
будущей работе, профессии, но 
это очень хороший сигнал, кото-
рый, безусловно, будет подни-
мать престиж рабочих профес-
сий, что сегодня очень нужно».

«Но важен престиж не сам по 
себе, это важно еще и потому, что 
нам нужны такие специалисты, 
как вы, — продолжил глава госу-
дарства. — Нужны такие специали-
сты экономике, потому что без та-
кого уровня подготовки невоз-

можно двигаться вперед, просто 
невозможно развиваться. Уверен, 
что это должно отразиться на 
всей системе профессиональной 
подготовки, особенно в регионах, 
с тем чтобы на предприятиях, в 
административных органах ори-
ентировались именно на тот стан-
дарт, который вы сейчас задаете».

Президент пообещал погово-
рить с губернаторами, чтобы те 
встретились с участниками пер-
венства, посмотрели, как идет 
подготовка специалистов, и помо-
гали по всем направлениям. «И, 

разумеется, все рассчитываем на 
вас в 2019 году в Казани на «до-
машнем» чемпионате мира. Ду-
маю, что вы еще покажете свой 
класс, свои возможности», — доба-
вил он и пожелал удачи. «Надеюсь, 
что правительство и дальше будет 
сопровождать все это замечатель-
ное движение», — заметил Путин.

«Да, конечно, сегодня оно уже 
подхвачено многими колледжа-
ми, — сообщила Голодец. — У нас из 
трех тысяч колледжей две тысячи 
шестьсот уже внедряют стандар-
ты WorldSkills».

Участник из Казани расска-
зал, что им нужно было постро-
ить робота и запрограммиро-
вать его. «Мы справились», — 
скромно улыбнулся он. Его зем-
ляк Вадим показал президенту 
золотую медаль. «Надо было со-
брать холодильную установку. 
Привезли оборудование, и надо 
было его грамотно расставить», 
— объяснил он. «То есть вы лучше 
справились, чем все остальные 
ваши соперники?» — уточнил 
глава государства. «Соперники 
шли бок о бок и три первых ме-

ста дали», — честно сказал па-
рень.

Алена из Москвы занимается 
графическим дизайном. «Вот, взя-
ла «серебро», — сообщила она. — За 
три дня мы разработали фирмен-
ный стиль, многостраничные из-
дания, мобильные приложения 
для нескольких компаний». 

«У нас задание было собрать 
муляж игрового автомата», — рас-
сказывал следующий участник. 
«Сколько это у вас заняло?» — по-
интересовался Путин. «Времени у 
нас было около 18 часов, но мне 

потребовалось примерно на три 
часа меньше», — заметил молодой 
рабочий. «Вы всех обошли», — по-
хвалил президент и стал было 
прощаться, когда одна из девушек 
попросила: «А можно вам прикре-
пить наш значок?» Президент, ко-
нечно же, согласился.

ПРАЗДНИК В Кремле прошел прием в честь Героев Отечества

Не ради наград
Кира Латухина 

Р
оссия гордится своими ге-
роями всех исторических 
эпох и поколений, заявил 

президент на торжественном 
приеме в Кремле по случаю 
празднования Дня Героев Отече-
ства, назвав отвагу и способ-
ность к подвигу важнейшим ка-
чеством национального харак-
тера.

В Кремль были приглашены 
более 300 военных и граждан-
ских, проявивших особое муже-
ство и героизм — Герои Совет-
ского Союза, Герои России, пол-
ные кавалеры ордена Славы и 
кавалеры ордена Святого Геор-
гия. Они сражались за Родину: 
вот лишь несколько имен, зато 
каких — участник легендарного 
Парада Победы 1945 года Алек-
сей Волошин прошел всю Вели-
кую Отечественную, легендар-

ный советский разведчик Алек-
сей Ботян спас от нацистов Кра-
ков, получивший высокую на-
граду «за умелое управление 
боем и огнем» в первую чечен-
скую Андрей Гущин готовил 
Пальмиру к концерту 9 мая и во-
енный парад в Сирии. Среди го-
стей был даже монах: один из по-
следних Героев Советского Сою-

за Валерий Бурков, отец Кипри-
ан, получил Героя СССР за вы-
полнение интернационального 
долга в Афганистане, где лишил-
ся обеих ног.

«Россия гордится своими геро-
ями, причем всех исторических 
эпох и всех поколений, — заявил 
президент. — Гордится вами, кто в 
этот торжественный день собрал-

ся в этом легендарном Георгиев-
ском зале Кремля. На его стенах 
история мужества и самоотвер-
женности наших предков. Отвага, 
способность к жертвенному по-
двигу были и остаются важней-
шим качеством национального 
характера народа России».

«Подвиги совершаются не 
ради медалей, не ради орденов. 
Люди рискуют собой ради спасе-
ния других. До конца исполняют 
свой воинский, служебный, гра-
жданский долг.  Проявляют 
истинное благородство, волю и 
твердость, и герои Отечества 
всегда были и будут в России на 
особом, самом высоком счету», — 
заверил Владимир Путин.

Проходят годы, даже столетия, 
но их мужество остается в народ-
ной памяти. «И нам одинаково 
дороги защитники древней Руси, 
Российской империи, герои 1812 
года и Великой Отечественной 
войны, — подчеркнул глава госу-
дарства. — Мы никогда не забудем, 
как 75 лет назад на подступах к 
Москве советский солдат бросал-
ся под танки, защищая собой сто-
лицу. И как в наше время вызывал 
огонь на себя российский офи-
цер, окруженный террористами. 
Как наш полицейский почти на 
наших глазах, глядя убийцам в 
глаза, произнес ставшие леген-
дарными слова: «Работайте, бра-
тья!» И как стойко, мужественно, 
бесстрашно, рискуя собой, вы-
полняют свой ратный долг наши 
военнослужащие в Сирии».

«На этих великих примерах 
воспитывается гордость за наш 
народ, нашу страну. Укрепляет-
ся вера в ее будущее, любовь к 
родной земле. А у молодого чело-
века рождается стремление 
стать лучше, отважнее, а если 
потребуется, стать дерзким — со-
вершить выдающийся поступок 
во имя Отечества», — заявил пре-
зидент.

«Желаю вам всем здоровья и 
мира. Каждый из вас вписал 
свою, но яркую страницу в исто-
рию России», — сказал Владимир 
Путин и предложил тост: «За ге-
роев нашего Отечества! За Рос-
сию!» В Георгиевском зале разда-
лось дружное «ура». А оркестр 
заиграл: «С чего начинается Ро-
дина».В Кремль пригласили более 300 человек, подвиги которых навсегда вписаны в историю Отечества.

Президент рассчитывает, что в 
2019 году в Казани на чемпионате 
мира наша команда тоже покажет 
свой класс.

Акцент

 Подвиги совершаются
не ради медалей,
не ради орденов.
Люди рискуют собой
ради спасения других

АВТОМОБИЛИ Порядок перевозки 
детей пересмотрят 

Водителям 
дадут знак

Владимир Баршев

ДО КОНЦА года поручено объе-
динить все предложения по пере-
возкам детей. Также в Москве, 
возможно, проведут экспери-
мент по сокращению количества 
дорожных знаков и их размеров.    

Все эти поручения дал первый 
вице-премьер правительства 
Игорь Шувалов на заседании пра-
вительственной комиссии по без-
опасности дорожного движения. 
Заседание началось с обсуждения 
трагедии, произошедшей на трас-
се Ханты-Мансийск — Тюмень. В 
ней погибли двенадцать человек, 
из которых одиннадцать  — дети. 

Игорь Шувалов напомнил, что 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев поручил собрать все иници-
ативы в субъектах, у обществен-
ных организаций, в министерст-
вах и оценить их. 

— Мы должны самым серьез-
ным образом посмотреть на орга-
низованные перевозки детей и на 
заказные перевозки в целом. Все 
инициативы, которые на фоне 
этой трагедии пошли от общест-
венных деятелей, от депутатов, от 
министерств и ведомств, — все си-
стематизировать. Пожалуйста, 
только не растягивайте. И давай-
те до нового года такое совеща-
ние проведем. И на все эти иници-
ативы посмотрим, — отметил пер-
вый вице-премьер. 

Он также поручил пересмо-
треть принципы лицензирова-
ния пассажирских перевозок, 
усилив при этом требования по 
безопасности и избежав избы-
точных административных ба-
рьеров в получении перевозчи-
ком лицензии. 

— Формат лицензирования 
пассажирских перевозок должен 
быть таковым, чтобы отвечать 
всем требованиям по безопасно-
сти пассажира. Но не должно 
быть навязывания избыточных 
административных процедур, — 
отметил первый вице-премьер.

 На заседании выступил руко-
водитель проекта «Пробок.нет» 
Александр Шумский. По его мне-
нию, количество дорожных зна-
ков в Москве надо сокращать. 

Равно как уменьшать их разме-
ры. А то уже сложилась ситуация, 
когда за знаками дороги не видно. 
Например, на Садовом кольце в 
месте, где нет никаких поворо-
тов, пять знаков сообщают о том, 
что ехать можно только прямо. 

После презентации Игорь Шу-
валов поручил Минтрансу Рос-
сии, минпромторгу и Росстандар-
ту оценить устанавливаемые на 
дорогах знаки с точки зрения их 
размеров и общего числа. Оценку 
должны пройти те дорожные зна-
ки, которые непосредственно не 
отвечают за безопасность дорож-
ного движения. Отдельно Шува-
лов поручил Росстандарту, а так-
же Минтрансу России и прави-
тельству Москвы использовать 
нормативную базу стран Органи-
зации экономического сотрудни-
чества и развития по оптимиза-
ции размеров и установки дорож-
ных знаков и разметки. 

Также Шувалов поручил рас-
смотреть вопрос замены матери-
алов, из которых производятся 
автомобильные знаки, с алюми-
ниевых на композитные. 

— Композитные стоят дешев-
ле, чем алюминиевые. А совре-
менные технологии позволяют 
через знак обеспечить слежение 
за автомобилем. 

Это то, что мы сейчас делаем 
через систему ГЛОНАСС, — ска-
зал он, отметив, что такие знаки 
могут быть «дешевле в пять  раз». 

Фотогалерея на сайте
rg.ru/sujet/1560

МЕЖДУ ТЕМ
Госдума приняла постановление, которое продлевает ве-
сеннюю сессию в следующем году до конца июля. Ранее депу-
таты заканчивали заседать в начале или ближе к середине 
этого месяца. Депутаты, таким образом, будут отды-
хать неполный август — до 28 числа. Зато они получат 
13 отпускных дней в мае. В целом это 42 дня, доложила гла-
ва Комитета ГД по регламенту Ольга Савастьянова. Но-
вый график «соответствует ритму жизни наших гра-
ждан», пояснила она. Парламентарии не расстроились, 
что останутся без длинных летних каникул, а представи-
тель ЛДПР Сергей Иванов даже предложил вообще не ухо-
дить в отпуск и «трудиться в три смены».

К
О

Н
С

Т
А

Н
Т

И
Н

 З
А

В
Р

А
Ж

И
Н

М
И

Х
А

И
Л

 К
Л

И
М

Е
Н

Т
Ь

Е
В

/П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 П

Р
Е

З
И

Д
Е

Н
Т

А
 Р

Ф
/Т

А
С

С

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В СМИ появилось сообщение, что в вузах могут ввести 
письменные вступительные испытания.  Впрочем, по сло-
вам Ольги Всильевой, эта инициатива пока находится в 
разработке, и этот шаг не должен нивелировать идею 
ЕГЭ. Такое новшество может касаться прежде всего меди-
цинских, инженерных и педагогических вузов и, по словам 
министра, «требует обсуждения».  Напомним, ранее с 
предложением ввести письменные экзамены в вузах обра-
тился ректор МГУ Виктор Садовничий, где такой экза-
мен проводится на всех факультетах и позволяет ото-
брать самых подготовленных студентов. «Для нас это 
архиважно. Потому что таким образом у нас есть три 
показателя: мы учитываем ЕГЭ, берем олимпиадников 
и проводим письменный экзамен по всем предметам», — 
рассказал ректор МГУ. Кроме МГУ, такое право есть у 
СПбГУ и некоторых других вузов.

Подготовила Ирина Ивойлова

Самым серьезным образом плани-
руется посмотреть на организован-
ные перевозки детей.
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Разменяли 
сотню

Однако пока непонятно, какое именно количе-
ство банков пойдет на получение ограничен-
ной лицензии и скольких из них это спасет, от-

мечает вице-президент Ассоциации региональных бан-
ков России Олег Иванов. 

Большинство уже ушедших мало кто знал, особенно 
это касается «карманных» банков, созданных как прило-
жение к бизнесу владельцев. Но были и громкие случаи 
из первой сотни по размеру активов. В 2016 году в этом 
смысле отличились «Интеркоммерц», Внешпромбанк и 
Росинтербанк, выплаты вкладчикам которых стали ре-
кордными — в общей сложности они составили 164 мил-
лиарда рублей. Для сравнения, это больше, чем государ-
ство потратит на науку и технологии в следующем году. 
Правда, ЦБ в этом смысле ничем не ограничен: он даст 

Агентству по страхо-
ванию вкладов 
столько денег, сколь-
ко потребуется на 
выплату страховых 
возмещений. 

Если ориентиро-
ваться на заявления 
ЦБ, то оздоровление 
банковского сектора 
находится в процес-
се завершения, одна-
ко как долго оно про-
длится, непонятно. 
Список потенциаль-

но проблемных банков (переведенных на ежедневную 
отчетность) ЦБ держит в секрете и принципиально не 
дает каких-либо публичных оценок действующим орга-
низациям. 

Регулятор заинтересован в том, чтобы сохранить мак-
симальное количество поднадзорных. Поэтому обычно 
отзыву лицензии предшествуют переговоры с менед-
жментом и собственниками, и только если после всех со-
вещаний и писем ничего не меняется или становится 
только хуже (на исправление дается около полугода), 
применяется крайняя мера. Однако во многих банках 
проблемы были таковы, что они, как камикадзе, дожида-
ются неизбежного, не пытаясь, по большому счету, что-
то изменить, отмечает руководитель направления «Фи-
нансы и экономика» Института современного развития 
Никита Масленников. 

Но пик отзывов пройден, считает он, ситуация, за 
исключением отдельных точек беспокойства, гораздо 
более стабильна, чем в начале года. Хотя бы потому, что 
средний уровень достаточности капитала составляет 12 
процентов при минимуме в 8 — банковская система име-
ет дополнительный ресурс на 2,3 триллиона рублей, что 
формирует потенциал расширения кредитования. 

К тому же ЦБ пытается перенастроить надзор на 
превентивные действия, это значит, что у него меньше 
опасений по текущему состоянию банков. Сократить 
количество банкротств должен также новый, более 
гибкий механизм санации. Он будет применяться к 
банкам, где проблемы связаны не с криминалом, а с чи-
сто рыночными причинами. А они будут приобретать 
все большую значимость: на «плохие» активы прихо-
дится около 11 процентов банковского портфеля, их 
доля может вырасти на 4—5 процентов, предупреждает 
Никита Масленников. 

СОГЛАШЕНИЕ «Роснефть» 
сообщила подробности 
сделки по продаже акций

Все по-частному

Игорь Зубков

СОГЛАШЕНИЕ о продаже 19,5 процента акций из гос-
пакета «Роснефти» подписано, сделка завершится на 
этой неделе, компания получает двух новых стратегиче-
ских инвесторов, а бюджет России — 710,8 миллиарда ру-
блей.

Об этом сообщила «Роснефть», раскрывшая подроб-
ности крупнейшей в истории России сделки по привати-
зации госимущества. Фактически она проходила в два 
этапа: сначала «Ро-
снефть» купила 
контрольный пакет 
«Башнефти», а по-
том, с учетом повы-
шения капитализа-
ции компании, про-
дала часть акций ме-
ждународным инве-
сторам. 

«Роснефтегаз», 
через который госу-
дарство контролиру-
ет «Роснефть», ожи-
дает завершения 
расчетов по сделке до 15 декабря после согласования 
всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей 
документации. 

Акции «Роснефти» были реализованы по цене закры-
тия торгов 6 декабря с принятым в таких случаях 5-про-
центным дисконтом на общую сумму 692 миллиарда ру-
блей, или 10,2 миллиарда евро.

Покупателем стал консорциум, созданный в равных 
долях суверенным фондом Катара и ведущим междуна-
родным трейдером Glencore, штаб-квартира которого 
располагается в Швейцарии. Glencore уже активно рабо-
тал с российскими компаниями, по условиям сделки 
«Роснефть» заключит с ним соглашение о поставках, 
«углубляющее совместную работу». 

Покупатели заплатят своими деньгами 3 миллиарда 
долларов, остальное будет профинансировано банками, 
сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госкомпании. 
Основным кредитором консорциума выступит итальян-
ский банк Intesa Sanpaolo, имеющий «дочку» в России. 
Этот же банк, несмотря на санкционные риски, помогал 
в организации приватизации, выступая инвестицион-
ным консультантом. 

Схема конвертации получаемой от иностранных ин-
весторов валюты в рублевые средства, которые пойдут в 
бюджет, тщательно подготовлена и должна исключить 
влияние на валютный рынок. 

Еще 18 миллиардов рублей (0,3 миллиарда евро) фе-
деральный бюджет получит за счет дополнительных ди-
видендов, решение о которых совет директоров «Росне-
фти» принял, чтобы повысить заинтересованность инве-
сторов в покупке акций. Дивидендные выплаты в обозри-
мом будущем составят не менее 35 процентов чистой 
прибыли по МСФО. 

Всего «Роснефть» перечислит в бюджет в четвертом 
квартале 1,04 триллиона рублей. 

Визит Дмитрий Медведев провел переговоры с финским коллегой

Проекты вне политики
Владимир Кузьмин, Оулу 

Р
оссия и Финляндия ак-
тивизируют контакты в 
поисках возможностей 
для восстановления со-
трудничества, которое 

пострадало в результате разно-
гласий с Евросоюзом.

В пятницу премьер-министр 
Дмитрий Медведев по приглаше-
нию своего финского коллеги 
прилетел на переговоры в город 
Оулу, где Юха Сипиля в свое вре-
мя оканчивал университет. Пре-
дыдущая их встреча прошла в ян-
варе в Санкт-Петербурге. А в 
конце ноября в Москве впервые 
после более чем трехлетнего пе-
рерыва состоялось заседание 
двусторонней межправительст-
венной комиссии.

Переговоры, по признанию 
главы российского кабинета ми-
нистров, прошли в конструктив-
ном и полезном ключе и косну-
лись всех вопросов взаимодейст-
вия между странами. Прежде 
всего перед Москвой и Хельсин-
ки стоит вопрос о восстановле-
нии двустороннего сотрудниче-
ства, которое пострадало из-за 
взаимных санкций и проблем 
мировой экономики. Товарообо-
рот в 2014 году сократился на 15 
процентов, в 2015-м — еще на 39 
процентов, упав до 9,7 миллиар-
да долларов. За январь—сентябрь 
этого года он снизился еще на 
15,2 процента. При этом сокра-
щение российского экспорта 
произошло в стоимостном выра-
жении, тогда как его физические 
объемы остаются стабильными, 
а вот физические объемы импор-
та из Финляндии сократились в 
2015 году на 35 процентов.

— Но не мы это придумали, не 
нам ставить вопрос об отмене 
санкций. Сейчас нужно миними-
зировать те сложности, которые 
существуют, — еще раз заявил 
Дмитрий Медведев в этой связи 
известную позицию России.

Под давлением санкций сде-
лать это будет не так просто. К 
тому же в Европе не спешат от-
менять свое решение. Офици-
альный Хельсинки в этом вопро-
се целиком и полностью стоит на 
стороне единой Европы. «Фин-

ляндия на 100 процентов под-
держивает политику Европей-
ского союза и единство Европей-
ского союза, в том числе по сан-
кциям», — заявил премьер Сипи-
ля.

Впрочем, это не мешает сто-
ронам вести переговоры о реали-
зации масштабных проектов. На-

пример, о прокладке газопрово-
да «Северный поток-2». Финлян-
дия не ищет в этом проекте ка-
кой-то политики, ее волнуют со-
вершенно другие аспекты. «Фин-
ляндия рассматривает этот про-
ект как коммерческий на основа-
нии своего законодательства и 
на основании международных 

правил, — подчеркнул Сипиля. — 
Для Финляндии самое главное — 
это тщательная оценка, выясне-
ние возможных последствий это-
го проекта для окружающей сре-
ды. Наши решения на националь-
ном уровне будут приняты сво-
евременно». Его кабинет мини-
стров уже дал условное разреше-
ние на проведение необходимых 
исследований на маршруте газо-
провода.

«Этот проект мы рассматри-
ваем как очень важный, круп-
ный, но в то же время абсолютно 
коммерческий проект, который 
имеет большое значение для по-
вышения надежности снабжения 
газом Европы», — заявил Дмит-
рий Медведев. Он напомнил, что 
инициатива о его продвижении 
исходила от европейского бизне-

са, а Россия при участии других 
стран готова поддерживать реа-
лизацию. «При принятии всех 
решений мы, как и наши партне-
ры, будем основываться на нор-
мах международного права, а 
также на самых высоких эколо-
гических стандартах», — заверил 
премьер-министр России.

В центре внимания междуна-
родной повестки по-прежнему 
остаются Украина и Сирия. И 
здесь позиции сторон не во всем 
совпадают. «Применительно к 
ситуации на Украине наблюда-
ется абсолютный дефицит жела-
ния со стороны киевских вла-
стей договариваться об урегули-
ровании в рамках Минских со-

глашений, — сказал Дмитрий 
Медведев. — Мы ожидаем, что Ев-
ропейский союз и «нормандская 
четверка» будут свои усилия в 
этом направлении более актив-
но прилагать». По Сирии же все, 
уверен он, заинтересованы в 
мирном урегулировании ситуа-
ции и решении гуманитарных 
проблем. «И в сохранении Си-
рии как единого государства, ко-
торое будет иметь нормальную 
современную власть и не будет 
представлять угрозу для между-
народных отношений», — доба-
вил глава российского прави-
тельства.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, премьер-министр России 
прокомментировал сделку по 
приватизации пакета акций «Ро-
снефти». 19,5 процента принад-
лежащих государству акций 
компании за 10,5 миллиарда 
евро отойдут альянсу в составе 
нефтетрейдера Glencore и Катар-
ского суверенного фонда. Это 
предложение, признался Медве-
дев, оказалось наиболее привле-
кательным.

«В результате были достигну-
ты неплохие параметры сделки, 
которые помогают решить ряд 
задач, в том числе поступление 
денежных средств в бюджет Рос-
сийской Федерации», — отметил 
председатель российского пра-
вительства. Полученная сумма 
оказалась выше, чем ожидалось, 
что он назвал результатом хоро-
шей работы «Роснефти» и ее ме-
неджмента.

В общей сложности от реали-
зации акций «Роснефти» и «Баш-
нефти» бюджет получит более 1 
триллиона рублей. «Это весьма 
успешное размещение», — счита-
ет Медведев. В результате этих 
действий, добавил он, прави-
тельство выполнило все планы 
по приватизации, которые стоя-
ли перед ним на этот год.

— Но еще важнее другое, — уве-
рен премьер. — В результате этой 
и предшествующих сделок суще-
ственным образом изменяется 
инвестиционная привлекатель-
ность российских компаний.

Переговоры Дмитрия Медведева 
и Юха Сипиля прошли в конструк-
тивном и полезном ключе.

Акцент

 Существующие разногласия 
не мешают сторонам вести 
переговоры о прокладке газо-
провода «Северный поток-2»

Читайте также: Почему россияне отказываются 
от банковских зарплатных карт
rg.ru/art/1336446

В четвертом 
квартале этого года 
«Роснефть» перечи-
слит в федераль-
ный бюджет 1,04 
триллиона рублей

Отзыву лицензий 
всегда предшеству-
ют попытки ЦБ 
сохранить банки, 
но у многих пробле-
мы неизлечимы
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1. Присудить премии Правительства 
Российской Федерации 2016 года в обла-
сти средств массовой информации:

1) Бергеру Михаилу Львовичу, гене-
ральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «РУМЕДИА 
Менеджмент», — за создание уникально-
го формата первого делового радио и его 
устойчивое динамичное развитие;

2) Ворсобину Владимиру Владимиро-
вичу, политическому обозревателю отде-
ла международной и внутренней полити-
ки акционерного общества «Издатель-
ский дом «Комсомольская правда», — за 
серию журналистских расследований;

3) Даниловой Анне Александровне, 
главному редактору электронного перио-
дического издания «Православие и Мир» 
автономной некоммерческой организа-
ции информационно-издательского цен-
тра «Православие и Мир», — за большой 
вклад в духовно-нравственное воспита-
ние и реализацию социально значимых 
проектов;

4) Злоказову Владимиру Аркадьеви-
чу, генеральному директору акционерно-
го общества «Телерадиовещательная 
компания «СТУДИЯ-41», — за развитие 
информационного вещания;

5) Кривошееву Марку Иосифовичу, 

основоположнику советского и россий-
ского цветного и цифрового телевиде-
ния, — за выдающиеся достижения и 
разработки, имеющие большое значение 
для мирового телевидения, в том числе в 
контексте развития международных стан-
дартов цифрового телевидения и телеви-
дения высокой четкости;

6) Меркачевой Еве Михайловне, обо-
зревателю направления информации и 
расследования закрытого акционерного 
общества «Редакция газеты «Московский 
Комсомолец», — за цикл публикаций, 
посвященных проблемам в пенитенциар-
ной системе;

7) Ненашеву Михаилу Федоровичу, 
заведующему кафедрой «Журналистика 
и массовые коммуникации» федерально-
го государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образо-
вания «Московский политехнический 
университет», — за персональный вклад 
в развитие средств массовой информа-
ции;

8) Визелю Михаилу Яковлевичу, шеф-
редактору редакции «Интернет-портал 
«Год литературы в России» закрытого 
акционерного общества «Издательство 
«Российская газета», Зайцевой Ирине 
Ивановне, редактору технической редак-

ции «Интернет-портал «Год литературы в 
России», сотруднице того же общества, 
Вирабову Игорю Николаевичу, редактору 
отдела культуры федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Редак-
ция «Российской газеты», Скорондаевой 
Анастасии Анатольевне, заместителю 
редактора отдела культуры (на службе 
выпуска), Шеварову Дмитрию Геннадьеви-
чу, корреспонденту редакции еженедель-
ного номера «Российская газета — Неде-
ля», сотрудникам того же учреждения, — 
за создание и высокопрофессиональное 
сопровождение интернет-портала «Год 
литературы в России»;

9) Игнатову Петру Ивановичу, дирек-
тору областного бюджетного учреждения 
«Издательский дом «Липецкая газета», 
Митиной Елене Сергеевне, главному 
редактору газеты «Золотой ключик», 
Нелюбову Виктору Сергеевичу, художнику 
газеты «Золотой ключик», Кашуре Елене 
Александровне, корреспонденту газеты 
«Золотой ключик», сотрудникам того же 
учреждения, — за создание популярной 
детской газеты «Золотой ключик»;

10) Караганову Сергею Александро-
вичу, декану факультета мировой эконо-
мики и мировой политики федерального 
государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образова-
ния «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономи-
ки», Арбатову Алексею Георгиевичу, 
руководителю центра международной 
безопасности,  главному научному 
сотруднику федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения 
«Национальный исследовательский 
институт мировой экономики и междуна-
родных отношений имени Е.М.Примакова 
Российской академии наук», Бовту Геор-
гию Георгиевичу, руководителю инфор-
мационно-издательского направления — 
главному редактору журнала «Русский 
мир.ru» фонда «Русский мир», — за 
популяризацию вопросов внешней поли-
тики на страницах журнала «Россия в гло-
бальной политике».

2. Минкомсвязи России обеспечить 
изготовление почетных знаков лауреатов 
премии Правительства Российской Феде-
рации 2016 года в области средств массо-
вой информации, удостоверений к ним и 
дипломов, их вручение в установленном 
порядке и перечисление денежной части 
премии.

Председатель Правительства
Российской Федерации 

Д. Медведев

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2016 г. № 2584-р г. Москва

О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2016 года 
в области средств массовой информации

НАГРАДЫ Правительство отметило работу журналистов

Премия нашла лауреата

Талант легенды российской журналистики Михаила Ненашева по достоинству оценен.
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ФОРУМ Валентина Матвиенко 
примет участие в форуме 
женщин — спикеров 
парламентов

Время 
переосмысления

Виталий Петров, Абу-Даби

СЕГОДНЯ в Абу-Даби, столице 
Объединенных Арабских Эми-
ратов, открывается междуна-
родный форум женщин-спике-
ров парламентов, который про-
ходит под эгидой Межпарла-
ментского союза. Российскую 
делегацию возглавляет предсе-
датель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.

Участники — более 30 жен-
щин-спикеров и вице-спикеров 
парламентов и межпарламент-
ских объединений — обсудят 
роль законодателей в обеспече-
нии социально-экономического 
развития и урегулировании 
международных проблем, во-
просы гендерного неравенства и 
молодежной политики. Главная 
заявленная тема этого меропри-
ятия, которое проходит под эги-
дой Межпарламентского союза, 
— «Переосмысление будущего: 
глобальные тенденции форми-
рования нашего мира». 

По мнению главы Комитета 
Совфеда по международным де-
лам, вице-спикера МПС Конс-
тантина Косачева, проведение 
форума на таком уровне говорит 
о том, что для женщин не должно 
быть никаких барьеров в поли-
тике, а их участие и роль в урегу-
лировании ключевых междуна-
родных проблем постоянно рас-
тут. «И России в этом смысле 

есть чем поделиться и о чем рас-
сказать», — заявил сенатор. 

Особенность нынешнего фо-
рума заключается в том, что он 
проходит в ОАЭ, где впервые в 
истории арабского мира женщи-
на была избрана на высокую 
должность руководителя нацио-
нального парламента. «Сам факт 
организации форума женщин-
спикеров в этой стране является 
очень важным актом поддержки 
этого тренда, который должен 
получить развитие в тех стра-
нах, где сохраняются консерва-
тивные подходы в вопросах уча-
стия женщин в политике, их до-
пуска к руководящим постам в 
стране», — отметил Косачев. 

Накануне открытия форума 
Валентина Матвиенко провела 
переговоры с председателем Фе-
дерального национального сове-
та ОАЭ Амаль аль-Кубейси. Меж-
ду спикерами уже давно устано-
вились теплые отношения, и не 
случайно во время встречи глава 
Совфеда сказала, что «так ис-
креннее и бескорыстно умеют 
дружить только женщины». Она 
поблагодарила ОАЭ за то, что 
они являются последовательным 
стратегическим союзником Рос-
сии в регионе.

«Мы дорожим нашими отно-
шениями и постараемся их раз-
вивать», — заверила эмиратский 
парламентарий свою россий-
скую собеседницу.

Между Валентиной Матвиенко и Амаль аль-Кубейси уже давно установи-
лись теплые отношения.
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На зимние 
рельсы

Расписание электричек поменяется за гряду-
щие 12 месяцев еще два раза: весной — с добав-
лением дачных поездов (их станет больше в вы-

ходные), и осенью, когда «садово-огородный» сезон за-
кончится и приоритет сместится на рабочие дни.

На каждом направлении вчерашние изменения ска-
жутся по-своему. Например, на Ленинградском почти 
все обычные электрички (не «Ласточки») на участке 
Москва — Крюково (Зеленоград) будут ходить со всеми 
остановками. В Москве, чтобы пассажиры могли пере-
сесть на станцию Лихоборы МЦК, у всех пригородных 
электричек на пл. НАТИ теперь будет остановка. А для 
пересадки на метро поезда будут останавливаться на 
платформе Останкино, откуда легко перейти на стан-
цию «Бутырская».

На Киевском направлении за счет корректировки гра-
фика движения поездов дальнего следования увеличено 
число электричек, отправляемых с 18.00 до 19.00. Также 
введены два дополнительных электропоезда-экспресса 
Москва — Калуга: № 7071/7072 (отправление из Москвы в 
12.47) и № 7061/7062 (отправление из Калуги-1 в 12.22).

Что касается Белорусского направления, то здесь уве-
личены размеры движения: по рабочим дням стало на 5 
электропоездов больше, а по выходным — на 16, также по 
одному поезду больше стало в утренние и вечерние часы 
пик. Изменено время отправления экспресса № 7001Р 
Москва — Звенигород с 18.06 на 19.31.

СЫРЬЕ Россия сократит 
добычу нефти 
до 11 миллионов «бочек»

Вальс
баррелей

Игорь Зубков

РОССИЙСКИЕ нефтяные компании сократят добычу 
на 300 тысяч баррелей в сутки, ориентир — чуть менее 11 
миллионов «бочек» к маю 2017 года. Это предусматри-
вает соглашение одиннадцати стран, не входящих в 
ОПЕК, которое после многомесячных интриг и многоча-
совых финальных переговоров было заключено на мини-
стерской конференции в Вене. 

Россия впервые пошла на такого рода самоограниче-
ние, делая ставку на то, что выгоды от поддержания ста-
бильных цен на уровне «50+» перекроют недополучен-
ную прибыль от экспорта сырья. 

В общей сложности страны вне ОПЕК уменьшат вы-
пуск на 558 тысяч баррелей в сутки. Учитывая ранее до-
стигнутую договоренность внутри ОПЕК, суммарное со-
кращение мировой добычи с начала 2017 года составит 
1,7—1,8 миллиона баррелей, рассказал глава минэнерго 
Александр Новак по итогам встречи. 

Это предотвратит 
существенный про-
вал цен в период се-
зонной слабости 
спроса в начале года, 
как это было в 2015 и 
2016 годах (и приво-
дило к обвалу рубля), 
и ускорит переход к 
расчистке запасов. 
Она начнется во вто-
ром полугодии 2017 
года, считает руково-
дитель по исследова-
ниям управления по 
ТЭК Аналитического центра при правительстве Александр 
Курдин. В свою очередь, далее последует повышение цен. 

Вполне вероятно, что с учетом коалиции «ОПЕК, Рос-
сия и партнеры» среднегодовая цена российской Urals в 
2017 году сложится на уровне 47—48 долларов за бар-
рель, а это означает около триллиона рублей дополни-
тельных доходов бюджета. 

Все это, однако, возможно только в том случае, если 
экспортеры нефти продемонстрируют завидную дисци-
плину, ведь механизмы принуждения соглашение не 
предусматривает. Эксперт напомнил, что в 2008 году 
страны ОПЕК договорились о сокращении выпуска на 
4,2 миллиона баррелей в сутки, однако обязательства 
были выполнены только на 2/3 — в реальности сокраще-
ние составило менее 3 миллионов баррелей. Однако и 
этого тогда хватило, чтобы цены за год выросли с 40 до 
75 долларов за баррель.

Нынешнее, беспрецедентно широкое соглашение ста-
вит вопрос о дисциплине участников еще более остро, 
тем более что сокращение не перекрывает текущий «на-
вес» предложения над спросом. По последним данным 
ОПЕК, он достигает 2,45 миллиона баррелей.

Мониторингом исполнения принятых обязательств 
займется особый комитет, куда страны ОПЕК делегиро-
вали кровно заинтересованную в железной дисциплине 
Венесуэлу, а также Алжир и Кувейт, а прочие участники 
соглашения — Россию и Оман. Они соберутся первый раз 
в январе, сообщил Александр Новак. 

Для России союз с ОПЕК фактически означает откат 
ближе к уровню добычи 2015 года, когда она составляла 
10,7 миллиона баррелей в сутки. С учетом того эффекта 
на цены, который ожидается от реализации соглашения, 
сокращение болезненным для российских компаний не 
будет, для них это целесообразный шаг, считает Алек-
сандр Курдин. Компенсационных мер для нефтяных ком-
паний не будет, подчеркнул Новак, сокращение добычи 
выгодно как для компаний, так и для бюджета. 

За рамками соглашения остаются крупные произво-
дители-импортеры, в первую очередь компании США, 
которые могут стать бенефициарами достигнутой сдел-
ки и получить передышку за счет стабилизации цен, от-
мечает Курдин.

ПРОГНОЗ По какому пути пойдет российская экономика в 2017 году

Сценарии написаны
Яков Миркин, 
заведующий отделом 

международных рынков капитала 

Института мировой экон

омики и международных 

отношений РАН

Ч
то будет с экономикой Рос-
сии в будущем году? У 
меня есть пять сценариев 

развития событий.
Первый — повторение 2016 

года, то есть жизнь около нуля. 
Оцениваю вероятность этого в 45 
процентов.  Второй сценарий — не-
большой рост. Просто потому, что 
жить, не стремясь оттолкнуться 
от дна, просто невозможно. Гово-
рю о попытках бизнеса и населе-
ния найти что-то новое, пойти 
вверх за  счет собственных 
средств, ведь кредит уже мало до-
ступен. Шансы на это 20 процен-
тов.  Третий сценарий — более уве-
ренный рост, источник которого 
— повышение мировых цен на сы-
рье. Шансы — 15 процентов. 

Четвертый — резкое похолода-
ние в экономике: финансы, цены, 
системные риски вырываются 

из-под контроля. Одна из воз-
можных причин — дальнейшее 
укрепление доллара, скачки вниз 
цен на нефть и газ, финансовые 
инфекции. Другая причина — 
остывание, сжатие экономики, 
падение в ней «давления», как 
следствие великих холодов 2014 
— 2016 годов. Больной лежать и 
дышать может, а вот чтобы при-
подняться, сил не хватает. Веро-
ятность — 10 процентов. 

Пятый сценарий — поворот 
властей к энергичному стиму-
лированию роста. Речь о доступ-
ных кредитах, сильных налого-
вых стимулах, ослаблении ру-
бля, росте нормы инвестиций, в 
том числе за сет бюджета, по-
давлении немонетарной инфля-
ции, связанной с ростом цен и 
тарифов, регулируемых госу-
дарством. Попытка перенести 
«экономическое чудо», случив-
шееся в аграрном секторе (там 
созданы именно такие условия) 
на всю экономику. Шансы на эту 
нечаянную радость — 10 процен-
тов, хотя такая политика обсу-
ждается.

РЕСУРСЫ

О поставках 
российского 
газа 
с Украиной не
договорились 

ПРЕТЕНЗИИ 
В «КУБЕ» 

Александра Воздвиженская

РОССИИ и Еврокомиссии (ЕК) 
не удалось уговорить Украину 
начать закупать «голубое топли-
во» у «Газпрома» в декабре, что-
бы снизить риск недостатка газа 
этой зимой.

Впрочем, как показывает пра-
ктика, меньше чем за три встре-
чи результатов ждать не стоит. 
На первой, которая прошла в 
конце прошлой недели, опреде-
лен минимальный объем заку-
пок украинской стороной и сто-
имость газа, и теперь остается 
только ждать, когда критически 
низкий уровень запасов выну-
дит Киев возобновить импорт.

На встрече в Брюсселе снача-
ла прошли двусторонние перего-
воры — между ЕК и Украиной, за-
тем между ЕК и Россией. После 
этого стороны попытались при-
вести свои предложения к едино-
му знаменателю, но результат 
оказался минимальным.

Разногласий по цене газа в 
четвертом квартале этого года, 
исходя из формулы, прописан-
ной в контракте, ни у кого нет: 
тысяча кубометров российского 
топлива все еще стоит дешевле 
реверса из стран Евросоюза по 
спотовым ценам (разница — до 
30 долларов в пользу закупок у 
РФ). Объем импорта — от полуто-
ра миллиардов до четырех мил-
лиардов кубометров для попол-
нения подземных газовых хра-
нилищ (ПХГ) на Украине, сооб-
щил министр энергетики России 
Александр Новак. 8 декабря в 
ПХГ было 13,135 миллиарда ку-
бических метров, следует из дан-
ных «Укртрансгаза», при необ-
ходимых 17 миллиардах.

Киев все еще настаивает на 
подписании дополнительного 
соглашения с Россией, которое 
позволило бы приобретать газ в 
обход контрактного условия 
take-or-pay («бери или плати», 
включено в договор между стра-
нами с 2009 года) и «устранило 
бы критические для Украины ри-
ски», заявили в «Нафтогазе». В 
Стокгольмском арбитраже уже 
закончились слушания о закон-
ности этого условия, и пока оно 
действует и в отношении других 
европейских стран, куда «Газ-
пром» поставляет топливо, все 
говорит о решении в пользу Рос-
сии. Вердикт может быть огла-
шен в начале 2017 года.

В свою очередь Александр Но-
вак заявил, что «Газпром» готов 
поставлять газ только на пропи-
санных в контракте условиях, а 
риском назвал факт предъявле-
ния штрафа российскому кон-
церну за якобы доминирующее 
положение «Газпрома» на укра-
инском транзитном рынке. «Мы 
считаем, что это беспрецеден-
тный случай, который только 
увеличил риски прохождения 
зимы и надежного снабжения ев-
ропейских потребителей», — 
подчеркнул министр.

Сумма штрафа — около 6,6 
миллиарда долларов, включая 
пени, — в случае выплаты со сто-
роны «Газпрома» могла бы по-
мочь «Нафтогазу» продолжить 
закупать топливо в Европе, но 
эти санкции никто не признает 
легитимным, пока последнее 
слово не скажет Стокгольмский 
арбитраж. На разрешение кон-
фликта может уйти не менее по-
лугода-года, считает доцент Выс-
шей школы корпоративного 
управления РАНХиГС Иван Ка-
питонов. Такой шаг Киева вызы-
вает вполне закономерную обес-
покоенность, так как «мы видим 
вопросы применения нацио-
нального права там, где должно 
быть применено международное 
право», подчеркивает эксперт.

Александр Новак на встрече в 
Брюсселе передал еврокомисса-
ру по энергосоюзу Марошу 
Шефчовичу письмо, в котором 
предупредил об этих рисках, а 
также разослал его министрам 
стран, получающих российских 
газ транзитом через Украину.

К концу января — середине 
февраля запасы газа в ПХГ Укра-
ины, вероятнее всего, достигнут 
критически низких отметок, и 
как раз к этому времени есть ве-
роятность наконец договорить-
ся о поставках, полагает Капито-
нов.

Все средства хороши
В-третьих, поддержка 
отечественных аграри-
ев и производителей 

продуктов питания также спо-
собна сгладить самые неблаго-
приятные события мирового и 
национального рынка.

Как же в целом можно охарак-
теризовать произошедшие кор-
ректировки бюджета? 

По нашему мнению, даже в 
первом чтении бюджет минфи-
на можно было назвать антири-
сковым, который не претендо-
вал на развитие национальной 
экономики и не обозначал ее 
производственных драйверов. В 
окончательной версии бюджет 
еще больше повысил свою анти-
рисковую направленность и 
стал уже суперконсерватив-
ным. Можно констатировать, 
что правительство РФ и Госу-
дарственная Дума приняли 
«чрезвычайный» бюджет. На 
мой взгляд, представители за-
конодательной и исполнитель-
ной власти перестраховались. 
Насколько оправдан такой под-
ход, покажет будущее.

Но здесь возникает вопрос: с 
принятым бюджетом Россия об-
речена на борьбу за выживание 
или у нее остается шанс на техно-
логический рывок?

Последние события дают 
стране очень неплохие шансы 
для позитивного развития. На-
пример, от продажи 19,5 процен-
та акций «Роснефти» и других го-
сактивов в казну страны в конце 
2016 года поступит 1,1 триллио-
на рублей, что является беспре-
цедентным бонусом для бюджета 
2017 года. 

И если договоренности, до-
стигнутые между Россией и Ор-
ганизацией стран — экспортеров 
нефти, позволят удержать цены 
на нефть хотя бы на нынешнем 
уровне, то, по нашим грубым 
оценкам, это будет эквивалентно 
росту бюджетных доходов 2017 
года на 7—9 процента по сравне-
нию с плановыми показателями. 
А это равнозначно сумме в 0,9—
1,2 триллиона рублей.

Таким образом, приход в бюд-
жет «неучтенных» 2 триллионов 
рублей открывает большие воз-
можности в плане инвестирова-
ния в реальное производство и 
достижения на этой основе рыв-
ка в росте налоговой базы. Прио-
ритет здесь должен быть один — 
машиностроение и хай-тек. 

Однако эффективное распре-
деление этих средств выходит за 
рамки компетенций минфина. 
Это прерогатива минэкономраз-
вития. И приход нового министра 
экономического развития Мак-
сима Орешкина позволяет над-
еяться, что диалог двух ведомств 
станет более плодотворным и по-
зволит более оперативно и эф-
фективно направлять избыточ-
ные средства в приоритетные 
производства. Таким образом, 
Россия опять имеет все шансы на 
успех.

А теперь о задачах, которые 
ранее эксперты поставили перед 
этим бюджетом.

Одна из них — обеспечение 
должного на современном этапе 
уровня обороноспособности 
страны. Решить ее будет делом 
непростым. В первом варианте 
предполагалось сокращение 
статьи «Национальная оборо-
на» за период 2016—2019 на 
27,6 процента. В окончательной 
редакции только в 2017 году 
планируемое сокращение обо-
ронных и секретных расходов 
составит более 20 процентов. И 
хотя структура бюджета всеми 
признается как «милитарист-
ская», но дальнейшее ослабле-

ние военного сектора в нем 
предрешено. 

Решение второй задачи бюд-
жета — предотвращения массо-
вого обнищания населения — в 
значительной мере обеспечено 
в «кризисном формате». Так, 
если в первом чтении затраты 
на социальную политику за три 
года предполагалось увеличить 
на 9,6 процента, то в оконча-
тельном чтении только в 2017 
году они возрастут на 28,2 про-
цента по сравнению с 2016 го-
дом. 

При этом предусмотрена 
ускоренная индексация ассигно-
ваний на пенсии, пособия и соци-
альные выплаты. И хотя эффект 
от таких затрат в плане сдержи-
вания бедности в стране очень 
незначителен, крен в сторону со-
циальной ориентированности 
бюджета налицо. Совершенно 
очевидно, что в ходе бюджетных 
дебатов состоялся серьезный пе-
ресмотр приоритетов правитель-
ства в пользу социальной ста-
бильности.

Решение третьей задачи — 
обеспечения приемлемой рабо-
тоспособности национальной 
экономики и всех ее звеньев — в 
бюджете приняло новую форму, 
а именно — акцент сделан не на 
свободное развитие отраслей, а 
на обеспечение минимальных 
производственных гарантий. 

В этих целях произошло пере-
распределение средств на увели-
чение кредитной поддержки 
субъектов России из федерально-
го бюджета со 100 миллиардов до 
200 миллиардов рублей. Данная 
мера призвана нейтрализовать 
возможное обнищание населе-
ния регионов. 

В этом же направлении при-
нято решение о выделении до-
полнительных средствах банкам 

и агропромышленному ком-
плексу. 

Кредитные организации смо-
гут рассчитывать на дополни-
тельные субсидии с целью возме-
щения недополученных ими дохо-
дов от кредитов, выданных сель-
хозпроизводителям, в размере 
56,1 миллиарда рублей за 2017—
2019 годы. А на прямую поддер-
жку аграриев дополнительно бу-
дет направлено 10,6 миллиарда 
рублей. 

Эти решения говорят о прио-
ритете проблемы голода и стрем-
лении правительства прежде все-
го накормить народ даже в самых 
неблагоприятных обстоятельст-
вах. Таким образом, решение тре-
тьей задачи бюджета тесно сопря-
гается с решением второй задачи 
в ущерб развитию обрабатываю-
щего сектора национальной эко-
номики и его высокотехнологич-
ных сегментов. В первой версии 
документа такая зависимость 
столь явно не просматривалась.

В области доходной полити-
ки бюджета прения в Государст-
венной думе не привели ни к ка-
кому принципиальному пере-
смотру изначального проекта 
документа.

«Газпром» готов 
поставлять газ 
только на прописан-
ных в контракте 
условиях

С учетом сокраще-
ния добычи бюджет 
РФ в 2017 году 
может получить 
дополнительно 
триллион рублей
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ПАРЛАМЕНТ Бюджет принят. 
Минфин обещает новые 
корректировки

Искусство кройки

Татьяна Замахина

ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов «за» проголо-
совали 315 депутатов, 99 оказа-
лись «против».

Представители оппозицион-
ных фракций, по традиции, доку-
мент критиковали. Так, по мне-
нию лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова, такой финансовый план 
лишь усугубит кризис в России. 
Проект бюджета получил разные 
эпитеты от выступавших — «бюд-
жет обрушения», «тришкин каф-
тан» и т.п.

Первый зампред фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев 
рассказал о последствиях непри-
нятия основного финансового 
документа страны: это будет оз-
начать невыполнение социаль-
ных обязательств государства. 
Он сравнил выступающих про-
тив бюджета представителей оп-
позиционных фракций с детьми, 
которые играют спичками.

И знают, что родители пожар в 
случае чего погасят. «Мне кажет-
ся, родителей этого бюджета 
надо лишать родительских 
прав», — отреагировал первый за-
мпред фракции «Справедливая 
Россия» Александр Бурков.

Ему ответил глава профиль-
ного Комитета по бюджету Анд-
рей Макаров: «Если дети дом по-
дожгут, то, наверное, надо. Толь-
ко кем вы себя возомнили? Деть-
ми или сторонними наблюдате-
лями, которые смотрят и обсу-
ждают, как тушить пожар?» Это-
му сравнению коллеги поапло-
дировали.

«Кстати, и на меры пожарной 
безопасности деньги в бюджете 
тоже выделяются. Так что вы и 
против этого голосуете!» — зая-
вил Макаров и назвал слова про-
тивников «последней попыткой 
удержать уходящий электорат». 

Он даже предложил опублико-
вать в региональных СМИ дан-
ные о том, что тот или иной реги-
он предлагают лишить «эти депу-
таты, не проголосовавшие за 
бюджет». Макаров также заявил, 
что деньги, которые парламент-
ская оппозиция хочет потратить 
дополнительно, а это сотни мил-
лиардов, «предлагают снять с тех 
же селян, образования, делая 
вид, что работают на нужды лю-
дей». «Снять с национальной 
экономики, чтобы отправить на 
национальную экономику! Не 
абсурд ли?» — сказал глава бюд-
жетного комитета.

«Люди не ждут ужастиков. Вы 
нам обещаете, что экономика 
рухнет, начиная уже с 1993 года», 
— обратился Макаров к Геннадию 
Зюганову. Тот не ответил. Спикер 
Госдумы Вячеслав Володин по-
просил не переходить на лично-
сти. 

Сам бюджет спикер назвал 
«непростым» — профильный ко-
митет ударно поработал вместе с 
минфином, задерживаться при-
ходилось до четырех утра, рас-
сказал он. 

И это еще не вся работа, пре-
дупредил министр финансов Ан-
тон Силуанов. «В следующем 
году в зависимости от возможно-
стей экономики мы будем кор-
ректировать бюджет. И действи-
тельно, мы будем в первую оче-
редь направлять средства на при-
оритетные программы поддер-
жки промышленности, сельско-
хозяйственного машинострое-
ния, поддержки автомобилестро-
ения и других задач, — заявил он. 
— Хочу сказать, что мы будем кор-
ректировать бюджет с учетом со-
хранения резервов страны и ма-
кроэкономической стабильно-
сти».

А Дума уже проследит, чтобы 
все тратили куда надо, добавил 
Андрей Макаров.

Акцент

 У нового бюджета 
очень приличная подушка 
безопасности по нефтедолла-
ровым доходам 
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рублей — этот уровень превысили 
расходы на пенсии и пособия в 
бюджете-2017.  Это на 14,5 про-
цента больше, чем в этом году
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ПРОВЕРКА СЛУ ХА 

В минсельхозе 
опровергли резкий рост 
стоимости молока 

Цена без пенки

Сергей Куликов

ДЕФИЦИТ сырого молока в стране не позволяет над-
еяться на то, что цены на молочную продукцию в бли-
жайшие месяцы будут снижаться. Однако резкого роста 
не будет, уверены как представители отраслевых органи-
заций, так и минсельхоз.

О том, что молочная продукция в наступающем году 
может подорожать на 10 процентов, заявил на днях пред-
седатель Совета Российского союза предприятий молоч-
ной отрасли (РСПМО) Аркадий Пономарев. В беседе с 
«Российской газетой» он подтвердил эти предположения, 
пояснив, что причина такого роста — сокращение объемов 
государственной поддержки и снижение потребительско-
го спроса со стороны населения. По словам Аркадия Поно-
марева, у производителей растет соблазн сократить из-
держки производства путем наращивания использования 
пальмового масла, которое на мировом рынке сейчас де-
шевеет. 

О том, что ситуация на рынке довольно сложная, гово-
рится уже довольно давно. Во-первых, в России наблюда-
ется дефицит товарного молока и снижение поголовья мо-

лочного стада. В дан-
ный момент действу-
ет еще и сезонный 
фактор, связанный с 
тем, что в зимний пе-
риод это сырье тра-
диционно дорожает. 

Впрочем, пугать 
население грядущим 
подорожанием со-
гласны далеко не все 
представители мо-
лочной отрасли. Как 
отмечают эксперты 
Национального сою-

за производителей молока («Союзмолоко»), снижения 
цен на внутреннем молочном рынке в конце этого и в пер-
вом квартале 2017 года ждать действительно не приходит-
ся. Однако темпы роста цен в январе-феврале будущего 
года снизятся, что будет обусловлено в том числе как раз 
сокращением потребительского спроса. В случае резкого 
подорожания население просто резко сократит потребле-
ние этой продукции, что никак не входит в планы произ-
водителей. Так что уже сейчас цены уперлись в потолок.   

С другой стороны, в «Союзмолоке» отмечают, что по-
мощь государства в этом вопросе была бы очень кстати. 
Дело в том, что давление на цены оказывает еще и тот 
факт, что с начала года производители молока так и не по-
лучили субсидии на инвесткредиты и компенсации капи-
тальных затрат. А это снижает рентабельность бизнеса и 
ухудшает финансовое положение фермеров. 

В свою очередь в минсельхозе считают, что рост цен на 
«молочку» в настоящее время находится в пределах ин-
фляции. Кроме того, в ведомстве отвергают и обвинения 
по поводу снижения государственной поддержки. «В 2017 
году предусмотрен новый механизм льготного кредитова-
ния сельхозпредприятий по ставке не более 5 процентов 
годовых, который обеспечит доступность кредитных 
средств для сельхозпроизводителей, в том числе молоч-
ной отрасли, — пояснили «РГ» в министерстве. — Это помо-
жет снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропро-
изводителей. Им не придется отвлекать собственные обо-
ротные средства, чтобы оплатить субсидируемую часть 
процентной ставки, а затем ждать их возврата в виде суб-
сидий». Кроме того, размер гранта для фермеров, занятых 
мясным и молочным скотоводством, будет увеличен 
вдвое: с 1,5 до 3 миллионов рублей, а для семейных живот-
новодческих ферм — с 21,6 до 30 миллионов рублей. 

НАСЛЕДИЕ За 6 лет в Москве
отреставрированы 719
памятников архитектуры 

Горький 
возвращается 

Сергей Бабкин

ЛУЧШИЕ реставраторы Москвы удостоились благодар-
ности мэра Сергея Собянина на сцене театра имени Мос-
совета. Профессионалы, вернувшие новую жизнь десят-
кам столичных памятников культуры и искусства стали 
лауреатами престижного конкурса «Московская рестав-
рация-2016». 

В этом году конкурс реставрации побил все рекорды: 
было подано 73 заявки на участие. Эксперты связывают 
это с реставрационным расцветом столицы. Многие объ-
екты, номинированные на победу, стали символами Мо-
сквы. Это и здание скоропечатни Левенсона в Трехпруд-
ном переулке, и доходные дома на Лубянке, и вернув-
шийся почти из небытия горельеф «Знаменосцу мира, 
советскому народу — слава!». 

— Сохранение исторического облика Москвы — одно из 
главных направлений работы при создании комфортной 
городской среды, — сказал Собянин, приветствуя участ-
ников конкурса. — Историческая справедливость возвра-
щается на улицы города. Садовое кольцо благодаря озеле-
нению становится снова садовым, а не бетонным, как в 
последние годы. Мы вернем трамвай и монумент Макси-
му Горькому к Белорусскому вокзалу, отреставрируем 
еще немало памятников, известных каждому москвичу.

За последние годы, напомнил мэр, число аварийных 
объектов культурного наследия сократилось более чем в 
6 раз. Всего, по словам Собянина, за шесть лет отрестав-
рированы 719 памятников архитектуры. 

ЧП 

В Самарской 
области 
напали 
на семью 
полицейского

РАСПРАВА В 
СМЫШЛЯЕВКЕ

Ольга Дмитренко, 
«Российская газета», Самара

В САМАРСКОЙ области четверо 
мужчин напали на главного по-
лицейского города Отрадный 
Дмитрия Вашуркина — в его 
частном доме в селе Смышляев-
ка. В тяжелом состоянии с се-
рьезной раной головы и гемато-
мами он находится в одной из 
больниц региона. Супруга пра-
воохранителя Екатерина от по-
лученной рубленной раны голо-
вы скончалась на месте преступ-
ления — еще до приезда медиков. 

Следственное управление СК 
РФ по региону возбудило уголов-
ное дело по статьям «Убийство, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору» и 
«Покушение на убийство двух 
лиц, совершенное по предвари-
тельному сговору». 

По данным следствия, в ночь с 
10 на 11 декабря полицейский с 
женой по возвращении домой за-
стали там четверых мужчин в 
масках, которые на них напали. 
Дмитрию Вашуркину чудом уда-
лось выжить. Он пришел в созна-
ние утром и сумел самостоятель-
но вызвать бригаду «скорой по-
мощи». 

Дмитрий работает в правоох-
ранительных органах Самар-
ской области с 1998 года. Начи-
нал службу в должности участ-
кового. С 2008 по 2009 год рабо-
тал начальником службы крими-
нальной милиции ОВД по Желез-
нодорожному району Самары. С 
января 2012 года по октябрь 
2013-го проходил службу в дол-
жности начальника отдела орга-
низации розыска управления 

уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области. С ок-
тября 2013 года работал в дол-
жности главы полиции Чапаевс-
ка. Затем его перевели руково-
дить отделом полиции Отрадно-
го. Супруга Дмитрия Вашуркина 
работала преподавателем в Са-
марском государственном тех-
ническом университете. 

На месте нападения на семью 
полицейского работают следова-
тели и криминалисты. О версиях 
и мотивах жестокого преступле-
ния в правоохранительных орга-
нах Самарской области пока не 
говорят. В блогосфере также 
пока не называются возможные 
версии нападения на семью по-
лицейского. По указанию мини-
стра внутренних дел Владимира 
Колокольцева для оказания пра-
ктической помощи в раскрытии 
преступления в Самарскую об-
ласть командированы сотрудни-
ки ГУУР МВД России. 

Это уже второе дерзкое напа-
дение на высокопоставленного 
полицейского в Самарской обла-
сти за последний год. Похожее 
нападение было совершено в 
ночь на 24 апреля. Тогда четверо 
подозреваемых — выходцев из 
бывших азиатских республик, 
над которыми сейчас идет суд, 
проникли в частный дом главно-
го полицейского Сызрани Анд-
рея Гошта в селе Ивашевка. 
Утром в доме были обнаружены 
тела Гошта и пятерых членов его 
семьи. Убитые скончались от 
многочисленных ран. В качестве 
оружия убийцы использовали 
две деревянные дубинки, изго-
товленные из черенков лопат, и 
биту. Этими предметами они на-
носили удары спящим людям. 
Выжить удалось только семилет-
ней племяннице полицейского. 
Следственный комитет решил, 
что главным мотивом преступ-
ления стала жажда наживы. Пре-
ступную группу молодые люди 
создали в начале апреля. По вер-
сии следствия, подозреваемые 
похитили личные вещи Андрея 
Гошта и другое имущество стои-
мостью всего 193 тысячи ру-
блей.

Подозреваемые в зверском 
преступлении были задержаны в 
течение десяти дней. Было про-
ведено более 800 допросов, 120 
обысков и выемок, 50 осмотров 
мест происшествия, 230 экспер-
тиз. Процесс проходит в Самар-
ском областном суде в закрытом 
режиме по просьбе семьи Гошта. 
Обвиняемым грозят пожизнен-
ные сроки. 

Квартирный вопрос — 
налоговый 

В ходе ее создания у мо-
сквичей возникают 
различные вопросы, 

может сказываться и нестыков-
ка баз данных налоговой службы 
с данными Росреестра. К тому же 
с момента, когда москвичи полу-
чили платежки, прошло всего 
лишь около трех месяцев до 1 де-
кабря — срока, когда налоги, рас-
считанные по новым правилам, 
должны быть уплачены. Любой 
же новый механизм, как извест-
но, требует адаптации, привыч-
ки им пользоваться. Вот почему 
правительство Москвы восполь-
зовалось правом, которое дал 
субъектам РФ федеральный за-
кон, и продлило срок, по которо-
му пени за несвоевременную 
уплату налога на имущество бу-
дут начисляться не со 2 декабря 
2016 года, как предполагалось 
прежде, а лишь после 1 мая 2017 
года. Мы надеемся, что за эти 
пять месяцев москвичи смогут 
снять все возникшие у них во-
просы. По крайней мере власти 
оперативно постараются сде-
лать для этого все зависящее от 
них. 

Интересно, по этому пути только 
Москва пошла или другие регио-
ны России тоже? 
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: Пока одна Мо-
сква, насколько я знаю. Но ду-
маю, что воспользоваться воз-
можностью улучшить положение 
налогоплательщиков захотят 
сделать и другие субъекты РФ. К 
тому же они могут это сделать в 
любой момент — законодательст-
во это разрешает. 

Но отсрочку штрафов можно 
истолковать и так: до до 1 мая 
2017 года москвичи могут не 

платить налог на имущество? То 
есть смело с разрешения прави-
тельства Москвы можно нару-
шить срок, ранее установленный 
Налоговым кодексом РФ? 
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: Я исхожу из дру-
гого. Это у властей появилась 
возможность не штрафовать. 
Обязанности же налогоплатель-
щика прописаны законом: он 
обязан платить налог в установ-
ленные сроки. А будет ли он это 
делать — это уже зависит от меры 
его социальной ответственно-
сти. 

Вы не думаете, что из-за роста 
неплательщиков этого налога в 
столице вырастет количество не-
выездных? Например, по нашей 
статистике в прошлом году 47 
тысяч москвичей не смогли вые-
хать за границу. Это люди, у ко-
торых скопились долги, и они 
были переданы судебным при-
ставам. В частности, 8% — это не-
плательщики за капремонт…
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: Мы тоже анали-
зировали эти данные и выясни-
ли, что дело не в капремонте. Не 
платят за него, как правило, те, 
кто не платит вообще за комму-
нальные услуги. Это абсолютно 
идентичные цифры. Поэтому 
всплеска неплательщиков из-за 

неуплаты налога на имущество 
лично я не жду. 

В Москве 15 категорий льготни-
ков: пенсионеры, инвалиды, ве-
тераны ВОВ и другие, полностью 
освобожденные федеральным 
законодательством от налога на 
имущество по принципу: одна 
квартира, одна дача или загород-
ный дом, один гараж или маши-
но-место в паркинге. Это полто-
ра миллиона собственников, или 
фактически каждый третий в го-
роде. Тем не менее город мог дать 
еще и свою региональную льго-
ту, скажем, многодетным се-
мьям, как это сделали в ряде ре-
гионов России. Но почему-то не 
дал. Между тем наша читатель-
ница Анна пишет: «Я многодет-
ная мать. У меня трое детей. По-
лучила извещение о налоге на 
нашу трехкомнатную квартиру 
— 36 тысяч рублей. Сумма для 
меня значительная. Почему же в 
Москве нет льготы для многодет-
ных?»
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: Большая сумма 
или нет — 36 тысяч, это вопрос, на 
который сложно ответить, не 
имея информации о том, какая 
квартира: большая или малень-
кая, в центре или на окраине. 
Только уточнив информацию, 

можно сделать вывод, насколько 
такая цифра является адекват-
ной и правильно ли был сделан 
расчет кадастровой стоимости. 
Москва в первую очередь поддер-
живает малоимущих, не имею-
щих финансовых возможностей 
оплачивать такого рода платежи. 
И тогда мы оказываем им адре-
сную поддержку в виде субсидий. 
Но почему надо давать льготы 
многодетной семье, которой под 
силу такие платежи? В столице 
есть многодетные и среди тех, 
кто находится в списке Форбса. 
Почему же их налоговые платежи 
должны брать на себя другие мо-
сквичи? Ведь любой несобран-
ный налог кто-то должен запла-
тить! 

Москва в ноябре утвердила но-
вую кадастровую оценку на 1 ян-
варя 2016 года, на основании ко-
торой москвичи будут платить 
налоги в 2017 году. Это значит, 
что горожанам следует ожидать 
нового роста налога на имущест-
во? 
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: Совсем не обя-
зательно. В среднем кадастровая 
стоимость действительно немно-
го выросла, но прирост неболь-
шой — менее чем инфляция. Ос-
новной прирост произошел 
лишь у недвижимости, кадастро-
вая стоимость которой прежде 
была занижена, ее владельцы не-
оправданно платили занижен-
ные налоги.  Это касается в 
основном объектов, которые, к 
примеру, числились как соци-
альные, а на самом деле были 
коммерческими. Вот их стои-
мость и была сейчас адекватно 
оценена. У квартир же обычных 
москвичей кадастровая оценка 
также была скорректирована с 

учетом сложившейся ситуации 
на рынке недвижимости в столи-
це. Стало очевидным, что на 
рынке произошло по ряду пози-
ций падение цен на недвижи-
мость, особенно на вторичку. 
Следовательно, в ряде случаев 
кадастровая стоимость одного 
квадратного метра жилья в ходе 
кадастровой оценки снизилась. 

Дело еще и в том, что, когда 
эта оценка в городе производи-
лась впервые, у нас еще не было 
достаточно полной информации. 
Теперь же эта работа постоянно 
совершенствуется, появилась 
возможность производить не 
просто поверхностную массовую 
оценку, а учитывать конкретную 
характеристику объекта даже в 
рамках одного кадастрового 
квартала. Скажем, местоположе-
ние, где вход, транспортную до-
ступность и т.д. 

Так что же, москвичам надо быть 
готовыми к ежегодному пере-
смотру кадастровой стоимости 
их имущества?
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: Нет. Закон дает 
нам право пересматривать ее 
лишь раз в два года. Если мы про-
вели кадастровую оценку в 2016 
году и утвердили с 1 января 2017-
го года, то следующий раз новую 
кадастровую оценку мы будем 
утверждать только в 2019 году.

Полный отчет с «Делового 
завтрака» с Натальей Сергуниной 
читайте в одном из ближайших 
номеров «РГ».

В ходе кадастровой оценки недви-
жимость стали внимательно 
изучать со всех сторон. 

Акцент

 В среднем кадастровая стои-
мость действительно немного 
выросла, но прирост неболь-
шой — менее чем инфляция

Читайте также: Какие вещества обнаружили 
в российском меде
rg.ru/art/1338360

Супруга правоохра-
нителя Екатерина 
от полученных 
травм скончалась 
на месте, еще 
до приезда медиков

Размер гранта 
для фермеров, 
занятых молочным 
скотоводством, 
будет увеличен 
вдвое
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Фото и видео на сайте
rg.ru/art/1342676
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СТРОИТЕЛЬСТВО Новые станции
желтой ветки будут готовы
в декабре

На деловой запад

Сергей Бабкин

ТРИ новых станции Калининско-
Солнцевской линии московского 
метро будут достроены до конца 
года. В минувшую субботу заммэ-
ра по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин прошел по готовым 
тоннелям и убедился: «Минская», 
«Ломоносовский проспект» и «Ра-
менки» пополнят карту подземки 
в скором времени.

«Желтая» ветка метро, как 
уже писала «РГ», призвана сое-
динить деловой центр «Москва-
Сити» с отдаленными районами 
запада. Линия должна дойти до 
«Рассказовки», а на станции «Де-
ловой центр» обеспечить пере-
ход на второе кольцо. Полностью 
этот амбициозный проект плани-
руется реализовать к 2020 году, 
но ближайший этап продления 
Калининско-Солнцевской линии 
— декабрь 2016-го. «Мы готовим-
ся к запуску участка от «Делово-
го центра» до «Раменок», — на-

помнил Хуснуллин. — Как видите, 
работа идет круглосуточно, каж-
дый день на строящиеся объекты 
выходят 3700 метростроителей. 
Работы продолжатся несмотря на 
пришедшие в столицу холода. По-
стараемся создать для бригад 
комфортные условия, установим 
тепловые пушки». Заммэра отме-
тил, что на этом участке выпол-
нялись сложнейшие работы. На-
пример построили один из самых 
глубоких наклонных ходов для 
эскалатора — он уходит вниз на 
80 м. Теперь остались завершаю-
щие штрихи. В первую очередь 
необходимо состыковать дейст-
вующий участок ветки от «Дело-
вого центра» до «Парка Победы» 
со строящимися объектами. Кро-
ме того, нужно опробовать дви-
жение пассажирских поездов на 
этом участке. Чтобы окончатель-
но завершить работы, потребует-
ся «техническое окно». Поэтому 
было решено закрыть движение 
от «Делового центра» до «Парка 
Победы» с 19 по 28 декабря.

АКТУАЛЬНО Иностранные дипломаты отмечают
возросшую роль Москвы в международном
сотрудничестве

На приеме у мэра 

Сергей Бабкин

П
ослы ряда иностранных 
государств отметили воз-
росшую роль Москвы в 

международном сотрудничестве. 
Своим мнением они поделились 
на торжественном приеме, кото-
рый устроил дипломатическому 
корпусу мэр Сергей Собянин.

Глава дипмиссии Бангладеш в 
России Сайфул Хок отметил успе-
хи двустороннего сотрудничества 
на чистом русском языке. Он при-
вел цифры. В частности, годовой 
объем товарооборота между дву-
мя государствами достиг рекор-
дного показателя — 1,4 млрд долла-
ров. Только за последний год това-
рооборот между Россией и Бангла-
деш при непосредственном уча-
стии столичных властей вырос на 
60%. Бангладеш, заявил Хок, осо-
бенно заинтересована в совмест-
ных проектах в сфере энергетики. 
Республика также внимательно 
следит за успехами Москвы в сфе-

ре благоустройства и транспор-
тных проектов. В особенности 
Хока впечатлило открытие Мо-
сковского центрального кольца и 
объемы пассажирских перевозок 
по нему — до 300 тыс. человек в 
сутки. В свою очередь посол Ар-
гентины Пабло Теттаманти объя-
вил о предстоящем визите делега-
ции Москвы в Буэнос-Айрес. Он 
поблагодарил властей за отлич-
ную подготовку к предстоящему 
чемпионату мира по футболу. Ди-
пломат надеется, что его нацио-
нальная команда обязательно по-
падет на мундиаль, и сотни южно-
американских болельщиков уви-
дят и лучшие футбольные матчи, и 
преобразившуюся Москву.

Собянин заверил дипломатов: 
гостям российской столицы будет 
на что посмотреть не только во 
время футбольного форума. В 
2017 году продолжится благоу-
стройство центра по программе 
«Моя улица», откроется уникаль-
ный природный парк «Зарядье». 

Градоначальник также побла-
годарил дипломатов, которые в 
уходящем году активно сотрудни-
чали с мэрией, проводили Дни 
Москвы в своих странах и актив-
но участвовали в культурной и об-
щественной жизни российской 
столицы. Например, незабывае-
мыми оказались фестивали наци-
ональных культур, которые про-
вели на улицах Москвы общины 
Филиппин и Таиланда. Теплых 
слов удостоились и коллеги из 
Германии. В этом году, напомнил 
Собянин, делегация Москвы уча-
ствовала там в транспортном фо-
руме. Москва удостоилась перво-
го места за развитие транспор-
тной инфраструктуры, отметил 
градоначальник. Коллеги из Гер-
мании также посещали Москву в 
этом году. Дни российской столи-
цы проводились в Париже, Ницце, 
Минске, Сингапуре. А Москва, в 
свою очередь, принимала делега-
ции из  Франции, Турции, Катара 
и Казахстана и других стран. 
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Имена 250 лет назад родился Николай Карамзин

Историк 
Дмитрий Шеваров 

В
се прошлые юбилеи 
Карамзина предшест-
вовали большим  по-
трясениям. Столетие 
со дня рождения (1866 

год) — пришлось на реформы 
Александра II и начало народо-
вольческого террора. 

150-летие (1916 год) выпало 
на второй год мировой войны и 
канун революции. 

200-летие (1966 год)  отмеча-
лось в СССР лишь узким кругом 
историков в условиях назреваю-
щей жесткой конфронтации с за-
падными странами и  Китаем. 

225-летие широко празднова-
лось в декабре 1991 года. Пере-
строечные толстые журналы пе-
чатали главы из карамзинской 
«Истории...» как самую актуаль-
ную литературу. Торжественное 
заседание проходило в Колонном 
зале. Блестящую речь о Карамзи-
не сказал Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев. Через две недели закончи-
лась история Советского Союза.

Чему канун 2016-й — о том на-
пишут потомки.

«История государства 
Российского»: 
воздушная громада

Карамзину было дано столько 
разнообразных дарований, что 
для их реализации ему необходи-
ма была длинная взлетная полоса 
— как тяжелому воздушному лай-
неру. Читая в учебниках краткую 
справку о классике, дети могут 
подумать, что разгонялся Карам-
зин очень плавно, спокойно, и ле-
тел к цели, не зная тревог и сом-
нений. Но карамзинская взлет-
ная полоса была более похожа на 
дорогу от райцентра до забро-
шенной деревни: рытвины, кол-
добины и запрещающий знак у 
самой околицы, поставленный то 
ли в шутку, то ли всерьез. 

Драм, трагедий, конфликтов в 
его жизни было в избытке. В мо-
лодости - острый конфликт с вли-
ятельным вельможей, вынужден-
ный отъезд за границу, более по-
хожий на бегство. Рискованное 
путешествие по Европе в разгар 
французской революции. Ранние 
смерти (первой жены Елизаветы 
Ивановны, детей Андрея и Ната-
ши). Война 1812 года — утрата се-
мейного гнезда, «вся моя библио-
тека обратилась в пепел», участь 
беженца. А еще — грубая критика, 
яростное противодействие влия-
тельных сановников, скудость 
средств (он никогда не брал в 
долг), нескончаемая работа, гро-
зящая слепотой, и бесконечные 
болезни  родных...

И все-таки его создание, его 
«История...» — эта воздушная гро-
мада! — вышла из одинокого ка-
бинета, как из ангара, и вот уже 
двести лет каждый, кто оглянется 
на прошлое Отечества, — он, пре-
жде всего, увидит  эту гряду обла-
ков, эти двенадцать томов Ка-
рамзина.  

Улыбка Карамзина
Давно замечено, что Карам-

зин не дается биографам, его лич-
ность не обрела завершенных 
очертаний даже под пером таких 
исследователей как Михаил По-
годин (автор изданной 150 лет на-
зад, в 1866 году легендарной кни-
ги «Николай Михайлович Карам-
зин, по его сочинениям, письмам 
и отзывам современников»), 
Юрий Лотман («Сотворение Ка-
рамзина») и Натан Эйдельман 
«Последний летописец»). 

Николай Михайлович будто 
стоит за колоннадой томов своей 
Истории. Что ж, он любил оста-
ваться в тени, считая, что земная 
слава — помеха трудам. Выход в 
свет был для него уступкой при-
личиям и поводом для самоиро-
нии. 

Лицеист Пушкин не раз был 
свидетелем того, как Карамзин 
собирался во дворец. «Однажды, 
— вспоминал Александр Сергее-
вич, —  отправляясь в Павловск и 
надевая свою ленту, он посмотрел 
на меня наискось и не мог удер-
жаться от смеха. Я прыснул, и мы 
оба расхохотались...»

Пушкина легко представить 
хохочущим. Хохочущего Карам-
зина — невозможно. 

Должно быть, в этом виноваты 
портреты государственного исто-
риографа. Николай Михайлович 
на них выглядит сановито, офи-
циально, улыбка прячется в угол-
ках губ.

Да, Карамзин не был веселым 
человеком, земные скорби никог-
да не оставляли его, но он знал 

цену и доброй шутке, и приветли-
вости. Даже отправляясь на при-
ем к графу Аракчееву, Николай 
Михайлович не оставлял своей 
улыбки дома.

Аракчеев, видевший до этой 
встречи в Карамзине врага, про-
водил его потом из кабинета как 
друга. 

«В сердечной простоте беседо-
вать о Боге и истину царям с 
улыбкой говорить...» С блеском 
исполняя эту несомненно извест-
ную ему державинскую максиму, 
Николай Михайлович сделал ак-
цент на улыбке. 

Ровная приветливость Карам-
зина, его невозмутимость, раз-
дражали старых царедворцев с их 
каменными лицами. 

А будущим декабристам улыб-
ка казалась слабостью, уступкой 
«тирану». Юный Никита Мура-
вьев и его друзья исповедовали 
аскетизм, непримиримость и су-
ровость, они не могли понять ка-
рамзинской учтивости, его рас-
полагающей к диалогу улыбки и 
неподдельной привязанности к 

царской семье. Они считали, что 
истина должна как камень вле-
теть в Зимний дворец. 

Неспособность оппозиции 
придать своей критике достой-
ную форму заметил еще Николай 
Васильевич Гоголь. И как назвал 
он свою статью: «Карамзин»! 

«Как смешны, — писал Гоголь, 
— те, которые утверждают, что в 
России нельзя сказать полной 
правды и что она у нас колет гла-
за! Сам же выразится так нелепо 
и грубо, что более, нежели самой 
правдой, уколет глаза теми занос-

чивыми словами, которыми ска-
жет свою правду, словами запаль-
чивыми, высказывающими неря-
шество растрепанной души сво-
ей, и потом сам же изумляется и 
негодует, что от него никто не 
принял и не выслушал правды! 
Нет. Имей такую чистую, такую 
благоустроенную душу, какую 
имел Карамзин, и тогда возвещай 
свою правду: всё тебя выслушает, 
начиная от царя и до последнего 
нищего... И выслушает с такой 
любовью, с какой не выслушива-

ется ни в какой земле ни парла-
ментский защитник прав, ни луч-
ший нынешний проповедник...»

Какое несчастье, что в послед-
нее царствование рядом с Нико-
лаем II не было человека такого 
доброго и умного сердца, такого 
ясного и провидческого ума, как 
Карамзин. Скольких ошибок, 
скольких жертв Россия могла бы 
избежать!

А был ли другой Карамзин?
Вокруг императора Александ-

ра всегда было немало умных, та-
лантливых и деятельных сановни-
ков, но Карамзин был еще и обая-
телен. Добавим к этому неизмен-
ное благородство, щепетильность 
и смирение Карамзина — и мы 
поймем, почему именно он стал 
так близок Александру Первому. 

Всякое придворное лицедейст-
во было Карамзину отвратитель-
но. И смиренен Карамзин не из 
убеждения, что плохо быть гор-
дым и заносчивым, а из удоволь-
ствия быть именно таким — сми-
ренным и кротким. Так же его пря-

мота и честность были не следст-
вием принуждения самого себя, а 
природными свойствами души. 

Никакой другой Карамзин в 
его душе не таился. 

В этом, очевидно, и состоит 
трудность карамзинского жизне-
описания — нет внутреннего кон-
фликта, нет падений, нет поступ-
ков, которые противоречили бы 
тому, что Карамзин деклариро-
вал. Он будто изначально, с мо-
мента своего появления на свет, 
был настроен на деятельное добро 
и неустанный труд.

Понятно, что Карамзин был 
мишенью для завистников. Не раз 
чиновники в избытке патриотиз-
ма предлагали Александру исто-
риографа «запереть, а сочинения 
его сжечь». В 1811 году Карамзи-
на даже обвинили в шпионаже в 
пользу Франции, донос об этом 
поступил императору.

С тех пор и до весны 1816 год 
Карамзин был в негласной опале. 
Все это время Карамзин не был 
уверен, что царь ждет от него 
окончания «Истории...», и тем бо-

лее не мог быть уверен, что его 
труд будет издан, но продолжал 
неустанно работать, рассчитывая 
уже не на царя и не на современ-
ников, но лишь на потомков. 

Почему Александр 1 после дли-
тельного охлаждения решил от-
бросить доносы и сделал Карам-
зина не только одним из своих 
ближайших советников, но и ввел 
его в свой семейный круг? Причи-
ны по-человечески совершенно 
понятны.

Бездушных исполнительных 
льстецов вокруг трона всегда хва-
тало, но не было тех, кто способен 
понять тяжесть креста, который 
несет самодержец. Карамзин по-

нимал, и это помогало найти ему 
верный тон в сложных отношени-
ях с первым лицом государства. 
То, что в устах придворного или 
министра, звучало бы неслыхан-
но дерзко, у Карамзина обретало 
форму самую дружественную и 
учтивую, форму особой довери-
тельности.

Советник Трона
Конечно, Карамзин и Алек-

сандр Первый не только приятно 
улыбались друг другу. Они горя-
чо обсуждали самые актуальные 
мировые и внутренние пробле-
мы. Еще до Отечественной войны 
Карамзин был одним из немно-
гих, кто пытался удержать Алек-
сандра от военного столкновения 
с Наполеоном. 

После победного завершения 
войны, истощившей и Россию и 
Европу, Карамзин признается 
близкому другу, что в разговоре с 
государем он «не безмолвство-
вал о налогах в мирное время, о 
нелепой губернской системе фи-
нансов, о грозных военных посе-
лениях, о странном выборе неко-
торых важнейших сановников, о 
министерстве просвещения иль 
затмения, о необходимости 
уменьшить войско, воюющее 
только Россию, о мнимом ис-
правлении дорог, столь тягост-
ном для народа, наконец, о необ-
ходимости иметь твердые зако-
ны, гражданские и государствен-
ные». Темы, надо сказать, и сегод-
ня — двести лет спустя! — для нас 
более чем актуальные. Чего сто-
ит одно только «мнимое исправ-

ление дорог» или «министерство 
затмения»! 

Но вот парадокс: при всей ны-
нешней свободе и демократии, 
мы не видим сегодня рядом с пре-
зидентом самостоянья подобно-
го карамзинскому. 

Из записки Карамзина, со-
ставленной в 1819 году после 
разговора с Александром Пер-
вым, и оставленной «в наследст-
во сыновьям»: 

«Я пил у Него чай в кабинете, 
и мы пробыли вместе, с глазу на 
глаз, пять часов, от осьми до часу 
за полночь. На другой день я у 
Него обедал; обедал еще и в Пе-
тербурге... но мы душою расста-

лись, кажется, на веки... Потомст-
во! достоин ли я был имени гра-
жданина Российского? Любил ли 
Отечество? верил ли добродете-
ли? верил ли Богу?.. Не хочу опи-
сывать всего разговора моего с 
Государем, но между прочим вот 
что я сказал ему по-французски: 
«Государь! У вас много самолю-
бия. Я не боюсь ничего. Мы все 
равны перед Богом. Что говорю я 
вам, то сказал бы вашему отцу, 
государь! Я презираю либерали-
стов нынешних, я люблю только 
ту свободу, которой никакой ти-
ран не может у меня отнять...»

Не удивительно, что со сторо-
ны царя были дни, а иногда и ме-
сяцы охлаждения, недопонима-
ния, недоверия, мнительности. 
Но именно Александр принял ре-
шение печатать «Историю...», 
взял на себя все расходы и распо-
рядился не подвергать труд Ка-
рамзина предварительной цензу-
ре.

И вот сколь огромна разница 
царствований Александра I и Ни-
колая I: в 1845 году цензура дол-
го не будет пропускать в печать 
«Историческое похвальное сло-
во Карамзину, произнесенное 
при открытии ему памятника в 
Симбирске в собрании симбир-
ского дворянства»…

Что же опасного для трона 
оказалось в речи Погодина? Ни-
колаевской цензурой были вы-
черкнуты «наши вельможи», 
«дух республиканской свободы, 
великодушный в опасностях» и 
даже щемящее «Может быть, он 
хотел невозможного...»

Убийство Карамзина
Вяземский вспоминал, что 

когда в мае 1823 года Карамзин 
заболел нервической горячкой 
«государь всякий раз во время 
утренней прогулки по саду, при-
ходил к Китайскому дому, в кото-
ром жил Карамзин. Боясь обеспо-
коить больного, он подходил к 
заднему крыльцу, спрашивал 
прислугу, и стоял в ожидании, 
пока выйдет к нему кто-либо из 
семейства рассказать, как боль-
ной провел ночь...»

Загадочная смерть императо-
ра в Таганроге, а вскоре и его су-
пруги, не были, думается, загад-
кой для историографа, с которым 
перед отъездом на юг император 
общался наедине на протяжении 
четырех часов. Уход царя в иную 
жизнь, в иночество — абсолютно 
карамзинский сюжет. Карамзин 
не мог не поддержать желание 
царя уйти от мира, покаяться за 
вольное или невольное соучастие 
в отцеубийстве, и открыть тем но-
вую, чистую главу в истории са-
модержавия. 

Восстание декабристов сокру-
шило идеальный проект и все 
усилия Александра Первого и его 
историографа по нравственному 
обновлению самодержавия. 

Это как если бы кто-то подо-
шел к играющим в шахматы, 
опрокинул доску и стал ей бить 
по головам шахматистов.

Кровь, пролившаяся на Сенат-
ской площади, была для Карамзи-
на не просто дурным, а страшным 
предзнаменованием. Он понимал, 
что доброго, просвещенного и 
справедливого царствования в 
России уже не будет. 14 декабря Ка-
рамзин без шубы выбежал из двор-
ца и провел на площади весь день 
до сумерек, до самой развязки. 
Пять или шесть камней упали у его 
ног. В полночь он с сыновьями еще 
раз ходил во городу, видел следы 
крови на снегу. Вскоре он заболел 
пневмонией, осложнения после ко-
торой оказались смертельными.

На Сенатской площади убили 
не только героя Отечественной 
войны графа Милорадовича. Уби-
ли Карамзина. 

Возможно, самым страшным 
переживанием для Николая Ми-
хайловича было то, что все моло-
дые офицеры, составившие заго-
вор, были его внимательными чи-
тателями. Никита Муравьев, сын 
бесконечно любимого и почитае-
мого Карамзиным Михаила Ники-
тича Муравьева, юноша гениаль-
ных дарований — он в армии читал 
«Историю...» по ночам при лунном 
свете и знал ее чуть не наизусть. В 
октябре 1826 года он напишет жене 
из каземата Петропавловской кре-
пости: «Мой ангел, я готов ко всему, 
что свершится по воле Бога... Мо-
жет быть, я ошибаюсь, но я верю, 
что не руководствовался никакой 
личной целью... Я прошу тебя взять 

Свод четырех Евангелистов, сочи-
нения моего отца, всеобщую исто-
рию Сюгера, моего маленького Та-
цита и историю Карамзина...»

Орешек не сдался
Письма Карамзина после де-

кабря 1825 года скупы на под-
робности. «Нелепой трагедией» 
он называет события на Сенат-
ской, осуждает «безумных либе-
ралистов», но выражает надежду, 
что «истинных злодеев между 
ими не так много». О матери Ни-
киты Муравьева пишет со скор-
бью и сопереживанием: «Екате-
рина Федоровна Муравьева раз-
дирает сердце своею тоскою...»

Последние письма Карамзина 
пронизаны печалью. Из-за кулис 
исторической сцены вылезло чу-
дище смуты, бессмысленного и 
беспощадного бунта. 

«Но остался Бог, — пишет Ка-
рамзин своему старому другу 
Ивану Дмитриеву 22 марта 1826 
года, — и моя вера к Нему та же: 
...смиряюсь в духе и не ропщу. Не 
могу говорить с живостью: зады-
хаюсь. Брожу по комнате; читаю 
много; имею часто сладкие мину-
ты в душе: в ней бывает какая-то 
тишина неизъяснимая и неска-
занно приятная...»

Карамзин работал до послед-
него дня. «История государства 
Российского» оборвалась на фра-
зе «Орешек не сдавался». 

Парусник, назначенный Ни-
колаем 1 перевезти Карамзина 
по совету врачей к спасительно-
му теплу солнечной Италии, так 
и остался на рейде. 

Николай Михайлович скон-
чался 22 мая 1826 года. 

Акцент

 «История государства 
Российского» оборвалась 
на фразе: «Орешек не сдавался» 
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АНОНС

Уходящий год журнал «Родина» 
объявил Годом Карамзина, опу-
бликовав в январском номере 
первую статью — «Карамзин нау-
чил уважать историю». 
Дело не только в том, что в декаб-
ре мы готовились отмечать 
250-летие великого историогра-
фа. Взгляд Карамзина на истори-
ческую память и беспамятство, 
напрямую связанные с глубиной 
наших знаний о прошлом, очень 
актуален сегодня. 
Именно об этом и шел серьезный 
разговор на страницах журнала. 
«Краски Карамзина» — так назы-
валась статья в мартовском но-
мере. «Мастер-класс Николая Ка-
рамзина» — в сентябрьском. В ок-
тябре тему продолжила публика-
ция «Трое в кибитке Петербург — 
Москва». В декабрьском номере 
журнала и сегодня на этой страни-
це газеты Год Карамзина заверша-
ет наш постоянный автор Дмит-
рий Шеваров. 

Подписаться на «Родину»
можно в почтовых
отделениях связи РФ
по каталогам: 
Роспечати — индекс 73325, 
«Почта России» — 
индекс 63436,
«Пресса России» — 
индекс 40687.

Может быть,  он хотел невозможного...

(Строчка, вычеркнутая цензурой из речи М.П. Погодина 
на открытии памятника Н.М. Карамзину 

в Симбирске в 1845 году )

Титульный лист юбилейного издания «Истории государства Российского» и одна из страниц книги: картина Павла Рыженко «Благословение Сергия».

Акцент

 Все прошлые юбилеи 
Карамзина предшествовали 
большим геополитическим 
потрясениям

СТРОКИ ДРУГА…

«Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они хо-
лодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет дос-
тойной дани его памяти?» 

(Александр Пушкин — Петру Вяземскому, 10 июля 1826 года). 

… И НЕДРУГА

«История его подлая и педантичная, а все прочие его сочинения 
жалкое детство...»

(Павел Катенин — И.Н. Бахтину,  9 января 1828 года)

ЗАВЕЩАНИЕ

«ДУМАЯ БОЛЕЕ О ЛЮДЯХ, 
НЕЖЕЛИ О ФОРМАХ…»
В 1811 году завершая свою «Записку о древней и новой России», вызвавшую раз-

дражение Александра I, Карамзин писал: «Благоразумная система государствен-

ная продолжает век государств; кто исчислит грядущие лета России? Слышу проро-

ков близкоконечного бедствия, но благодаря Всевышнего сердце мое им не верит, – 

вижу опасность, но еще не вижу погибели!.. Если Александр будет осторожнее в но-

вых государственных творениях.., думая более о людях, нежели о формах..,  дорого-

визна мало-помалу уменьшится.., колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, ро-

дятся нужные для государства привычки, ход вещей сделается правильным, посто-

янным; новое и старое сольются в одно... Увидим ясное небо над Европой...» 

Может быть, Карамзин хотел невозможного?
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Публикацию комментирует 
Андрей Буровский
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ОБЩЕСТВО Суд все-таки обязал рабочего выплатить компенсацию олигарху

Вмятина
Михаил Пинкус, 
«Российская газета», Челябинск

В 
Челябинске в апелляцион-
ном порядке рассмотрели 
нашумевшее дело о взыска-

нии с рабочего Владислава Канте-
мирова компенсации за ДТП с 
Rolls-Royce олигарха Александра 
Аристова. Чуда не случилось! Сни-
зив размер иска на 370 тысяч ру-
блей (с учетом результата судеб-
ной экспертизы восстановитель-
ного ремонта иномарки. — Ред.), 
суд постановил выплатить за вмя-
тину на двери иномарки 3,022 
миллиона рублей и внести еще 22 
тысячи рублей госпошлины. 

Виновник аварии выслушал 
решение апелляции с потемнев-
шим лицом. Он до последнего пы-

тался убедить суд в том, что при 
удовлетворении иска в полном 
объеме попадет в кабалу и будет 
батрачить на «чужого дядю» до 
конца жизни. Причем весьма 
эмоционально напомнил, что 
ровно через пять дней после про-
гремевшего на всю страну ДТП 
этот самый «дядя» публично про-
стил его и даже пожал руку. 

Как уже сообщала «РГ», зарпла-
та Кантемирова не превышает 40 
тысяч рублей в месяц, причем чет-
вертую ее часть он выплачивает в 
качестве алиментов на ребенка. 
Взыскание может быть наложено 
на 50 процентов заработка, остав-
шегося после выплаты алиментов. 
При таком раскладе рассчитывать-
ся с долгом Кантемирову придется 
не менее 16 с половиной лет.

Прощание В Биробиджане отдали воинские почести медсестрам, 
погибшим в Сирии

Свеча памяти

Александр Филимоненко, 
Юрий Гаврилов

В 
минувшие выходные 
Россия простилась с 
медсестрами, погиб-
шими в  сирийском 
Алеппо. Похороны Над-

ежды Дураченко и Галины Ми-
хайловой прошли 10 декабря в 
столице Еврейской автономии. 

Это была вторая командиров-
ка Надежды Дураченко и Галины 
Михайловой в Сирию. Из первой 
они вернулись в июле, пробыв на 
Ближнем Востоке четыре месяца. 
О своей работе рассказывали 
скупо, говорили, что рядом с го-
спиталем все было спокойно. 30 
ноября медсестры-сержанты 
снова вылетели в страну, где идет 
война. Но вместо трех месяцев 
они пробыли там всего пять 
дней...

Они местные, биробиджан-
ские. Обе окончили медицинское 
училище, работали в разных ме-
дучреждениях областного цен-
тра. А ровно три года назад пра-
ктически одновременно надели 
погоны, поступив на военную 
службу по контракту в военный 
госпиталь. Надежда Дураченко 
была операционной сестрой, Га-
лина Михайлова — сестрой-ане-

стезистом. Такие специальности 
в хирургии и реанимации на вес 
золота, это «высшая каста» сред-
них медработников, куда отбира-
ют самых квалифицированных, 
грамотных медсестер и фельдше-
ров. 

Суббота, 10 декабря была 
объявлена в Еврейской автоном-
ной области днем траура. Утром 
командующий войсками Восточ-
ного военного округа генерал-
полковник Сергей Суровикин 
передал семьям погибших медсе-
стер ордена Мужества. В указе о 
награждении, подписанном пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, говорилось — «за му-

жество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского и слу-
жебного долга».

После отпевания усопших в 
заполненном до отказа Благове-
щенском кафедральном соборе 
панихиду провел епископ Биро-
биджанский и Кульдурский Еф-
рем. Сотни горожан собрались, 
чтобы отдать дань памяти зем-
лячкам. 

— Нельзя было не прийти. По-
смотрите, сколько людей. Мы 
здесь, чтобы воздать должное му-
жеству тех, кто честно выполня-
ет свой воинский и служебный 
долг, — сказал один из жителей 
Биробиджана. — Молодых туда не 

посылают — отправляют самых 
лучших, опытных. Медиков нель-
зя убивать, но на войне случается 
самое страшное.

У Надежды Дураченко оста-
лись муж и 19-летняя дочь-сту-
дентка, у Галины — 15-летний 
сын-школьник, которого она ра-
стила одна. В ЕАО открыт счет 
для помощи семьям погибших в 
Алеппо медсестер. По информа-
ции правительства региона, из 
областного бюджета выделена 
единовременная помощь каждой 
семье, по согласованию с родны-
ми будет оформлено опекунство 
над мальчиком, оставшимся си-
ротой. Решен вопрос о погаше-
нии ипотечного кредита одной из 
погибших. 

В субботу с воинскими поче-
стями, под оружейный салют по-
хоронили на Федеральном воен-
ном мемориальном кладбище в 
подмосковных Мытищах и по-
гибшего в Сирии полковника 
Руслана Галицкого. На траурном 
митинге первый замкомандую-
щего Восточным военным окру-
гом, где служил полковник, гене-
рал-лейтенант Александр Лапин 
сказал, что Галицкий погиб геро-
ем, выполнив свой долг до конца. 
Напомним, что в сирийском го-
роде Алеппо российский офицер 

был военным советником. Он 
«оказывал помощь командному 
составу одного из соединений 
сирийской армии в организации 
подготовки частей и подразделе-
ний, а также освоении военной 
техники», — уточнили в военном 
ведомстве РФ после гибели офи-
цера. Галицкий был тяжело ра-
нен во время обстрела боевика-
ми так называемой умеренной 
оппозиции жилого квартала в 
западной части Алеппо. Военные 
врачи несколько дней боролись 
за жизнь офицера, но спасти его 
так и не удалось. У погибшего 
остались жена и трое детей. Пе-
ред командировкой в Сирию 
полковник Галицкий командо-
вал в Улан-Удэ 5-й гвардейской 
отдельной танковой бригадой. 
Родом он из украинского города 
Ивано-Франковска. Окончил 
Московское общевойсковое ко-
мандное училище им. Верховно-
го Совета РСФСР, академию им. 
Фрунзе и с золотой медалью Во-
енную академию Генштаба. Пол-
ковник Руслан Галицкий по-
смертно награжден орденом Му-
жества. 

Тысячи жителей Биробиджана 
пришли проститься с медсестрами 
Галиной Михайловой и Надеждой 
Дураченко.

Акцент

 У Надежды Дураченко 
остались муж и 19-летняя 
дочь-студентка, у Галины 
Михайловой — 15-летний 
сын-школьник, которого она 
растила одна

Все колонки автора на сайте 
rg.ru/sujet/4049

И ВСЕ-ТАКИ — ЛЮБОВЬ
ДЛЯ меня самое печальное в реакции на новый ленко-
мовский спектакль Марка Захарова «День опричника» 
(по произведениям Владимира Сорокина) — это постоян-
но повторяющийся рефрен: мол, надо же, человеку за во-
семьдесят, а он поставил такой мощный, такой молодой, 
такой современный спектакль! 

 В нашей стране, где всерьез принят термин «возраст 
дожития», старость воспринимается едва ли не как вина. 
Старый человек должен постоянно доказывать, что он — 
человек, что он имеет право. Как бы нам запомнить, что в 
искусстве возраста нет. Мастерство не только не про-
пьешь, но и не проживешь. Марк Анатольевич Захаров 
как был выдающимся режиссером, так таким и остался. 
И не стоит оскорблять его вскриками по поводу живуче-
сти его возраста.  Это никакой не молодой спектакль и не 
старый — это работа мастера, глядя на которую желаю-
щие могут учиться. Вместе с мастером невероятную сце-
нографию сочинил Алексей Кондратьев, как бы напоми-
ная нам, увы, весьма позабытую сегодня истину: театр — 

это еще и зрелище 
под прекрасную му-
зыку Сергея Рудниц-
кого. Как говорится, 
во-первых, это кра-
сиво. 

И вот в этой кра-
соте, в постоянно 
меняющемся мире 
живут люди. Не про-
махнули мысль? 
Люди живут на сце-
не. Не носители ка-

ких-то актуальных идей, не «произносители» острых 
фраз, но — живые, теплые, понятные человеки. Марк За-
харов напоминает нам полузабытую сегодня истину: 
спектакль — это зрелище, внутри которого царствуют 
люди.

Поэтому «День опричника» — это череда актерских 
удач, бенефис актеров, большинство из которых выра-
стил мастер.

Татьяна Кравченко играет, по сути, эпизод, но забыть 
ее ясновидящую Прасковью Мамонтовну невозможно. 
Так же как героев Александра Сирина, Ивана Агапова, 
Дмитрия Гизбрехта, Екатерины Мигицко, Владимира 
Юматова, Антона Шагина… Кажется, что всего на мгно-
вение возникает на сцене Леонид Броневой — появляется 
великий актер, который за несколько минут создает 
образ живого, понятного человека.

Чем пенять постоянно Захарову на его возраст, луч-
ше задумаемся: как удается ему в каждом спектакле со-
здавать невероятный актерский ансамбль. Ведь ушли 
лучшие, великие ушли: Янковский, Абдулов, Пельтцер, 
Леонов, Ларионов… А на сцене — по-прежнему мастера. 
В этом спектакле грандиозно работает Дмитрий Пев-
цов. Его государь — человек страшный, хотя совсем и не 
пугает. Вот вам образ властителя, для которого не суще-
ствует живых людей, просто их нет как факта. При  этом 
сыграно без истерик, спокойно и абсолютно точно.

Об артистах очень хочется говорить. Потому что дав-
но не видел на одной сцене столько по-настоящему инте-
ресных людей. Про этот спектакль уже пишут и говорят, 
что он очень политический, очень смелый. Все так, на-
верное. Но для меня важно, что он населен людьми. Не 
функциями, а людьми. У Сергея Степанченко — удиви-
тельная актерская судьба. Он — звезда, его выход сопро-
вождается аплодисментами зала, народный артист. И 
при этом — ни одной главной роли на театре, но любая ра-
бота заметна. Здесь он блестяще играет предводителя 
опричников Батю, очень непростую роль. По-своему 
оба ятельный, даже милый, только вот человеческого в 
нем, кажется, совсем ничего не осталось. Или осталось? 
Может ли человек вовсе перестать быть человеком и что 
тогда случается с его душой?.. Вот какой вопрос. Вот ка-
кая роль. 

Конечно, «День опричника» — это политический пам-
флет. Конечно, это предостережение всем нам. Конечно, 
это, если угодно, крик большого режиссера о том, что 
возмущает его в сегодняшней жизни. Все так. Это похо-
дило бы на множество современных спектаклей, создате-
лей которых волнует, как бы быть поострее и посовре-
меннее, а не похудожественней. 

Но это постановка Марка Захарова. И он ставит поли-
тический памфлет о… любви. Точнее о том, что в самом 
немыслимом времени, среди самых страшных испыта-
ний все равно побеждает любовь. И это дает надежду.

Говорят, сыграть любовь нельзя. Александре Захаро-
вой и Виктору Ракову, кажется, это удалось. 

Раков очень точ-
но, и я бы сказал 
вдохновенно играет 
главного героя — 
опричника, который 
изо всех сил души 
своей старается со-
хранить в себе чело-
века. Любовь помо-
гает в этом, любовь 
спасает.

Роль Александры 
Захаровой по объе-
му небольшая, а по 
сути, главная жен-
ская. Женщина, истосковавшаяся по нежности… 
Сколько их таких вокруг нас? Она, понятно, и коня там, 
если надо, и в горящую избу… А душа тоскует по не-
жности. Как сыграть тоску по нежности в женщине, ко-
торая вынуждена быть твердой и суровой? Как Алек-
сандра Захарова.

Вот эта вот тоска по любви для меня в спектакле важ-
нее, нежели политические аллюзии. Как добивается 
Марк Захаров того, чтобы, вволю посмеявшись над 
острыми репликами, зритель понял: главное в самой 
даже злой жизни не жестокость вовсе, а вот именно тоска 
по нежности, тоска по любви, по вот этому единственно-
му взгляду единственных глаз, который прорывается 
сквозь тоску и жестокость и сохраняет в тебе человека.

Мне кажется, что в последнее время наш театр, к сча-
стью, стал уходить от публицистики, от желания пока-
зать фигу в кармане, а потом непременно вынуть ее на 
всеобщее обозрение, продемонстрировав собственную 
смелость.

«День опричника» доказывает, что, когда за дело бе-
рется мастер, спектакль получается объемным. Да, в нем 
есть и актуальность, и сатира, и смелость. Но еще — зре-
лище. Но еще — и это главное — люди, их страсти, их 
жизнь, их души. И мне все равно, сколько лет Марку За-
харову. Я жду нового спектакля. Потому что если не Вы, 
то кто же еще, Мастер?

В последнее время 
наш театр, к сча-
стью, стал уходить 
от желания пока-
зать фигу в кармане

В самом немысли-
мом времени, 
среди самых 
страшных испыта-
ний все равно побе-
ждает любовь

Вкл

Андрей Максимов
писатель, 
телеведущий
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В Москву 
из Германии 
привезли 
ораторию Баха

ПЕЛИ ПАСТУХИ 
И АНГЕЛЫ

Ирина Муравьева

В КОНЦЕРТНОМ зале Чайков-
ского выступил выдающийся не-
мецкий дирижер и интерпрета-
тор Баха Гельмут Риллинг с кол-
лективом Bach Ensemble Helmuth 
Rilling. Немецкие музыканты с 
участием солистов и мастеров хо-
рового пения под руководством 
Льва Конторовича исполнили 
«Рождественскую ораторию» 
Иоганна Себастьяна Баха. 

Оратория о чуде рождения 
Христа — часть грандиозного ба-
ховского эпоса, звучащего на мо-
сковской филармонической сце-
не уже не первый сезон в испол-
нении Bach Ensemble под руко-
водством Гельмута Риллинга. 
83-летний маэстро — живая ле-
генда, чье имя связано с Бахом и 
максимами его музыки в ХХ веке. 
На сцене Концертного зала Чай-
ковского под руководством Рил-
линга уже звучали величайшие 
творения Баха — «Страсти по 
Матфею» и «Месса си-минор». На 
этот раз немецкий маэстро ис-
полнил его «Рождественскую 
ораторию» — цикл из шести кан-
тат, представляющих собой рас-
сказ о рождественских событиях 
по Матфею и Луке и включающий 
речитативы, хоры людей и анге-
лов, волхвов, пастухов, арии Ма-
рии, Ирода, Евангелистов. 

Надо заметить, что и во време-
на Баха почти трехчасовая «Ро-
ждественская оратория» не ис-
полнялась целиком, а распреде-
лялась по кантатам в разные дни 
рождественских праздников. Для 
московского концерта Риллинг 
выбрал четыре Кантаты — № 1 
(Ликуйте, возрадуйтесь! восхва-
лите сей день), № 2 (В той стране 
были на поле пастухи), № 3 (Вла-
дыка неба, услыши наш лепет) и 

№ 6 (Господи, когда вражья гор-
дыня вздымается на нас). В ка-
ждой — свой характер ликования, 
радости, экстатики чуда, очаро-
вания. Радость разливается по 
оратории, как кровь по венам, 
ощущается в приподнятом тоне 
оркестровых интерлюдий, в воо-
душевленности хоров, в качаю-
щихся фигурациях колыбельной 
Марии, в бесстрастных неторо-
пливых речитативах Евангели-
стов. Риллинг прекрасно знает 
все эти баховские краски, музы-
кальная ткань Рождества звучит 
у него как живая — воздушная, 
прозрачная, легкая, будто возни-
кающая от невидимого дунове-
ния, сияющая в евангелическом 
пространстве оратории. Звук ин-
струментов Bach Ensemble бес-
шовно перетекает у Риллинга в 
пение хора, а хор (Мастера хоро-
вого пения) буквально дышит 
многоголосием, рассеиваясь «лу-
чами» голосов и сливаясь в теку-
чие консонансы, подхватывая не-
жную сфуматную краску струн-
ных и трели флейт (пение анге-
лов), прислушиваясь к радост-
ным фанфарам — королевским 
почестям младенцу. 

Ни на одно мгновение не нару-
шилась в концерте эта сакраль-
ность баховского музыкального 
потока — негромкого, ясного, 
оживленного душевной радо-
стью. Пели пастухи и ангелы, пела 
дева Мария, пели Марк и Лука. И 
голоса солистов — Юлии Софии 
Вагнер (сопрано), Лидии Виньес 
Кертис (меццо-сопрано), Марти-
на Латтке (тенор) и Тобиаса Берн-
дта (бас), вплетались, подобно 
музыкальным инструментам, в 
трели гобоев и скрипок, в  тихие 
созвучия органа, демонстрируя 
искусную красоту вьющихся ме-
лизмов — драгоценных барочных 
украшений, без которых в эпоху 
Баха не мог обойтись даже еван-
гельский рассказ. Риллинг дири-
жировал наизусть, сидя на стуле, 
подавая короткие лаконичные 
знаки — седой мудрец, знающий 
музыку Баха, словно создатель. И, 
конечно же, понимающий, поче-
му в сегодняшнем мире творения 
Баха, погружающие на неизмери-
мую духовную глубину, так нуж-
ны человеку.

Очевидцы сняли на видео вишневый Hummer, который беспрепятственно 
ездил по газонам у МГУ им. Ломоносова. Внедорожник двигался по засне-
женному тротуару, а затем выехал на дорогу через газон и пешеходный 
переход. Отмечается, что за рулем находилась девушка, а в салоне было 
еще несколько человек. Никто их не остановил...

Гельмут Риллинг — живая легенда, 
чье имя связано с Бахом и макси-
мами его музыки в ХХ веке. 
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КОММЕНТАРИЙ

Елена Яковлева, 
редактор отдела общества 

У моего друга, замечательного 
экономического журналиста, по-
знакомившегося с Явлинским, 
Ясиным и Гайдаром, когда о них 
еще не знал никто, на столе лежит 
ставшая мировым бестселлером 
книга Дэвида Гребера «Долг: пер-
вые 5000 лет истории». На задней 
обложке стоит хвалебная рецен-
зия «Файнэншл таймс».

Замечательный антрополог, 
профессор Лондонской школы 
экономики, анализирует случаи, 
подобные казусу «Кантемиров — 
Аристов». Он рассказывает об от-
вратительности экономического 
механизма нелепых долгов, в том 
числе международных, один из 
которых, рожденный глупостью 
правителей Мадагаскара, привел 
— своей тупой неизбежностью — к 
гибели 10 тысяч человек. Поддер-
жанный решениями суда долг 
Кантемирова сияет сейчас перед 
всеми нами своей столь же отвра-
тительной и всех нас пугающей 
неизбежностью. 

— Послушай, но ведь этот ком-
мунизм какой-то, — говорю другу, 
когда-то поклоннику либераль-
ных экономистов. 

— Капитализм уперся в свои 
пределы и делается в каких-то 
своих ипостасях невыносимым. 
Мир это понимает, лучшие умы 
ищут выход. Поиск направлен во 
все стороны. В том числе и в сто-
рону, не буквально советского, 
конечно, но коммунизма, — отве-
чает приятель.

Нам в своем новеньком капи-
тализме с его старыми, отврати-
тельными родовыми болезнями 
труднее всех. У нас позади почти 
столетняя прививка от револю-
ций, практика которых породила 

проблемы, хоть и другие, но не ме-
нее драматические, чем история 
безобразий капитализма. Недав-
ний опыт прельстившейся рево-
люционным духом Украины толь-
ко продляет действие прививки. 
Россия трезвее и в состоянии ана-
лизировать свой опыт, но... Про-
блема встает. И казус «Кантеми-
ров — Аристов» — одна из самых 
острых ее постановок. Весь мир 
признает отрицательным показа-
телем разрыв между богатыми и 
бедными. Мы должны научиться 
давать на безобразия этого раз-
рыва должные этические, юриди-
ческие и солидарные реакции.

Наша общая жизнь к капита-
лизму не сводится. И есть не-
сколько реальных пространств, 
где люди остаются равными. Боль-
ница, в которую ты попал с тяже-
лой или смертельной болезнью, 
самолет и дорога — наиболее пока-
зательные из них. Шикарные ре-
сурсы богатого и «кот наплакал» 
у бедного почти или совсем не 
значимы в этих ситуациях. Перед 
светофором, скальпелем и без-
дной под крылом все равны.

Сила — финансовая сила и сила 
положения в том числе — симпа-
тична, только когда она благород-
на. Потому что объективно слабо-
го она защитит. Во всех остальных 
случаях она часто требует обще-
ственного и государственного 
контроля. Кантемиров на «Жигу-
лях» перед Аристовым на «Роллс-
ройсе» слаб объективно, и это 
должно было быть прочитано вла-
дельцем «Роллс-ройса» вне зави-
симости от обид, удовлетвори-
тельных или неудовлетворитель-
ных манер извинения. Если это не 
прочитано, значит, мы имеем пе-
ред собой пример человека соци-
ально неадекватного, и его руко-
водство своим бизнесом должно 

быть взято под тщательный 
контроль государства, общества, 
политиков. Причем не только по-
средством пикетов и перформан-
сов, а посредством самых разных 
нешуточных проверочных (в том 
числе и силовых) органов. 

Трудно представить, что го-
сподин Аристов трубный завод 
воздвиг с нуля в чистом поле, ско-
рее всего получил методом до сих 
пор не считающимся в широком 
общественном мнении легитим-
ным и именующимся «прихвати-
зацией». Но даже если с чистого 
поля и его бизнес-подвигов не 
счесть, все равно его социальная 
ответственность, и даже не ответ-
ственность, а адекватность, ну-
ждается в жесткой и тщательной 
проверке. Каких только сумасше-
ствий не вводится современными 
бизнесменами на своих предпри-
ятиях. То и дело узнаешь, тот хозя-
ин — «хаббардист», этот зарплату 
вовремя не платит... 

Бизнесмены, как рассказыва-
ют классики макросоциологии, в 
большинстве своем целе-, а не 
ценностно-ориентированные 
персонажи. То есть, если им надо 
дойти до задуманной цели, свето-
фор совести и нравственности у 
них выключается. Это удобно для 
бизнеса, но неудобно для жизни. 
И особенно в местах, где она прин-
ципиально общая. Например, на 
дороге. Если гражданин Аристов 
так тщательно требователен к 
ошибившемуся работяге местно-
го завода и к ужасной неловкости 
его вождения, общество и госу-
дарство должны явить ему тот же 
уровень требовательности — тща-
тельно ли он платит налоги, ведет 
бумаги, платит зарплату. 

Видео смотрите на сайте
rg.ru/art/1343250
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ГРОМКОЕ ДЕЛО  Президент
Украины угрожает своим
и западным журналистам

Порошенко 
на крючке

Павел Дульман

БЕГСТВО за границу депутата Верховной рады Алексан-
дра Онищенко и озвученные им обвинения в коррупции 
в адрес президента Украины Петра Порошенко явно ли-
шили последнего остатков душевного равновесия и трез-
вости восприятия. Сейчас президентские юристы требу-
ют от западных изданий прекратить всякое упоминание 
«записей Онищенко» в своих публикациях, а украин-
ским журналистам неизвестные советуют «подумать о 
своих семьях».

Так, о беспрецедентном требовании прекратить напи-
сание статьи по вскрытым Онищенко фактам заявил ан-
глийский журналист-расследователь Максим Такер, со-
трудничающий с The Times, Politico Europe, ВВС и други-
ми ведущими западными СМИ. «Только что получил 
письмо от адвокатов Порошенко с угрозой подать иск 
против британских СМИ, которые распространяют заяв-
ления Онищенко о том, что тот подкупал депутатов пар-
ламента», — написал журналист в минувшую пятницу в 
своем микроблоге Twitter. По словам Такера, такие пись-
ма от британской адвокатской конторы Atkins Thomson 
получили также некоторые его коллеги. Публиковать 
текст письма Такер не стал, пояснив, что оно имело ста-
тус конфиденциального и его обнародование «может 

привести к суду, ко-
торый они могут вы-
играть». Впрочем, от 
работы над статьей 
для The Times о По-
рошенко и корруп-
ции он не отказался. 
Максим Такер уве-
рен, что, прибегнув к 
запугиванию журна-
листов, «Порошенко 

показывает две вещи — отношение к свободной прессе и 
то, что он в ужасе от утверждений депутата и инсайдера».

Примечательно, что факт обращения к британским 
адвокатам подтвердил украинским СМИ источник в ад-
министрации Порошенко: «Это дело давно вышло за 
пределы личной кампании против Порошенко и стало 
элементом информационной войны. В этих условиях 
Atkins Thomson, одна из известнейших в сфере медиапра-
ва юридических компаний, защищает интересы Украи-
ны». Вскоре после этого разъяснения сетевое издание 
«Страна», а также РБК-Украина и сайт «Украинская 
правда», освещающие скандал вокруг записей Онищен-
ко без учета мнения президентской канцелярии, получи-
ли на редакционные адреса анонимное письмо. В нем вы-
сказывалась вежливая просьба «не публиковать любые 
новости, связанные с Онищенко Александром», в случае 
же связей с ним была обещана «ответственность по зако-
ну». «Думайте о себе и вашей семье!!!», — такой фразой 
заканчивалось электронное послание от неизвестного 
доброжелателя.

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

В Приднестровье ждут
нового президента

Выбор сделан

Константин Волков,  «Российская газета», Тирасполь

ДНЕМ 11 декабря, за семь часов до окончания прези-
дентских выборов в Приднестровье, глава ЦИК неприз-
нанной республики красавица Елена Городецкая в обтя-
гивающем красном платье вышла к телекамерам и зая-
вила, что по состоянию на полдень выборы можно счи-
тать состоявшимися, поскольку явка уже составила 
28,25 процента при нижнем пороге 25 процентов.

Такого успеха мало кто ждал. Ходили слухи, что выбо-
ры будут сорваны. Последние два дня в топе придне-
стровских новостей была «проблема палаток» — МВД ре-
спублики распорядилось поставить перед избиратель-
ными участками палатки со специальной аппаратурой, 
чтобы проверять документы пришедших на голосование. 
А поскольку в непризнанной республике у подавляюще-
го большинства двойное, а то и тройное гражданство, эта 
мера вызвала недовольство: боялись, что избиратели не 
захотят раскрывать нюансы своей жизни и не пойдут на 
выборы. Но обошлось. ЦИК заявил жалобу, Верховный 
суд ПМР ее признал правомочной, и МВД отказалось от 
тотальной проверки, 
а палатки приспосо-
били для питания и 
обогрева милицио-
неров.

«Слухов много, — 
отметил один из на-
блюдателей от Гос-
думы РФ депутат 
Казбек Тайсаев. — 
Приходили сигналы, 
что в Тирасполь въехала большая группа каких-то неиз-
вестных людей, что напечатано более 50 тысяч фальши-
вых паспортов. Но, как видим, голосование проходит в 
спокойной обстановке, работа Центризбиркома на вы-
соте». 

На выборы съехались более пятидесяти независимых 
наблюдателей из почти двадцати стран, включая собра-
тьев ПМР «по непризнанности» — Абхазию, Нагорный 
Карабах и Южную Осетию. Приехавшим выделили ма-
шины, на которых они с утра 11 декабря объезжали из-
бирательные участки.

В Приднестровье население воспринимает выборы 
всерьез — только и разговоров, что о том, кто за кого про-
голосовал. Главным из шести кандидатов на победу счи-
таются нынешний президент ПМР Евгений Шевчук и 
председатель Верховного совета ПМР Вадим Красносель-
ский. Последнего считают ставленником «олигархиче-
ских групп» во главе с приднестровским холдингом «Ше-
риф», обеспечивающим, по данным на 2014 год, 52 про-
цента всех поступлений в бюджет непризнанной респу-
блики. Есть и третий кандидат — выдвиженец Компартии 
ПМР Олег Хоржан. Что касается еще троих, Ирины Васи-
лакий (не работающей), прокурора ПМР Александра 
Дели и директора Тираспольского филиала Одесской 
юридической академии Владимира Григорьева, то от них 
особых сюрпризов не ждут. 

А о некоторых так и просто рассказывают анекдоты. 
Например, Ирина Василакий в ходе недавних теледеба-
тов заявила: «У меня есть мечта: когда я умру, чтобы за 
моим гробом шло все Приднестровье и плакало».

Читайте также: Украина признана самой 
коррумпированной страной Европы
rg.ru/art/1341748

Скандал вокруг 
откровений депута-
та Онищенко только 
набирает обороты

В Приднестровье 
только и разговоров, 
что о том, кто за кого 
проголосовал

НАЗНАЧЕНИЕ

В Италии стал
известен
новый глава
правительства

ПРЕМЬЕРОМ 
СТАЛ 
ДИПЛОМАТ

Нива Миракян, 
«Российская газета», Рим

ПО ИТОГАМ трехдневных поли-
тических консультаций, прези-
дент Италии Серджо Маттарел-
ла назначил на должность пре-
мьер-министра Италии главу 
МИД Паоло Джентилони. После 
продолжительного диалога с 
президентом Джентилони при-
нял на себя обязанности пре-
мьера с «оговоркой», что ему 
удастся сформировать новое 
правительство.

«Я постараюсь выполнить 
свои функции с достоинством и 
должной ответственностью», — 
заявил Джентилони, поблагода-
рив президента Маттареллу за 
доверие. Поводом для поиска 64-
го премьера Италии стал полити-
ческий кризис, вызванный уве-
ренной победой «нет» на кон-
ституциональном референдуме 
4 декабря и последовавшей за 
ним отставкой премьера Маттео 
Ренци. 

Как сообщают местные СМИ, 
имя Паоло Джентилони, фигури-
ровавшее в последние дни в спи-
ске фаворитов благодаря его по-
ложительному имиджу в мире, 
было озвучено в ходе консульта-
ций делегацией «Демпартии», 
членом которой является ми-
нистр иностранных дел и кото-
рую возглавляет экс-премьер 
Ренци.

Ожидается, что новый каб-
мин, состав которого в настоя-
щий момент находится на согла-
совании, появится на свет сразу 
после нового раунда консульта-
ций и до встречи лидеров ЕС в 
Брюсселе, запланированной на 
15 декабря.

Пресса характеризует 62-лет-
него Джентилони как «сдержан-
ного прагматика, избегающего 
повышенный тон, а также пре-
данного своему предшественни-
ку». Поэтому вполне вероятно, 
что новый премьер, заручив-
шись поддержкой президента 
Маттареллы, внесет лишь незна-
чительные коррективы в состав 
действующего кабмина, в боль-
шинстве своем состоящего из 
представителей партии экс-пре-
мьера и по-прежнему опираю-
щийся на большинство в нацио-
нальном парламенте. 

ПЕРСОНА Экс-супруга Трампа
мечтает стать послом США

Ивана вспомнила 
родство

Владимир Снегирев,
«Российская газета», Прага 

ИЗВЕСТНО, что чешский пре-
зидент Милош Земан был едва ли 
не единственным из лидеров ЕС, 
кто выражал поддержку Дональ-
ду Трампу в ходе его предвыбор-
ной кампании. Хозяин Пражско-
го Града объяснял это тем, что 
разделяет взгляды республикан-
ского кандидата на проблемы 
миграции, борьбу с террориз-
мом, и вообще сам миллиардер 
импонирует ему как политик и 
человек. «Он избегает того, что 
многие называют политкоррек-
тностью, которая на самом деле 
является набором ничего не зна-
чащих фраз», — говорил Земан 
журналистам. 

Нет ничего удивительного в 
том, что, победив на выборах, 
Трамп поблагодарил своего чеш-
ского визави и пригласил его по-
сетить Белый дом. Такой визит 
может состояться уже в апреле 
2017 года. 

Впрочем, обменом дежурны-
ми любезностями два лидера не 
ограничились. Обсудив с Трам-
пом актуальные мировые про-
блемы, Милош Земан обратился 
к нему с просьбой направить в 
Прагу в качестве нового амери-
канского посла бывшую жену 
олигарха Ивану, в девичестве — 
Зельничкову. Чешский прези-
дент напомнил, что сам Трамп 
называл Ивану «любимой быв-
шей женой» и подчеркнул, что 
такой вариант был бы лучшим 
для обеих стран. Этому предше-
ствовали публичные заявления 
самой Иваны, которая в ин-
тервью американским журнали-
стам высказала желание пред-
ставлять США в Чехии, «посколь-
ку хорошо знает эту страну и ее 
язык». Земан перед тем, как зво-
нить в Белый дом, связался по те-
лефону с бывшей соотечествен-
ницей, поблагодарил ее за такой 
порыв и даже обещал познако-

мить со своей супругой, которую 
тоже зовут Ивана. Пока не ясно, 
примет ли новый американский 
президент это предложение. Из-
вестно только одно: хозяином ре-
зиденции в дипломатическом 
районе Праги, над которой раз-
вивается звездно-полосатый 
флаг, наверняка станет другой че-
ловек. Нынешний посол Эндрю 
Шапиро, рискнувший в прошлом 
году рекомендовать Земану отка-
заться от поездки в Москву на 
торжества в связи с 70-летием 
Победы, отлучен от Града. Милош 
Земан в довольно жесткой форме 
и не один раз заявлял о том, что 
не допустит, чтобы ему, главе су-
веренного государства, давали 
советы из-за океана устами ди-
пломата. 

Пресса напоминает обывате-
лю детали из биографии возмож-
ной преемницы Шапиро. Ивана 
родилась в 1949 году в Чехии в 
семье инженера и телефонистки. 
Будучи членом сборной ЧССР по 
горным лыжам, отправилась на 
соревнования в Канаду, где ее и 
приметил будущий президент 
США. Их брак длился 15 лет, но и 
после расставания Ивана и До-
нальд сохранили дружеские от-
ношения. Миллиардер в качестве 
отступных пожертвовал в пользу 
бывшей супруги почти половину 
своего состояния. Надо отдать 
должное и деловым качествам са-
мой горнолыжницы: она удачно 
вложила упавшие к ногам милли-
оны в собственный бизнес, от-
крыла дом моды, отметилась в 
парфюмерии, туризме, отельной 
отрасли, написала несколько 
книг и снималась в кино. Но смо-
жет ли бизнесвумен засиять те-
перь так же ярко на небосклоне 
дипломатии?  «Это вопрос рито-
рический, — считает президент 
чешской Ассоциации выпускни-
ков МГИМО Йозеф Крейчи, — по-
тому что после Шапиро любой 
человек на этой должности будет 
смотреться лучше». 

СКАНДАЛ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал
сообщения спецслужб Германии о кибератаках России

Немцы боятся правды?
Евгений Шестаков

Г
лава службы внутренней 
разведки Германии оказал 
медвежью услугу решившей 

пойти на четвертый срок канцле-
ру Ангеле Меркель. Ханс-Георг 
Маасен заявил, что причиной 
всех бед Германии и падения авто-
ритета немецких политиков и го-
сучреждений стала Россия. Она, 
по его мнению, осуществляет це-
ленаправленные кибератаки про-
тив политических сил страны. 
Впрочем, логика далеко не новая: 
в ходе президентских выборов в 
Америке Хиллари Клинтон, также 
с подачи спецслужб, пыталась 
разыгрывать антироссийскую 
карту, объяснив успехи Трампа 
происками Москвы. Но американ-
цы манипуляциям г-жи Клинтон 
не поверили, и выборы она проиг-
рала. Похоже, теперь на ту же кри-
вую дорожку русофобии встали 
спецслужбы Германии, известные 
весьма близкими отношениями с 
американскими коллегами. 

Набор обвинений в адрес Рос-
сии такой же стандартный, как и в 
американском случае — информа-
ция, похищенная хакерами, мо-
жет быть использована, по словам 
главы внутренней разведки, «в 
предвыборной гонке для дискре-
дитации немецких политиков». Из 
выступления Ханса-Георга Маасе-
на становится очевидным, во-пер-
вых, что политикам ФРГ есть что 
скрывать от народа. И эти сведе-
ния, будучи обнародованными, 
могут поставить крест не на одной 
карьере. А во-вторых, своим пре-
дупреждением о «руке Москвы» 
Маасен подтверждает: его ведом-
ство знает о нечистоплотности 
представителей немецкой элиты, 
но молчит, чтобы Ангела Меркель 
могла победить на выборах. Поэ-
тому Маасен боится того, что рус-
ские благодаря хакерам обнароду-
ют секреты немецкой политики. 

«По-моему, даже канцлер ФРГ 
Ангела Меркель публично про-
комментировала эти бредни и так 

их и назвала, здесь ничего не могу 
добавить», — заявил министр ино-
странных дел России в ответ на со-
общения немецких СМИ о попыт-
ках Москвы дестабилизировать 
ситуацию в Германии. В целом по-
добные обвинения Лавров оста-
вил на совести германской прес-
сы, которая «в плане русофобии 
впереди планеты всей». Однако, 
охотно процитировав голослов-
ные обвинения службы внутрен-
ней разведки ФРГ, местные журна-
листы испытывают явный дефи-
цит доказательств, подтверждаю-
щих факт распространения Мо-
сквой дезинформации. Из нафта-
лина вновь была извлечена исто-
рия с похищением 13-летней рус-
скоязычной девочки Лизы в Бер-
лине, которую, как утверждала ее 
мать, похитили и изнасиловали 
мигранты. В российских СМИ эта 
история широко освещалась, по-
скольку близкие Лизы обратились 
за помощью в российское дип-
представительство. После не-
скольких месяцев расследования 
полиция Германии пришла к впол-
не ожидаемому для столь громко-
го политического дела выводу: 
подросток якобы сама призна-

лась, что «изнасилования не было, 
а был контакт по взаимному со-
гласию». Но насколько «добро-
вольным» было это признание, су-
дить сложно. 

Согласно опросу, проведенно-
му по заказу телекомпании ZDF, 
58 процентов немцев продолжают 
считать беженцев главной пробле-
мой страны, 52 процента опасают-
ся, что в результате миграции 
ухудшится криминогенная обста-
новка. Недавно стало известно об 
убийстве 17-летним афганцем в 
городе Фрайбург 19-летней Ма-
рии Ладенбургер, работавшей во-

лонтером в приюте для арабских и 
негритянских мигрантов. Причем 
ее убийцу подозревают в соверше-
нии еще одного, схожего по почер-
ку преступления. В Интернете по-
явилось видео с камер наблюде-
ния берлинского метро, на кото-
ром молодой араб без причины 
бьет ногой в спину идущую перед 
ним молодую немку, так, что та па-
дает с лестницы. При этом немец-
кие СМИ, не отрицая факта напа-
дения, опубликовали отцензури-
рованный вариант видео, на кото-
ром искусственно высветлили не 
европейские лица нападавшего и 
его компании так, чтобы они каза-
лись европейцами. Понятно 
стремление значительного числа 
немецких изданий замолчать по-
следствия осуществленной Мер-
кель «политики открытых две-
рей» в отношении мигрантов. По-
нятно желание немецких спец-
служб скрыть от общества выз-
ванные этой политикой пробле-
мы, а все попадающие в Интернет 
факты, демонстрирующие непри-
глядную правду, объявить «фейка-
ми», распространяемыми россий-
скими хакерами. Поэтому воз-
главляющий службу внутренней 
разведки Ханс-Георг Маасен зара-
нее пугает общество «рукой Мо-
сквы», чтобы, даже узнав правду о 
происходящем в стране, жители 
Германии ей не поверили. И про-
должали жить в счастливом неве-
дении относительно последствий 
миграционной политики, по край-
ней мере до следующих парла-
ментских выборов.  

В берлинском метро молодой миг-
рант среди бела дня пинком 
в спину сбросил немку с лестницы.

Теракт Взрывы в Стамбуле унесли жизни 38 человек

С бомбой к стадиону
Леонид Пчельников, Стамбул,
Анна Федякина 

В 
самом сердце Стамбула, 
в живописном районе 
Бешикташ, где располо-
жен стадион «Водафон 
Арена», в ночь на вос-

кресенье прогремели два мощных 
взрыва. Место и время терактов 
было подобрано с расчетом на 
максимальное количество жертв: 
незадолго до взрывов закончился 
футбольный матч «Бешикташ» — 
«Бурсаспор», на который пришли 
тысячи зрителей.

Первый взрыв прогремел в 
22:29 (время совпадает с москов-
ским). На воздух взлетел проез-
жавший автомобиль, начиненный 
взрывчаткой. Как выяснилось по-
зже, это был отвлекающий ма-
невр. Через 45 секунд в действие 
было приведено другое взрывное 
устройство. Смертник подорвал 
себя, приблизившись к группе по-
лицейских, которые обеспечива-
ли порядок во время футбольного 
матча и уже собирались покинуть 
место дежурства. Взрыв был та-
кой силы, что стекла соседних 
зданий были выбиты. Без окон 
осталась и известная мечеть Без-
миалем, построенная в XIX веке. 
На месте второго взрыва образо-
валась большая воронка. Жертва-
ми двойного теракта стали 38 че-
ловек, порядка 160 пострадали. 
«В результате произошедшего на-
падения, по последним данным, 
погибли 38 человек, — заявил гла-
ва МВД Турции Сулейман Сойлу. 
— Из них 30 полицейских, семь 
гражданских и личность одного 
еще не установлена». По словам 
турецкого министра, в больницах 
Стамбула находятся 155 человек, 
состояние 14 из них врачи оцени-
вают как тяжелое, еще шесть че-
ловек находятся в реанимации.

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган в связи с событи-
ями в стране отложил государст-
венный визит в Казахстан и лич-
но следит за ходом расследова-
ния. «Этой ночью мы снова стали 
свидетелями подлого лица тер-
рора. Очевидно, что целью те-
ракта, который произошел сразу 
после матча «Бешикташ» — «Бур-
саспор», было максимальное чи-
сло жертв», — заявил он. Прези-
дент также призвал сограждан 
сохранять единство, как после 
попытки государственного пере-
ворота 15 июля. Сам Эрдоган, 
кстати, в момент совершения те-
рактов находился в Стамбуле по 
рабочим делам.  Полиция Турции 
провела первые аресты по подо-

зрению в причастности к орга-
низации взрывов. Эту информа-
цию подтвердили в МВД респу-
блики. «Число задержанных по 
подозрению в причастности к те-
ракту возросло до 13, и есть сви-
детельства причастности Рабо-
чей партии Курдистана (органи-

зация признана террористиче-
ской в Турции. — Прим. «РГ») к 
нападению», — сообщил Сулей-
ман Сойлу, добавив, что все за-
держанные будут допрошены. 
На след возможных организато-
ров атаки удалось выйти благо-
даря записям с камер видеона-

блюдения, которые запечатлели 
автомобиль террористов. В свя-
зи с трагедией в Стамбуле в Тур-
ции объявлен национальный 
траур. Траур будет длится один 

день, на протяжении которого 
по всей стране будут приспуще-
ны государственные флаги, а все 
увеселительные мероприятия 
отменены. 

Жертвами двойного теракта в Стамбуле стали 38 человек, порядка 160 пострадали. 

Акцент

 Полиция Турции
провела первые аресты
подозреваемых
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Фоторепортаж с места трагедии смотрите на сайте
rg.ru/art/1343119

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Глава Российского государства решительно осудил это подлое, цинич-
ное преступление и выразил уверенность, что его исполнители и заказ-
чики не уйдут от расплаты. Президент России подчеркнул, что произо-
шедшее в очередной раз подтверждает востребованность совместных 
усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным 
терроризмом», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.   
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
«Россия является стратегическим конкурентом для нас на Западе, и 
мы должны понимать это», - с такой оценкой перспектив диалога с 
Москвой выступил министр обороны Британии Майкл Фэллон. В его 
понимании Запад вынужден говорить с Россией о вещах, представляю-
щих для него интерес, что, однако, не означает установления равного 
партнерства. И, судя по заявлениям главы службы внутренней развед-
ки ФРГ, тот полностью разделяет подход британского министра в от-
ношении России.    
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ВЫСТАВКА «Грузинский авангард: 1900—1930-е» — в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Оркестровый портрет на 41°
Жанна Васильева

Е
ще с 1913 года простодуш-
ные и эпические картины 
Нико Пиросмани навсегда 

связали причудливой рифмой 
Тифлис, Грузию и авангардное 
искусство восходящего века.

Другое дело, что для многих 
волшебник Пиросмани остается 
почти единственным знакомым в 
космосе богатой художествен-
ной культуры Грузии начала ХХ 
века. Выставка в Отделе личных 
коллекций ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина «Грузинский авангард. 
1900—1930-е» (кураторы — Ивета 
Манашерова, Елена Каменская) 
вводит в мир, фантастически 
разнообразный, щедрый на та-
ланты и при этом удивительно 
цельный. На трех этажах Отдела 

личных коллекций (Волхон-
ка,10) представлено более 200 
работ из частных коллекций, а 
также ГТГ, Русского музея, Музея 
Востока, Театрального музея им. 
А.А. Бахрушина, Московского 
музея современного искусства, 
РГАЛИ, РГБ… Эта выставка на-
шла также поддержку в Грузии. 
Для научной работы открыли 
свои архивы, в частности, Нацио-
нальный музей Грузии им. Ш. 
Амиранашвили, Музей-библио-
тека им. И. Гришашвили, а также 
киноконцерн «Грузия-фильм».

Когда Тифлис начала ХХ века 
называют «маленьким Пари-
жем», в этом нет большого преу-
величения. Кроме талантов, сол-
нца и разноязыкого пестрого 
мира в больших городах, будь то 
Тифлис или Кутаиси, здесь была 

культурная среда, в которой тра-
диционный уклад жизни встре-
чался с европейской культурой, 
классическое образование — с ин-
тересом к национальным корням, 
что культивировали просветите-
ли Илья Чавчавадзе и Акакий Це-
ретели… Так, в Кутаиси три (!) 
сына бедного паромщика, незау-
рядно одаренные, которым «труд 
упорный» не был тошен, смогли 
не только окончить классическую 
гимназию, но и университеты — в 
Европе и в Петербурге. Я говорю о 
трех братьях Какабадзе, младший 
из которых — Давид — стал худож-
ником, теоретиком, изобретате-
лем стереокино (причем оно не 
требовало специальных очков). А 
в Тифлисе, к примеру, 11-летний 
гимназист Илья Зданевич мог на-
чать переписку с итальянским фу-

туристом Маринетти… Иначе го-
воря, Тифлис, как и Петербург, 
Москва, Баку, Киев, был открыт к 
тому диалогу культур, что скла-
дывался на пороге ХХ века.

После революций 1917 года 
эта открытость (как и то, что Тиф-
лис оказался одним из городов на 
пути из охваченной гражданской 
войной страны «в греки» — то есть 
в Константинополь) превращает 
его в «фантастический город» с 
«Фантастическим кабачком» фу-
туристов, переделанным из сто-
лярной мастерской, где вместо 
стульев были пни и табуретки. 
Как позже напишет Алексей Кру-
ченых: «Здесь выступали не толь-
ко поэты всех направлений, но и 
всех языков — вплоть до заумного 
и даже эсперанто!» Свои «кабач-
ки» и «кафе» были у акмеистов, 

символистов, дадаистов, поэтов 
группы «Голубые роги». Надо ли 
говорить, что стены кафе распи-
сывали лучшие художники — от 
Ладо Гудиашвили и Ильязда до 
Сергея Судейкина… В это порази-
тельное время, когда поэзия кру-
жила головы, как вино, а политика 
казалась делом поэтов, Григол Ро-
бакидзе напишет в вольной Гру-
зинской республике образца 
1919 года: «Тифлис живет эстети-
ческим восприятием мира. … 
Люди разных народов, разных 
культур — братья в искусстве. … 
Мы верим в этот новый интерна-
ционал. Здесь, в Тифлисе, должно 
быть положено основание его зда-
ния». Дух этого братства худож-
ников, артистов, режиссеров, му-
зыкантов очень чувствуется на 
этой выставке.

Персона Юрий Григорович встречает 90-летие премьерой в Мариинском театре

Девятый «Цветок»
Людмила Безрукова, 
Санкт-Петербург 

В 
Мариинском театре  
Ю р и й  Гр и г о р о в и ч 
представил зрителям 
балет «Каменный цве-
ток», с которого начи-

налась когда-то его блестящая ка-
рьера. Это уже 9-я редакция зна-
менитой постановки. 

Приехав в Петербург, Юрий 
Григорович первым делом отпра-
вился в историческое здание на 
Театральной площади, прошел в 
зрительный зал, огляделся. «Все-
таки много тут было пережито, — 
сказал Юрию Фатееву, и. о. заве-
дующего балетной труппой Ма-
риинки. — Стулья, по-моему, не 
поменяли. Или поменяли. Обно-
вили? Это хорошо».

В начале 2000-х он выступал 
здесь  с  Краснодарским театром 
оперы и балета, в котором  за ко-
роткий срок сумел создать  пре-
красную труппу молодых тан-
цовщиков. Но поставить на сцене 
своей «альма-матер» новый 
спектакль взялся только сейчас. 

Накануне премьеры корре-
спонденту «РГ» удалось задать 
хореографу несколько вопросов. 

Ваш спектакль поставлен на 
исторической сцене Мариинско-
го театра, а не на новой, которая 
технически  более совершенна. 
Это вы так захотели?
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: Да. Очень люблю 
старую Мариинку. Чувствую себя 
здесь как дома, всё тут мне род-
ное. Нынешний спектакль — боль-
шой подарок для меня от маэстро 
Гергиева в канун моего юбилея.

Почему выбрали для юбилейной 
постановки именно «Каменный 
цветок», а, например, не другой 
ваш шедевр — «Щелкунчик», 
всегда  актуальный в преддверии 
новогодних праздников?
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: Во-первых, я сам 
в нем танцевал  партию Северья-
на.  Не один раз, исполняя ее,  
проваливался…  Проваливался я 
(в люк), а не спектакль! Во-вто-
рых, «Каменный цветок» стал  
для меня, как для хореографа, 
первой большой самостоятель-
ной работой. Я поставил его в 
1957 году с молодыми исполни-
телями, будучи сам еще не ста-
рым (Григоровичу было  30 лет. — 
Ред.). Мы делали его во внеуроч-
ное время, выкраивая час-другой  
между репетициями. Не забуду 

тех, с кем тогда  работал. Сейчас 
они все уже  народные, знамени-
тые — Ира Колпакова,  Алла Оси-
пенко,  Саша  Грибов, Толя Гри-
дин.  Мои первые замечательные 
исполнители, которых я буду 
помнить до конца  дней.  А клавир 
балета я получил волею судеб 
практически из рук  его автора, 
композитора Сергея  Прокофье-
ва.  И мы начали  создавать спек-
такль.  Он мне очень дорог.

Много внесли изменений в ны-
нешнюю редакцию? 
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: Всегда что-то из-
меняешь, где-то сокращая, а где-
то  добавляя.  Тем более  в такой 
«возрастной» постановке. В буду-
щем году балету  исполнится 
шестьдесят лет. Изменилось вре-
мя, сегодня другие артисты, дру-
гой зритель. Тут хочешь не хо-
чешь, нужно редактировать.  В но-
вой редакции «Каменного цвет-
ка» мне хотелось ярче предста-
вить тему любви и творчества.  Я 
внес изменения в хореографиче-
ский текст, в музыкальную парти-
туру. Но великая музыка Сергея 
Прокофьева, конечно, остается.

В  главных партиях в новом спек-
такле заняты три состава испол-
нителей, среди них совсем еще 

молодые танцовщики.  Как вам с 
ними работалось?
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: Я всегда любил ра-
ботать с молодыми людьми, еще 
не имеющими громкого имени.  И 
первый «Цветок» создавался мо-
лодежью, которая после премье-
ры, можно сказать,  проснулась 
знаменитой. Так же было и с «Ле-
гендой о любви» в 1961 году, и там 
были заняты молодые. У нового 
поколения — не только «балетных» 
людей — совсем иное ощущение 
жизни.  Другие интересы, приори-
теты. Не  хочу говорить, лучше это 
или хуже.  Просто — другая эпоха.  А  
что касается артистов Мариинки, 
с которыми  довелось нынче рабо-
тать, то у них очень высокие про-
фессиональные  достоинства.  В 
первую очередь,   замечательная 
школа.  Они справились с задача-
ми, которые я перед ними поста-
вил.  Я много где ставил   спектакли. 
Объехал полмира. Но такую само-
отдачу встречал не часто. 

На ваш взгляд, можно назвать 
«Каменный цветок» балетом ХХI 
века, учитывая, что танцуют в 
нем выросшие уже в этом столе-
тии артисты? 
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: Наверное, можно. 
Но если  учитывать, сколько вре-
мени он держится  в репертуаре 

разных театров, в том числе за-
рубежных, то правильнее будет, 
скорее, «балет на все времена»! 
Немаловажное значение имеет, 
безусловно,  музыка Прокофьева. 
Он величайший композитор.  
Я был с ним знаком. Как и с Шос-
таковичем, Хачатуряном. Луч-
шие страницы моей жизни — об-
щение и совместная работа с эти-
ми гениальными музыкантами!

Вы родились и выросли на бере-
гах Невы. В начале 1960-х перее-
хали работать и жить в Москву.  
Считаете себя  москвичом? 
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: Нет, петербур-
жцем.  Никогда от этого почетно-
го звания не откажусь! Очень лю-
блю Град Петра. Приезжая, стара-
юсь найти  время, чтобы прогу-
ляться   по нему. Заглянуть на Мо-
ховую улицу, где жил с родителя-
ми в детстве, откуда бегал в хоре-

ографическое училище на улице 
Зодчего Росси. Позже мы перее-
хали на набережную Мойки. Как-
то, приехав, отправился туда, а 
«своего» дома не нашел, снесли… 

Вам скоро 90 лет (2 января), а вы 
по-прежнему весь в работе. Де-
сять лет назад в интервью, нака-
нуне вашего 80-летия, вы гово-
рили мне, что не чувствуете сво-
их лет. А сейчас?
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ: И сейчас скажу то 
же самое. Меня окружают молодые  
красивые люди.  От них я заряжа-
юсь новым творческим импуль-
сом. Некогда думать о возрасте.

Юрий Григорович: Люблю старую 
Мариинку. Чувствую себя здесь 
как дома, все тут мне родное.

Акцент

 В новой редакции «Каменного 
цветка» мне хотелось ярче 
представить тему любви 
и творчества

Все колонки автора
rg.ru/sujet/3663

НОВЫЙ ГОГОЛЬ 
НЕ ЯВИЛСЯ
ЗАВЕРШИЛСЯ осенне-зимний литературный преми-
альный сезон. И мы можем спокойно подвести его ито-
ги...

Никаких сенсаций в 2016 году не было. Новых ярких 
имен ни одно премиальное жюри не открыло. «Новый Го-
голь», который на самом деле Федор Достоевский, не 
«явился».

Печалиться по этому поводу не стоит. Если бы в XIX 
веке каждый год появлялся «новый Гоголь», то это был бы 
не XIX век, а бедлам. И если бы в XIX веке была своя премия 
«Большая книга» и принимала бы правильные (мы ведь 
все время хотим «правильные»!) решения, то получали бы 
ее год за годом примерно одни и те же писатели, со спи-
ском которых можно ознакомиться в любой школьной 
программе по литературе. Но премии — живая штука. От 
них не ждут хрестоматийности и сильно раздражаются, 
если таковая там обнаруживается. Всем хочется, чтобы 

вспыхнула новая зве-
зда, а не горели прош-
логодние лампочки в 
старой люстре.

В этом году звезда 
не вспыхнула, но 
лампочки исправно 
загорелись. Более 
или менее неожидан-
ным стал выбор 
жюри «Русского Бу-

кера», наградившего премией роман «Крепость» Петра 
Алешковского. Роман этот уже растащили в Интернете на 
«неудачные», «барочные» цитаты, обругали за попытку 
создания «идеально-положительного героя», за описание 
русского пьянства, тоски, безнадежности и т. д. и т. п. Мол, 
это мы уже читали, смотрели: «Географ глобус пропил», 
«Левиафан» и т. д… Все эти претензии уже тоже привычны. 
Сегодня невозможно написать роман или снять фильм о 
современной России, чтобы он понравился решительно 
всем. По крайней мере, вызвал всеобщий интерес. Так бы-
вает, когда у общества есть консолидированное представ-
ление о современности, но его-то нет!

Проще говоря, для того, чтобы появились «Отцы и 
дети», все должны спорить о «нигилистах». Для того, что-
бы «рванули» «Бесы», всех должен интересовать процесс 
над убийцами студента Иванова. Роман «Бесы» все наши 
«прогрессисты» осудили, но сначала они его все же прочи-
тали. А что же сегодня? Вот «псковские стрелки», наши но-
вые «Ромео и Джульетта», убившая себя пара влюбленных 
школьников. Совершенно согласен с Дмитрием Быковым, 
который сказал, что не нашлось и не найдется ни одного 
писателя в современной России, который схватился бы за 
этот сюжет и написал на эту тему выдающийся роман. По-
тому что в таком романе придется ставить диагноз обще-
ству, молодежи, а кто за это возьмется? И зачем? Историю 
ведь забыли через пару недель, переключившись на другие 
«громкие» новости.

Первые две премии «Большая книга» получили Леонид 
Юзефович и Евгений Водолазкин. Дело не в том, что они 
премию уже получали — таков устав «БК», он не ограничи-
вает участие в премиальной гонке одним разом, как пре-
мия Гонкуров например. Дело в том, что оба эти романа не 
о том, что с нами происходит, а о том, что с нами было и как 
к этому относиться. Причем это не исторические романы в 
строгом смысле, особенно «Авиатор» Евгения Водолазки-
на. В «Авиаторе» много современных реалий, герой, раз-
мороженный, даже в рекламе снимается, став звездой 
СМИ. Но это, конечно, роман не о современности. Это ро-
ман о том, как нам относиться к ХХ веку: проклинать его 
или самим раскаяться? Автору близка идея раскаяния. 
Причем глубоко личного, а не общественного, к которому 
нас время от времени призывают, хотя понять, как это все 
будет, не может никто. Мне понравился «Авиатор» своим 
концом. Но на вопрос «как жить?» он не отвечает.

«Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, получившая в 
этом году сразу две премии — «Нацбест» и «Большую кни-
гу» — это вообще идеальный формат современного романа. 
Гражданская война, на которой сошлись белый генерал 
Пепеляев и анархист Строд, показана одновременно и с 
документальной точностью, и с ненавязчивыми вывода-
ми, которые автор предлагает сделать самому читателю. В 
истории смысла нет, как бы говорит Юзефович. Но в ней 
есть судьбы, которые волнуют. Такую книгу хочется чи-
тать. Но на вопрос, как жить сейчас, а тем более как жить 
завтра, она, конечно, не отвечает.

То же можно сказать о романе «Лестница Якова» Люд-
милы Улицкой, получившем третью награду «БК». «Чело-
веческий документ» всегда чем-то привлекательнее бел-
летристики и художественного вымысла. Письма, дневни-
ки всегда волнитель-
ны. Но мне все-таки 
жалко, что премию 
«БК» не получил ро-
ман Алексея Иванова 
«Ненастье». Как раз 
к нему у меня много 
претензий, но это 
сильная попытка на-
писать о современ-
ности с «бэкграун-
дом» из 90-х годов 
ХХ века. Иванов 
уступил Улицкой по голосованию всего 2 балла. Это, по 
сути, ничего, учитывая, что в жюри входит больше ста че-
ловек и оценки они расставляют по 10-балльной системе. 
Но факт есть факт: Иванов чуть-чуть уступил Улицкой и 
сильно отставал от Юзефовича и Водолазкина. При этом 
его последний роман о Пугачевском бунте «Тобол», напи-
санный больше в ключе «нонфикшн», уже лидирует во 
всех рейтингах книгопродаж. Потому что о Пугачевском 
бунте нам читать интересно. А о том, что случилось с вете-
ранами Афганистана в нулевые годы, почему-то не очень 
интересно.

А кто вообще сказал, что литература обязана писать о 
современности? Где, на каких скрижалях начертано это 
правило?! Я скажу странную вещь. Чтение книг — это тоже 
современная жизнь. Вот я еду в метро, где в вагоне сидят 
примерно пятьдесят человек. 30 из них бессмысленно ты-
чут пальцами в экраны смартфонов. 8 — спит или так же 
бессмысленно смотрит в противоположное окно на кишки 
тоннельных коммуникаций. И только 2 человека читают 
книги. Кто из них живет современной жизнью? И кто из 
них вообще в настоящий момент реально ж и в е т ?

Не буду делать никаких прогнозов. Читать в следующем 
году будут то, что захотят читать. И когда Анна Наринская 
с долей иронии называет премию «БК» «призом читатель-
ских привычек», то лично меня эта ее ирония никак не за-
девает. На самом деле это хорошо.

Новых ярких имен 
ни одно премиаль-
ное жюри 
не открыло

Кто сказал, что лите-
ратура должна 
писать о современ-
ности? Где начерта-
но это правило?

Игра слов 

Павел Басинский 
писатель 
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ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

В 2014 году в Сочи  по инициативе Юрия Григоровича  был открыт Музей балета.  

Он разместился на территории парка «Дендрарий» в отреставрированной даче 

«Надежда»,  построенной в конце XIX века известным издателем и историком 

классической хореографии Сергеем Худековым. Минувшим летом  там появи-

лась  памятная доска с именем  есоздателя музея.  Сам Григорович отнесся к 

«увековечиванию» с юмором: «Ну вот, дожил!».  В Сочи также проходит  Между-

народный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира».

КСТАТИ
В нынешнем спектакле Юрий Григорович предложил использовать 
исторические декорации работы Симона Вирсаладзе. С этим художни-
ком он дружил с первых своих постановок и до его ухода. Считает Вир-
саладзе своим учителем. Все декорации, как и костюмы, а их 296, вос-
становили по эскизам художника в мастерских Мариинского театра 
под руководством Михаила Сапожникова, ученика Вирсаладзе.

О лучших театральных 
премьерах читайте на сайте
rg.ru/culture

Работам Нико Пиросмани посвящен весь третий этаж экспозиции.

ПРОИСШЕСТВИЕ

У Павла 
Верникова
в Сьоне украли 
скрипку

КРАЖА 
НА ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА

Светлана Николаева

ПО СООБЩЕНИЮ швейцар-
ских СМИ кража произошла в 
поезде, следовавшем из аэро-
порта Женевы в Сьон. У Павла 
Верникова была украдена 
скрипка работы Джованни Ба-
тисты Гваданини (экс Контэсса 
Крэспи и экс Бренгола), Пьячен-
ца, 1747 года, предоставленная 
ему миланским фондом Pro 
Canale. Стоимость скрипки оце-
нивают в полтора миллиона 
долларов. Вместе с инструмен-
том были украдены четыре 
смычка и удостоверение лично-
сти музыканта. 

Среди инструментов, на кото-
рых играл Верников, были и 
скрипка Страдивари, и скрипка 
Гварнери, с которой он выступал 
15 лет. Но самой любимой его 
скрипкой стал инструмент рабо-
ты Гваданини, который ему пре-
доставил миланский фонд Pro 
Canale. «Она, конечно, не такая 
ценная, как предыдущие, но мне 
с ней легко, — говорил Верников. 
— Это не зависит от цены инстру-
мента, а от того, насколько вы 
подходите друг другу». Музы-
кант настолько потрясен кра-
жей, что отменил все свои бли-
жайшие выступления, в том чи-
сле в Риме с «Трио Чайковского» 
16 декабря. Музыкант надеется, 
что воры не догадываются о мас-
штабе своей кражи, и инстру-
мент удастся найти до того, как 
его продадут в чужие руки. 
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ФЕОДОСИЯ

ЧИНОВНИКИ ПУСТИЛИ 
«ЛИШНИЕ» ДЕНЬГИ СЕБЕ 
НА АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-
КЛАССА 

Илья Изотов, «Российская газета», Феодосия

Администрация города Феодосия издала извещения о закупках у единственно-

го поставщика шести автомобилей премиум-класса на общую сумму 10 миллио-

нов рублей. Решение администрации обновить автопарк мэрии раскололо де-

путатский корпус и возмутило общественников.

Срочным распределением остатков на муниципальных счетах чиновники фео-

досийской администрации занялась после критики, прозвучавшей на республи-

канском видеоселекторном совещании. Феодосия оказалась в числе лидеров 

по объему неосвоенных федеральных средств — к декабрю не потраченными 

остались 25 миллионов рублей, и большую часть этих средств — 10 миллионов 

рублей — депутаты решили срочно потратить на покупку иномарок класса пре-

миум. При этом траты на другие городские нужды оказались куда более скром-

ными: из остатков 5,6 миллиона потратят на коммунальную технику, 3,1 — на 

дома культуры, два миллиона — на рояли для детских музыкальных школ, 400 ты-

сяч рублей — на библиотеку, 800 тысяч — на спортинвентарь для ДЮСШ.

У первых трех автомобилей — двигатели мощностью 150 лошадиных сил, у 

остальных — 180. Более дорогие три автомобиля отличаются 17-дюймовыми ши-

нами, наличием десяти аудиоколонок, цветным дисплеем в салоне, кожаными 

сиденьями, отделкой салона вставками «под дерево». Иномарки предназначе-

ны для чиновников исполнительной власти, а также для руководителей горсове-

та и городской счетной палаты. В указанный в техническом задании и обоснова-

нии цены «коридор» попадают автомобили Toyota, Volkswagen, Mazda с соответ-

ствующей комплектацией. Источники в мэрии утверждают, что скорее всего вы-

бор будет сделан в пользу Toyota Camry.

— Гараж администрации не обновлялся уже 20 лет, — объяснила свое решение вы-

ступившая «за» депутат горсовета, директор средней школы № 5 Светлана Подо-

ляко. — Десять миллионов за шесть новых автомобилей — не так уж и дорого.

Из 24 присутствовавших на заседании горсовета депутатов 17 проголосовали 

«за» закупку премиальных иномарок, пятеро — «против» и двое — воздержались.

— В городе не решена масса проблем, — возмущается общественник Александр 

Талипов. — У всех на глазах разрушается символ города — Башня Константина, 

которая с 1844 года изображена на гербе города. После прокладки канализаци-

онного коллектора полгорода изрыто, а благоустройство не провели. Также в 

этом году в Феодосии практически все детские футбольные команды не участву-

ют в чемпионате Крыма, потому что горсовет не выделил денег на аренду авто-

буса для междугородних перевозок. Так почему бы не купить микроавтобус для 

детей?

Рейтинг

Татьяна Шадрина,
обозреватель отдела экономики и социальных проблем 
«Российской газеты»

ИЩЕМ «УМНЫЙ» ГОРОД
ЧТО ТАКОЕ умный город? Это 
тот, где все по уму. И дороги, и за-
воды, и коммуналка, и Интернет, 
и электричество. И власть.

В России решили составить 
рейтинг «умных» (смарт) горо-
дов. Пока среди мегаполисов — 
городов-миллиоников. Этим 
займутся минкомсвязь, минэ-
нерго и минстрой. Мегаполисов 
у нас 15. И они больше других 
могут вкладывать деньги в свое 
«поумнение»: в интеллектуаль-
ные системы управления тран-
спортом, ЖКХ, энергетикой и 
промышленностью. 

Опросы показывают, что для 
многих людей смарт-город — это 
тот, где есть «умные» лампочки, 
которые включаются при входе, 
«умные» лифты, где объявляют 
этажи, «умные» остановки с бе-
гущей строкой прибытия авто-
бусов и троллейбусов. Есть и те, 
кто считает «умным» город, в 
котором живет больше всего 
ученых и много вузов. 

Так на чем все-таки будет 
строиться рейтинг? Что будут 
считать — дороги или дураков? 

В списке критериев нет ни 
тех, ни других, сообщили в Ин-
ституте развития Интернета 
(ИРИ). А вот вопрос подключе-
ния к Интернету стоит на пер-
вом месте и для ЖКХ, и для 
транспорта, и для промышлен-
ности, и для энергетики. И для 
власти. 

Всего для исследования опре-
делены пять ключевых сфер 
смарт-города: промышлен-
ность, транспорт, энергетика, 
ЖКХ и электронное правитель-
ство. Все они должны эффектив-
но управляться с помощью ин-
теллектуальных технологий. 

Эксперты по всему миру на-
считали пока только в 2,5 тыся-
чи городах такие высокотехно-
логичные элементы инфра-
структуры. Россия для исследо-
вателей — почти белая карта. 
Сведения об их использовании у 
нас ограничены и малодоступ-
ны, сетует помощник президен-

та, глава Института развития 
Интернета (ИРИ) Герман Кли-
менко. И первый рейтинг умных 
городов, пояснил он, сделает до-
ступной информацию об уже ис-
пользуемых интеллектуальных 
решениях в российских мегапо-
лисах. Отберут успешные пра-
ктики, которые потом предло-
жат для других городов России. 

Данные по мегаполисам бу-
дут собирать до конца февраля 
следующего года. А потом в 
апреле предварительные ре-
зультаты исследования экспер-
ты обсудят на рабочей группе. 
И лишь затем будет составлен 
итоговый список смарт-горо-
дов. Но на этом не остановятся. 
В планах — «поумнеть» всей 
страной. И подтолкнуть к свет-
лому смарт-будущему не только 
крупные города, но и малые. 

Сегодня горожане уже потре-
бляют до 2/3 всех мировых ре-
сурсов. «И повышение эффек-
тивности этого потребления, — 
уточнил Клименко, — ключевая 
задача на фоне стремительного 
роста численности населения, 
усложнения инфраструктуры и 
появления новых экономиче-
ских и социальных задач». 

Советник президента назвал 
умопомрачительную для малых 
городов сумму. Более триллиона 
рублей. Такой эффект от внедре-
ния индустриального Интерне-
та в реальном секторе можно 
будет получить уже через пять 
лет за счет роста производи-
тельности труда и снижения за-
трат. Примерно к этому же вре-
мени в мире уже будет не менее 
600 городов, «умных» по всем 
позициям, подсчитали в между-
народной консалтинговой ком-
пании McKinsey. Ее исследова-
тели даже дали прогноз, что к 
2025 году эти города начнут по-
ставлять до 60 процентов миро-
вого ВВП. 

Сколько среди них будет 
российских? Пока неизвестно. 
Но претенденты уже есть. Их 
определили эксперты «РГ».

Автомат срезает 
цены

Ирина Жандарова

ЛУЧШИМ городом России, ко-
торый мог бы претендовать на 
звание «умного» в ЖКХ, эк-
сперты назвали Санкт-Петер-
бург. Хорошие шансы у Казани 
и Уфы.

«Это в первую очередь город 
с налаженной системой автома-
тизации сетей снабжения во-
дой, теплом и электроэнер-
гией», — поясняет заместитель 
директора направления город-
ского хозяйства Института эко-
номики города Владилен Про-
кофьев. 

Внедрение «умных» техно-
логий в ЖКХ может снизить та-
рифы для горожан на 30 про-
центов. Это, например, такая 
настройка тепловых систем, 
когда они обеспечивают опти-
мальную температуру в кварти-
рах зимой. Жильцам не надо вы-
пускать лишнее тепло через 
форточку. И при этом оплачи-
вать его. 

Еще «умные» технологии до-
бавляют ЖКХ справедливости. 
Сегодня самые прогрессивные 
технологии проигрывают маг-
ниту, который некоторые 
умельцы используют для сни-
жения показателей счетчиков 
воды. А оплачивать использо-
ванные кубометры приходится 
всем жильцам дома. Плюс к 
тому системы автоматизиро-
ванного учета воды могут за-
ставить всех платить строго по 
своим счетам. В этом случае 
счетчики находятся вне кварти-
ры, ресурсоснабжающие орга-
низации имеют к ним доступ и 
могут начислять платежи без 
визита в квартиру. 

Платить при внедрении та-
кой системы вовремя и в пол-
ном объеме начинают и молчу-
ны, которые забывают передать 
показания, и народные умель-
цы, пытающиеся скрутить по-
казания. А выгоду получают все 
жильцы дома, которым не нуж-
но брать на себя платежи сосе-
да. К тому же забыть передать 
показания при такой системе 
невозможно, поставщик ресур-
сов сделает это сам и выставит 
счет. 

«Умные» технологии есть у 
многих российских городов. «В 
Уфе, например. Можно сказать, 
что этот город тоже на пути к 
званию «умного в ЖКХ». Ново-
сибирск имеет успехи в элек-
троснабжении и теплоснабже-
нии. Автоматизация сетей на 
высоком уровне в Казани», — 
перечисляет Прокофьев. 

При выборе «умных горо-
дов» в сфере ЖКХ эксперты 
рейтинга оценят процент под-
ключенных к Интернету пред-
приятий, в том числе для публи-
кации в государственной ин-
формационной системе (ГИС 
ЖКХ) отчетов о своей работе и 
платежек жителей. Выяснят 
также, как работают системы 
очистки сточных вод, энергоэф-
фективные технологии. При 
этом Прокофьев отмечает, что 
наши города еще не в полной 
мере решили проблему изно-
шенности сетей, больших по-
терь энергии. И эти показатели 
не являются ключевыми для 
«умного города». Но при со-
ставлении рейтинга эксперты 
оценят и их, чтобы учесть об-
щее состояние жилищно-ком-
мунального хозяйства.

А для вас — парковка 
бесплатно! 

Татьяна Алешина

НА КАЗАНЬ и ее проект «Ум-
ный и безопасный город» сове-
туют обратить внимание экспер-
ты Института региональных ис-
следований и городского плани-
рования НИУ «Высшая школа 
экономики». Особенно на его 
транспортную часть.

Проект предусматривает по-
мимо единой городской сети Wi-
Fi еще и интеллектуальную тран-
спортную систему, «умные» 
парковки, автобусы и уличное 
освещение. 

Что такое умный город с точ-
ки зрения пассажира? Пришел 
на остановку и, посмотрев на та-
бло либо в смартфон, знает, ког-
да придет автобус. Это требова-
ние номер один, отметил дирек-
тор Института экономики тран-
спорта и транспортной полити-
ки НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Михаил Блинкин.

Второе — в «умном» городе 
есть платежная система, которая 
сама рассчитывает скидку, если 
человек часто ездит обществен-
ным транспортом и постоянно 
пользуется одной и той же кар-
той для оплаты. А сама карта 
должна действовать на всех ви-
дах общественного транспорта, 
в том числе и на маршрутках, 
как это сделали в Москве.

Третье. Билет должен быть 
пропуском и на перехватываю-
щую парковку. По нему должны 
предоставлять скидку или вооб-
ще не брать денег за стоянку. 
Также горожанин должен иметь 

доступ к схеме парковок, чтобы 
понять, где дешевле.

Четвертое. Это приоритет на 
городских дорогах общественно-
го транспорта. И речь не только о 
выделенных полосах. Но и о воз-
можности с меньшими потерями 
времени проезжать перекрестки 
со светофорами — «диалог авто-
буса и инфраструктуры». И та-
кая система вовсе не фантасти-
ка, уверяет Блинкин. Если есть 
средства, то сейчас нет проблем, 
чтобы привлечь ИТ-команду и 
сделать более-менее современ-
ную систему для управления 
транспортными потоками. 

К ней также надо прибавить 
видеокамеры и датчики на под-
вижном составе общественного 
транспорта для мониторинга си-
туации на дорогах, кто выбился 
из расписания. Для этого все 
оборудование должно быть объ-
единено в единые сети. 

В Казани и Питере есть хоро-
шие наработки по управлению 
транспортом, говорит эксперт. 
Замечательные проекты были 
реализованы в Сочи перед Олим-
пиадой. Многое делается в Крас-
ноярске, Екатеринбурге, Белго-
роде. В Екатеринбурге, напри-
мер, планируют урегулировать 
парковочное пространство и об-
щественный транспорт. 

Но на все нужно время. Так, 
например, вспоминает Михаил 
Блинкин, в Лондоне, в центре го-
рода, только через три года стала 
работать корректно опция пере-
писки с населением о неправиль-
ных штрафах и оплате.

Мэру прямо в уши

Татьяна Маркелова

СРЕДИ крупных городов, обла-
дающих высоким потенциалом 
для умного развития, эксперты 
также назвали Томск, Новоси-
бирск, Нижний Новгород, Ро-
стов-на-Дону. Среди малых горо-
дов — подмосковные Одинцово и 
Жуковский.

«Я бы добавила сюда По-
дольск, включая наукограды Жу-
ковский, Королев, — рассказала 
«РГ» эксперт Института регио-
нальных исследований и город-
ского планирования НИУ «Выс-
шая школа экономики» Евгения 
Рыбина. — Они оказались в числе 
городов с высоким потенциалом 
для умного развития, поскольку 
там есть кадровые, администра-
тивные и инвестиционные ре-
сурсы». Это три кита, на кото-
рых стоит «умный город». Без 
специалистов, денег и желания 
власти умнеть трудно. 

А как заставить муниципаль-
ную власть делать то, что надо 
жителем? Наладить прямой, без 
посредников, диалог между 
ними. То есть создать надежную 
и честную систему обратной 
связи. И она есть среди критери-
ев рейтинга «умных» городов . 

Это, по мнению экспертов, 
будет одна из самых сложных по-
зиций. Пока в России надежных 
региональных сервисов не так 
уж много, а если посмотреть 
успехи муниципалитетов, то их 
можно назвать очаговыми, отме-
тил директор Центра IТ-исследо-
ваний и экспертизы РАНХиГС 
Михаил Брауде-Золотарев. Он 
считает, что для рейтинга «ум-
ных» городов к оценке развития 

электронного взаимодействия 
надо бы приступать через три-
четыре года.

Успех эксперты фиксируют 
лишь по телефонам. Была прове-
дена проверка доступности орга-
нов исполнительной власти по 
телефонным номерам (10 тысяч 
номеров), размещенным на Еди-
ном портале госуслуг. И по ним 
можно было получить ответ. 

В других случаях особой по-
ложительной динамики пока нет. 
Да, растет число услуг, по кото-
рым можно подать заявление в 
электронном виде. Но основны-
ми услугами, которые действи-
тельно работают сейчас, являет-
ся оплата штрафов, услуг ЖКХ и 
запись на прием к врачу. 

Но есть регионы, которые на-
чали интегрировать свои ресур-
сы электронного правительства 
с Единым порталом государст-
венных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ). И жители Калининград-
ской, Ростовской, Саратовской, 
Томской, Челябинской, Ярослав-
ской областей, Приморского и 
Ставропольского края, Респу-
блики Бурятии и Ханты-Мансий-
ского автономного округа полу-
чили доступ к государственным 
федеральным и региональным 
услугам по принципу единого 
окна на сайте gosuslugi.ru. Те-
перь они могут заказать феде-
ральные и региональные госу-
слуги, зайдя на один портал. 

Система электронного прави-
тельства также является элемен-
том «умного» города. И его необ-
ходимые элементы уже внедре-
ны практически во всех городах 
страны, как этого требует зако-
нодательство. 

«Умные» дома не ограничиваются 
энергосберегающими лампочками, 
идей на эту тему — сотни.

Только в «умных» городах с помощью интерактивных стендов на останов-
ках можно узнать, когда придет автобус, и проложить свой маршрут. 

Получить справку онлайн можно, зарегистрировавшись только на одном 
сайте — регионы уже объединяют ресурсы с Единым порталом госуслуг.

Город Глупов

Салтыков-Щедрин
русский писатель

ИЗ «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА»
Откаты по-глуповски. «Преемник Беневоленского, Прыщ, вместо 

обычных трех тысяч, потребовал против прежнего вдвое, то откупщик 
продерзостно отвечал: «Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать 
не обязываюсь». Прыщ же сказал: «И мы тот закон переменим». И пе-
ременил».

Коллекторы по-глуповски. «— А ну, братик-сударик, ложись! — го-
ворил Фердыщенко провинившемуся обывателю. Или: — А ведь корову-
то, братик-сударик, у тебя продать надо! Потому, братик-сударик, что 
недоимка — это святое дело!»

Освоение бюджета по-глуповски. «В одно прекрасное утро, со-
звавши будочников, Угрюм-Бурчеев привел их к берегу реки, отмерил 
шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом про-
изнес: «От сих мест — до сих!» (засыпать ненужную реку грудой мусо-
ра. — Ред.). Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До 
сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь 
доходила до дела извечного, нерукотворного».

Казнокрады и возмездие по-глуповски. «Граждане волновались и, 
нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старше-
го квартального в растрате казенного имущества... Какой-то Мишка 
Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явил-
ся к нему муж грозен и облаком пресветлым одеян».

Банковский вклад по-глуповски. «Юродивая Анисьюшка несла в 
руках крошечный узелок и, севши посередь базара, начала ковырять 
пальцем ямку. И ее обступили старики. — Что ты, Анисьюшка, делаешь? 
На что ямку копаешь? — Добро хороню! — Пошто же ты хоронишь его? 
Чай, и так от тебя, божьей старушки, никто не покорыствуется?»

Переработавший чиновник по-глуповски. «Один озабоченный гра-
доначальник, вошед в кофейную, спросил себе рюмку водки и, получив 
желаемое вместе с медною монетою, в сдачу, монету проглотил, а водку 
вылил себе в карман. Вполне сему верю, ибо при градоначальнической 
озабоченности подобные пагубные смешения весьма возможны».

Золотая молодежь по-глуповски. «Появились кокотки и кокодес-
сы; мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые со-
вершенно обнажали грудь; женщины устраивали сзади возвышения, 
возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык, 
получеловечий, полуобезьяний... 

Постмодернизм по-глуповски. «Феденька даже вознамерился 
снять с себя настоящий портрет, но по неопытности… адресовался к 
Айвазовскому, а Айвазовский вместо портрета нарисовал морской 
пейзаж, Феденьку же изобразил в виде солнца, высматривающего из-за 
туч… Феденька однако ж понял, что это не более как аллегория, и пото-
му дозволил продать портрет купцу Лапушникову, у которого в скором 
времени загадили его мухи».

Философия по-глуповски. «Тому, который будет спрашивать меня, 
зачем я не оперирую над жизнью широкой рукой,.. я отвечу простой по-
говоркой: даже самая хорошенькая девушка не может дать больше, чем 
она имеет».

Подготовил Игорь Вирабов
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Чиновники Феодосии решили прикупить себе автомобили, хотя в городе 
не решена масса проблем.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧЕНИЯ С «ШАХИДКОЙ» 
НАСМЕРТЬ ПЕРЕПУГАЛИ 
УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

Инга Бугулова, «Российская газета», Санкт-Петербург

В Ленинградской области обсуждают антитеррористические учения, прошед-

шие в медицинском колледже Тихвина — инсценировка захвата здания с участи-

ем вооруженных людей и «смертницы» не на шутку напугала учащихся, которых 

ни о чем не предупредили. К резонансной истории уже подключились местная 

прокуратура и управление СК России по Ленинградской области.

Информация о необычных учениях изначально появилась в соцсетях, где об ин-

циденте рассказали сами студенты. По их словам, сначала ничего не подозрева-

ющих учащихся собрали в актовом зале колледжа, после чего туда неожиданно 

ворвались люди в масках и с оружием.

— Среди них была женщина, одетая «шахидкой» и обмотанная взрывчаткой. Че-

рез некоторое время она сказала, что отсчет пошел и начала молиться. Было 

произведено несколько выстрелов в воздух. Люди были в шоке: кто-то истерил, 

кого-то ставили лицом к стенке, звонить не давали, — рассказывают очевидцы.

Только через какое-то время «вышел мужчина и сказал, что это учения, и начал 

наглядно показывать и объяснять, что нужно делать в таких ситуациях, а что 

нельзя».

Как оказалось, «спектакль» в колледже поставили участники Центра военно-па-

триотического воспитания «Патриот», предварительно согласовав его с руко-

водством учебного заведения. К слову, ничего предосудительного организато-

ры экстремальных учений в произошедшем не видят. Так, руководитель «Патри-

ота» Павел Бараненко в комментариях СМИ подчеркивает: предупреждать о по-

добных мероприятиях никого не нужно, иначе студенты не будут воспринимать 

происходящее всерьез. Кроме того, это были не учения, отмечают в Центре во-

енно-патриотического воспитания, а «образовательный процесс по коллектив-

ной безопасности, где детям пытались рассказать, как противодействовать тер-

рористическому акту».

Тем временем власти Ленинградской области уже среагировали на случившее-

ся, пообещав наказать организаторов учений. По словам заместителя предсе-

дателя правительства региона Николая Емельянова, предварительная провер-

ка выявила нарушения, как следствие — будут приняты жесткие дисциплинар-

ные и административные меры наказания. Претензии при этом касаются как ин-

формирования студентов, так и визуальной составляющей мероприятия. Кро-

ме того, к делу об антитеррористических учениях подключились и сотрудники 

управления СК России по Ленинградской области.

— В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, опроше-

ны присутствующие на занятии, а также лица, организовавшие данные учения, — 

сообщают в ведомстве.

Проведут проверку также прокуратура области и полиция. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖЕНЩИНА СЪЕЛА 
АРЕСТОВАННУЮ ЗА ДОЛГИ 
СВИНЬЮ

Михаил Пинкус, «Российская газета», Тюмень

Жительница Абатского района Тюменской области стала фигуранткой уголов-

ного дела об уничтожении казенного имущества. Женщину заподозрили в том, 

что она заколола и съела поросенка, на которого ранее наложили арест судеб-

ные приставы.

История «из ряда вон» произошла в райцентре Абатское в начале декабря. Не до-

ждавшись добровольного погашения задолженности по кредитам, судебные ис-

полнители сами нанесли визит к должнице и, изучив ее материальное положение, 

наложили арест на самое ликвидное имущество — поросенка. Забирать в счет 

оплаты долга жилье или предметы первой необходимости приставы не имеют 

права. А продажа поросенка, да еще перед Новым годом, могла бы погасить хотя 

бы часть исполнительного производства на общую сумму в 63 тысячи рублей.

— До процедуры реализации поросенка ответственной за его хранение назначи-

ли саму хозяйку, причем пристав подробно разъяснил ей последствия в случае 

растраты, порчи или отчуждения находящегося под арестом имущества, — сооб-

щила главный специалист УФССП по Тюменской области Юлия Плеханова. — Од-

нако должница предупреждение проигнорировала. В ходе последующей про-

верки установлено, что она заколола поросенка и воспользовалась его мясом в 

личных целях.

Теперь в отношении незадачливой должницы возбуждено дело по статье 312 УК 

РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа на сумму до 80 тысяч рублей, 

обязательных либо принудительных работ и вплоть до двух лет реального лише-

нии свободы.

Как пояснили корреспонденту «РГ» собственные источники в службе судебных 

приставов, существует негласная рекомендация не проводить арестные меро-

приятия в отношении личного подворья. Иногда корова или куры являются на 

селе единственными кормильцами. Однако по закону любое животное является 

имуществом его хозяина. А потому в особых случаях под арест могут попасть 

даже домашние питомцы.

В мае приставы по Дзержинскому району Перми арестовали кота, хозяин кото-

рого задолжал 120 тысяч рублей другому физическому лицу. «В ходе проверки 

материального положения должника было установлено, что все имущество в 

квартире принадлежит его родственникам, — пояснили в УФССП по Пермскому 

краю. — Но на кота должник соответствующих документов представить не смог».

Аналогичная история произошла и с попугайчиком в Кусинском районе Челя-

бинской области. Причем в обоих случаях питомцы не провели под арестом и 

пару дней. Перспектива лишиться любимцев детей заставляла хозяев немед-

ленно начать погашение задолженностей. 

«Шахидка» сказала, что отсчет пошел, и начала молиться. Люди были 
в шоке: кто-то истерил, кого-то ставили лицом к стенке...

По закону любое животное является имуществом его хозяина. А потому 
под арест могут попасть даже домашние питомцы. Все зависит от жела-
ния приставов.
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Личный счет Почему россияне оценивают инфляцию гораздо выше,
чем официальная статистика

Не в ту корзину попали

Игорь Зубков

Р
еальные цены растут в 
целом гораздо быстрее, 
чем индекс Росстата, 
следует из ощущений 
большинства граждан и 

альтернативных официальной 
моделей измерения инфляции. 
Эксперты советуют считать не 
только «среднюю температуру по 
больнице», но и рост цен в регио-
нах, которые являются главными 
заводилами в этом процессе. 

Один из альтернативных индек-
сов, рассчитываемый исследова-
тельским холдингом Ромир, гово-
рит о том, что «личная» инфляция 
(рассчитанная с учетом распро-
страненности в чеках граждан 
определенных товарных групп) в 
октябре составила 1,2 процента от-

носительно сентября при офици-
альном показателе инфляции от 
Росстата в 0,4 процента. Причем 
разрыв в данных двух моделей по 
продовольствию оказался почти 
четырехкратным — 2,9 и 0,8 про-
цента соответственно. За ноябрь, 
напротив, дефлятор показал минус 
0,49 процента, а индекс Росстата — 
плюс 0,44. Значение дефлятора с 
начала года составило 6,8 процен-
та при официальной  инфляции за 
11 месяцев в 5 процентов. 

Индекс потребительских цен 
зависит от того, какие товары по-
падают в корзину, по которой он 
рассчитывается. Это тонкий мо-
мент, потому что в большинстве 
стран, и Россия не исключение, от 
официального ИПЦ зависит пере-
смотр соцгарантий, прежде всего 
индексация пенсий и пособий. То 

есть в отличие от прочих макроэ-
кономических показателей он 
прямо влияет на жизнь людей.

Поэтому государственная ста-
тистика всегда находится под по-
дозрением со стороны бдитель-
ных граждан: а не лежит ли в кор-
зине лишнего или, напротив, не 
слишком ли мало места там отве-
дено насущным товарам.  

Статистики, конечно, отбира-
ют их с учетом относительной зна-
чимости для потребителя. Однако 
обычно модели, альтернативные 
официальным, уделяют гораздо 
меньше внимания необязатель-
ным покупкам (например, авто-
мобилям или бриллиантам) и 
больше — продовольствию, а оно 
исторически растет в цене бы-
стрее других товаров. Из-за этого 
величина отклонения альтерна-
тивных индексов от индекса Рос-
стата более или менее постоянна, 
отмечает доцент кафедры фондо-
вых рынков и финансового инжи-

ниринга РАНХиГС Сергей Хеста-
нов. 

Соответственно, альтернатив-
ные модели исчисления инфля-
ции ближе к ощущениям 90 про-
центов россиян:  чем меньше у че-
ловека доходы, тем выше его 
«персональная» инфляция, пото-
му что тем более значимую долю 
расходов он тратит на продоволь-
ствие. «Поскольку инфляция в 
России остается разной для бед-
ных и богатых, появляется боль-
шое поле для альтернативных ин-
дексов», — говорит Хестанов. 

Это отчасти объясняет устой-
чивость повышенных инфляцион-
ных ожиданий. Несмотря на то, 
что ЦБ железной рукой все сде-
лал, чтобы обеспечить 4 процента 
за 2017 год, население думает 
иначе: медианное значение ожи-
даемой инфляции в следующем 
году в октябре составило 12,3 
процента, а наблюдаемой инфля-
ции — 15,1 процента (расчеты 

фонда «Общественное мнение» 
по заказу Банка России). 

Причем это характерно даже 
для профессиональных аналити-
ков. «Когда я делаю покупки, у 
меня тоже возникает ощущение, 
что инфляция на самом деле более 
высокая, но я подозрения отго-
няю», — признается замдиректора 
Института «Центр развития» Ва-
лерий Миронов.

По мере того как слабеют впе-
чатления от девальвации рубля в 
2014—2015 годах, «точность» вос-
приятия населением инфляции 
улучшается, но все еще, по мне-
нию ЦБ, далека от идеальной и за-
ставляет его удерживать высокую 
ключевую ставку. 

Влияет на инфляционные ожи-
дания и особенности нашего вос-
приятия: люди склонны не заме-
чать товары со стабильной ценой, 
но остро реагируют на товары с 
растущей ценой, а такие есть при 
любом уровне инфляции. К тому 
же свои замеры мы делаем глав-
ным образом по тому, что покупа-
ем чаще всего. Наверняка все пом-
нят, как дорожал обед в столовой, 
но вряд ли многие могут с уверен-
ностью сказать, подорожала ли 
мебель или постельное белье. 

Для любой страны наблюдае-
мая инфляция выше фактиче-
ской, и  это абсолютно естествен-

но. «Индекс Росстата — «средняя 
температура по больнице», ука-
зывающая на тренд, — объясняет 
руководитель направления «Фи-
нансы и экономика» Института 
современного развития Никита 
Масленников. — Индивидуальное 
же восприятие зависит от многих 
факторов — места проживания, 
уровня дохода, привычного стан-
дарта потребления и т.п. Именно 
этим определяются инфляцион-
ные ожидания. Для их снижения 
необходимы качественная ин-
формация и навыки ею пользо-
ваться. Поэтому основательный 
ликбез здесь не помешает».

Росстат, продолжает Маслен-
ников, в принципе дает всю нуж-
ную информацию по реальной 
картине, но «мелким шрифтом». 
То есть она подается так, что не 
слишком доступна простым лю-
дям. А качественная информация 
всегда вытесняется некачествен-
ной, если она неудобна в восприя-
тии. Первым, похоже, это понял 
ЦБ, который начал в более или ме-
нее понятной для непрофессиона-
лов форме систематически объя-
снять тонкости своей политики. 

По мнению Масленникова, 
нужно наряду с общероссийским 
ИПЦ публиковать региональный 
срез инфляции: она слишком раз-
ная для мегаполисов, миллионни-
ков  и небольших городов. Тогда к 
официальной статистике будет 
больше доверия. Кстати, в Банке 
России, по сведениям «РГ», уже 
начинают отдельно изучать дан-
ные по субъектам РФ: по большо-
му счету,  инфляцией движут Мо-
сква с областью, Петербург и еще 
несколько относительно благопо-
лучных городов. 

Инфляция съедает доходы, и от 
того, как ее считать, зависит индек-
сация зарплат, пенсий и пособий. 

Акцент

 Бедным инфляция кажется 
выше из-за большой доли 
расходов на еду — она истори-
чески растет в цене быстрее

КАЗНА Все больше регионов решаются на выпуск облигаций для населения 

Заем «Народный»
Сергей Куликов

М
инистерство финансов до 
конца декабря планирует 
выпустить облигации для 

населения. Между тем региональ-
ные власти уже используют по-
добную практику для пополнения 
своих бюджетов и получения де-
нег на осуществление крупных 
проектов. Они выпускают облига-
ции, которые могут купить, в том 
числе и граждане. «Российская га-
зета» решила выяснить, насколь-
ко успешен этот опыт и стоит ли 
гражданам вкладываться в такие 
инструменты.

Первым в России на этот опыт 
еще в прошлом году решился си-
бирский город Томск. Местные 
власти выпустили облигации на 
100 миллионов рублей, чтобы по-
полнить городской бюджет. Номи-
нальная стоимость одной бумаги 
составляла одну тысячу рублей — 
вполне по карману для большин-
ства горожан. К тому же и при-
быль они сулили неплохую — 12 
процентов годовых, что на тот мо-
мент на один процент превышало 
среднюю ставку по банковскому 
депозиту. В августе к процессу 
подключилась Самарская об-

ласть. Правда, здесь и цели, и мас-
штаб, и номинал оказались более 
значительными. Деньги заняли не 
на латание бюджетных дыр, как в 
Томске, а для строительства соци-
ально-значимых объектов. Было 
выпущено 8,5 тысяч облигаций 
стоимостью 60 тысяч рублей ка-
ждая - всего на 510 миллионов ру-
блей. Под 13 процентов годовых. 
То есть через три года одну облига-
цию можно будет погасить, выру-
чив уже 83 тысячи рублей. 

В ближайшее время список ре-
гионов, использующих подобную 
практику, может пополнить Ал-
тайский край, где планируется вы-
пуск облигаций на один миллиард 
рублей. И здесь краевое руковод-
ство также решило не обращаться 
к федеральному центру, а занять 
денег у населения. 

Облигации - неплохой способ 
пополнить региональный бюджет 
и решить наболевшие инфра-
структурные проблемы, отмеча-
ют опрошенные «РГ» эксперты. 
Однако стоит разделять их виды. 
Большая часть, которая предлага-
ется покупателям этих бумаг, 
предназначена для покрытия не-
хватки денег в местном бюджете. 
«Дело в том, что многие регионы 

для решения финансовых про-
блем в последние годы пользова-
лись банковскими кредитами, - 
напоминает вице-президент Ассо-
циации «Россия» Олег Иванов. - В 
прошлом году ставки по ним были 
достаточно высокие, особенно по 
сравнению с теми, что есть сейчас, 
поэтому обслуживание таких зай-
мов довольно накладно для терри-
торий». Но сейчас, когда ставки 
упали, наступил хороший момент 
эти кредиты рефинансировать — 
то есть выпустить ценные бумаги, 
получить деньги и отдать долги».  
Но в этом случае облигации пред-
лагаются банкам, которые счита-
ют такие бумаги вполне надеж-
ным вложением средств.

На протяжении последних 

пяти лет наиболее дешевым 
источником финансирования де-
фицитов региональных бюджетов 
были кредитные средства от феде-
рального центра, продолжает эк-
сперт Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА) 
Андрей Пискунов. По итогам 2016 
года их доля в совокупном долго-
вом портфеле регионов составит 
порядка 35 процентов или 860 
миллиардов рублей. Однако ре-
сурс федерального финансирова-
ния не бесконечен. Именно поэто-

му в середине этого года в минфи-
не начались обсуждения более 
жестких правил предоставления 
таких кредитов. 

А вот «народные» облигации 
выпускаются как раз в расчете на 
простых граждан. Впрочем, пока 
привлечь значительный объем 
средств таким способом весьма 
проблематично из-за «дробно-
сти» спроса: выпуск бумаг требу-
ется разделить на несколько ты-
сяч, а то и десятков тысяч. Кроме 
того, высоки издержки при адми-
нистрировании: нужно опреде-
лить эмитента, напечатать сами 
бумаги, вести их реестр. Так что, 
еще стоит посчитать, насколько 
выгодным окажется мероприятие. 
К примеру, такие бумаги пытался 
выпустить Новосибирск, напоми-
нает Пискунов. «Организаторы 
решили сделать все через биржу, 
на которой желающие могли бы 
купить облигации. Но народ туда 
просто не пришел», — констатиру-
ет эксперт. 

Акцент

 Доход с облигаций можно 
получить по окончании срока 
погашения, или продав 
их на бирже

БОЙ С ТЕНЬЮ
НЕВОЗМОЖНО избавиться от теневой экономики, 
если мы одновременно хотим обложить самозанятых на-
логами по полной программе. А в том виде, в каком сей-
час разворачивается в России всенародная борьба с «те-
нью», она опасна.

Во-первых, эта кампания дает обществу неправильный 
сигнал: ищите благополучие в чужом кармане. На самом 
деле, его можно добиться, если больше и эффективнее ра-
ботать, развивать технологии, инвестировать и так далее. 

Во-вторых, только для статистиков тотальный вывод 
экономики из «тени» — абсолютное благо. Они хотят точно 
учитывать все, что мы производим и потребляем. К их ис-
следованиям можно относиться с большим уважением, но 
это чисто академические упражнения для весьма узкого 
круга людей. Для общества все гораздо сложнее. 

Мы склонны к манипулированию цифрами, и вот есть 
такая страшилка у многих публицистов и экономистов — 
чуть ли не половина экономики находится в «тени» от фи-
скальных органов. 
Близкие к этому 
оценки приводят не-
которые междуна-
родные организации. 
Получается, что лик-
видируем теневую 
экономику и будем 
жить вдвое лучше. 

Но если кто-то 
поддается на эти фан-
тазии, он не понима-
ет масштабов рос-
сийской экономики. 
Как та тетка из пьесы 
Александра Островского «Последняя жертва» — по мне, 
что больше тысячи, все мильон. На самом деле, оценка Рос-
статом размера «тени» в 15 процентов близка к реально-
сти. Это совсем не драма. 

Ни одной тонны металла в теневой экономике не произ-
водится. Ее основная часть приходится на сферу услуг, по-
этому сталкиваемся мы с ней чуть ли не ежедневно. Напри-
мер, когда просим знакомую уборщицу прибрать кварти-
ру или приглашаем репетитора подтянуть школьника к эк-
заменам. 

Теряет ли общество всерьез от того, что уборщица и ре-
петитор не заплатили ни копейки налогов? Если это еди-
ничные случаи (в пределах росстатовских 15 процентов), 
то, думаю, что нет. Зато, во-первых, они заняты, кормят 
свои семьи сами и не просят ничего у государства. Во-вто-
рых, с денег, которые они получили за свою работу, мы 
(точнее, наш работодатель) уже раньше заплатили НДФЛ и 
страховые взносы в социальные фонды. В-третьих, эти 
люди не складируют заработок у себя в саду, а тратят, и тем 
самым фактически платят государству заложенный в цену 
товаров налог на добавленную стоимость или же акцизы 
(например, с бензина или алкоголя). Наконец, они поддер-
живают двигатель экономики — потребительский спрос. 

А если мы добьемся, что репетитор и уборщица будут 
платить все налоги или покупать патенты, то их услуги 
просто подорожают. И так мы покончим не с теневой эко-
номикой, а с услугами. К тому же не уверен, что затраты на 
администрирование таких налогов не превысят сумму 
всех дополнительных сборов. Хорошо бы все это тщатель-
но просчитать. И выбрать вариант, который действитель-
но пойдет на пользу и бюджету, и нам с вами. Я не исклю-
чаю, что самым разумным будет именно вариант — не да-
вить самозанятых налогами, а помочь этому сектору. 

Он абсолютно беззащитен: услуга может быть оказана, 
работа выполнена, но полную и своевременную оплату га-
рантировать нечем. В такой же ситуации находится потре-
битель — в случае каких-то претензий к качеству и срокам 
ему некуда идти. Есть довольно много предложений дело-
вого сообщества по решению этой проблемы. Это и бы-
страя постановка на учет по принципу «одного окна», и ав-
томатическое снятие с учета, и запрет на проверки. Но все 
предложения исходят из того, что самозанятым надо чего-
то, пусть даже очень немного, заплатить, чтобы работать 
легально. 

Еще раз подчеркну, наша общая цель — благополучие, и 
оно достигается не через перераспределение благ, а более 
эффективным трудом. Если создать для самозанятых меха-
низм быстрой и легкой регистрации и не обременять их 
при этом платежами, неформальный сектор сразу начнет 
сжиматься, а сфера услуг станет гораздо более здоровой. 
Государство от этого только выиграет в конечном итоге. Ну 
и статистики будут очень рады и наконец-то все точно под-
считают. 

Конечно, в тене-
вой экономике есть 
криминальная со-
ставляющая. Это 
производство нарко-
тиков, торговля де-
вочками, система 
взяток и откатов, 
прямого воровства и 
так далее. С этим бо-
роться надо, спора 
нет, но только это за-
дача правоохрани-
тельных органов. А 
как только начинаем 

бороться всем миром, толку никакого. Вспомните битвы 
за урожай в советские годы. Поднимались всей страной, на 
поля выезжали даже профессора, а результатом были оче-
реди за продуктами. 

То же самое касается зарплат в конвертах. Возникла 
идея — ввести особые взносы для тех, кто не имеет «белых» 
доходов, но хочет пользоваться услугами бесплатной ме-
дицины. Цель благородна — чтобы справедливость востор-
жествовала, чтобы все участвовали в содержании поли-
клиник и больниц по мере получаемых доходов. Но на са-
мом деле, это псевдосправедливость. 

Во-первых, наше здравоохранение финансируется 
главным образом не из подоходных налогов и страховых 
взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, 
а из нефтегазовых доходов. 

По сути, это система рентных платежей, а они принад-
лежат всем нам, гражданам страны, независимо от того, 
платим мы налоги или нет. 

Во-вторых, как я уже сказал, эти люди, которые налогов 
не платят, все равно так или иначе делятся с государством 
своими доходами, хотя бы через «налог на потребителя» — 
НДС. 

В-третьих, конечно, правильнее было бы, чтобы все ра-
ботоспособные граждане участвовали в содержании меди-
цины, но нужно отдавать себе отчет, что достижение этой 
справедливости — слишком дорогое удовольствие, резуль-
тат не перекроет потраченных государством усилий. 

В реальности, как 
и говорит Росстат, 
доля теневой эконо-
мики в России — 
не более 15%. И это 
совсем не драма

Если самозанятым 
дать быструю реги-
страцию и не давить 
налогами, теневой 
сектор сразу начнет 
сжиматься

Точка зрения

Виктор Ивантер
академик РАН, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования 

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 Л
Е

О
Н

И
Д

 К
У

Л
Е

Ш
О

В
 /

 И
Г

О
Р

Ь
 З

У
Б

К
О

В

5
 процентов набрала инфля-

ция за 11 месяцев 2016 года. В ноя-

бре рост потребительских цен 

составил 0,4 процента. 

15
 миллионов долларов зарабо-

тал на Youtube шведский видеобло-

гер и деятель шоу-бизнеса 

PewDiePie, настоящее имя — 

Феликс Арвид Ульф Чельберг. 

По версии Forbes, он стал самым 

богатым блогером в этом году.

5
 миллиардов рублей выдели-

ло правительство 20 российским 

регионам, обеспечившим наилуч-

шие темпы социально-экономиче-

ского развития в 2015 году.

1,45
 триллиона рублей потратили 

россияне на покупку новых авто-

мобилей за 10 месяцев 2016 года. 

Это на 0,6 процента меньше, чем в 

прошлом году.

5,4
 процента составляет сейчас 

доля заемщиков с самыми больши-

ми кредитами (свыше 1,5 миллиона 

рублей). По итогам года она выро-

сла на 1,6 процента. 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС 

ДАТЬ ВЗАЙМЫ И НЕ РАЗОРИТЬСЯ 
Плюсы «народного займа» с одной стороны, очевидны. Как 

правило, процент по ним превышает ставки по депозитам, 

что позволяет не только сохранить средства, но и получить 

выгоду. К тому же региональные ценные бумаги защищены 

собственностью региона, которая остается в залоге. 

Однако с банковского счета вы можете снять деньги в любое 

время, пусть и с потерей процентов. Тогда как доход с обли-

гаций можно будет получить или по окончания срока пога-

шения, или продав ее на бирже. К тому же банковские вкла-

ды в России застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. 

В случае с региональными облигациями этот механизм не 

работает. Впрочем, региональных дефолтов в стране еще не 

было. К тому же, на этот случай, как отмечалось выше, суще-

ствует залог в виде региональной собственности.

ТЕНДЕНЦИИ

ЦБ предупредил о риске 
«зависания» инфляции
В России есть риск «зависания» 
инфляции на отметке в пять 
процентов. Такое предупреждение 
содержится в ноябрьском бюлле-
тене департамента исследований 
и прогнозирования Банка России 
«О чем говорят тренды».
Инфляция стабилизировалась на 
уровнях, соответствующих офи-
циальному прогнозу Банка России 
на 2016 год в базовом сценарии 
(5,5-6 процентов) и постепенно 
приближается к цели. Однако ин-
фляционное давление пока оста-
ется на повышенном уровне, от-
мечается в бюллетене. Сохраня-
ющаяся нестабильная динамика 
инфляционных ожиданий, по 
мнению авторов бюллетеня, яв-
ляется одним из значимых рисков 
для достижения цели по инфля-
ции в 2017 году. 

Подготовила Юлия Кривошапко

Все колонки автора
rg.ru/sujet/5732
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РЫНОК ТРУДА Большинство 
работодателей не любят брать 
сотрудников «со стороны»

Свои среди своих

Юлия Кривошапко

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ вакантной 
позиции большинство работода-
телей (64 процента) отдают при-
оритет кандидатам из своих же 
структур. В компаниях с разви-
той системой корпоративных 
«лифтов» люди «со стороны» во-
обще имеют минимальные шан-
сы получить работу.

Чаще всего фирмы предпочи-
тают заполнять внутренними 
кандидатами позиции, связан-
ные с основным бизнесом, в ко-
торых важно понимание специ-
фики внутренних процессов, и 
адаптация внешних кандидатов 
занимает много времени — чаще 
всего от полугода до полутора 
лет. Такой вывод по итогам свое-
го исследования сделали анали-
тики рекрутинговой компании 
Antal Russia. Например, для про-
мышленных компаний это могут 
быть позиции, связанные с про-
изводством, — инженеры и тех-
нические специалисты, для ком-
паний, предоставляющих услуги 
в области ИТ, это менеджеры по 
продажам, хорошо знающие спе-
цифику продукта, для логисти-
ческих компаний это менедже-
ры по продажам и перевозкам.

«Когда работодатель начина-
ет поиск сотрудника на освобо-
дившуюся позицию, он публику-
ет вакансию на внутренних ре-
сурсах, для того чтобы сотрудни-
ки компании могли откликнуть-
ся. Время ожидания откликов 
может составлять от одного дня 
до двух недель. Если внутри тре-
буемый профиль кандидата не 
находится, начинается поиск на 
внешнем рынке», — комментиру-
ет Екатерина Третьякова, менед-
жер Antal Russia.

Отдельный разговор — руко-
водители. «Свежая кровь», ко-
нечно, важна, но плюсы внутрен-
него резерва часто перевешива-
ют ценность свежих идей, осо-
бенно, когда речь идет о высшем 
руководстве. Только 30 процен-
тов компаний чаще нанимают 
менеджеров со стороны, боль-
шинство же стараются искать 
подходящих кандидатов внутри.

В целом преимущества пла-
нирования преемственности и 
развития компетенций уже име-
ющихся сотрудников очевидны, 
утверждают эксперты. Помимо 
экономии средств и времени на 
подборе и адаптации новых со-
трудников работа с внутренни-
ми кандидатами позволяет обес-
печить компанию человечески-
ми ресурсами, сохранить опыт, 
знания и наработки внутри кол-
лектива, отмечает Третьякова.

Ну а что же внешний рынок? 
Неужели претендентам «с ули-
цы» ничего не светит?

В некоторых ситуациях рабо-
тодатели обращают свои взоры 
«на чужаков». Потребность в 
«свежей крови» возникает, когда 
компания, к примеру, открывает 
новое направление бизнеса или 
ей нужны кандидаты, обладаю-
щие определенным набором спе-
циализированных знаний — фи-
нансы, HR, иногда закупки, и ра-
стить их внутри нет особого 
смысла. Еще одна ситуация свя-
зана со случаями, когда фирма 
просто не успевает вырастить 
преемников на какие-то должно-
сти или вырастить их невозмож-
но — есть большой разрыв по 
сложности выполняемых работ 
между начальником отдела и ис-
полнителями или слишком ма-
лочисленные команды.

ИНИЦИАТИВА Закон о социальном 
предпринимательстве 
рассмотрят до конца года

Ответственные 
обретут статус

Тарас Фомченков

СОЦИАЛЬНО значимую дея-
тельность предпринимателей 
могут скоро узаконить. Закон о 
социальном предприниматель-
стве может быть принят уже в 
осеннюю сессию.

Документ позволит законода-
тельно закрепить все нормы, ка-
сающиеся совсем недавно поя-
вившегося в России нового клас-
са бизнесменов. Тем более, что 
их деятельность сегодня часто 
находится вне рамок правового 
поля. О перспективах законо-
проекта «РГ» рассказал коорди-
натор проекта «Комфортная 
правовая среда», депутат Госду-
мы Рафаэль Марданшин.

«Законопроект в Госдуму 
внесен, сейчас находится в ко-
митете по предпринимательству. 
В то же время премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым 
дано указание подготовить зако-
нопроект, направленный на под-
держку и развитие социального 
предпринимательства. В итоге 
было принято решение, что за 
основу этого документа как раз 
и будут приняты те нормы, кото-
рые прописаны в моем законо-
проекте», — рассказал депутат.

По оценке Марданшина, до 
конца года документ будет вне-
сен в нижнюю палату парламен-
та. «И скорее всего, мы успеем 
рассмотреть его в первом чтении 
в оставшееся до Нового года вре-
мя», — предполагает депутат.

Законодательство требует се-
рьезных изменений, уверен 
Марданшин. «У нас появился но-
вый вид бизнеса, связанный с ра-
ботой в социальной сфере, от-
крываются частные детские 
сады, кружки, школы, реабили-
тационные центры, дома преста-
релых. А в результате они оказа-

лись в неравных условиях с об-
ычными предпринимателями и 
лишены господдержки», — опи-
сывает он ситуацию.

На практике многие регионы 
понимают, что у них есть соци-
альные предприниматели и им 
надо оказывать поддержку. Даже 
в своих программах регионы за-
кладывают средства на это. Но 
прокуратура вполне обоснован-
но выносит протест, спрашивая 
— почему вы решили, что эти 
предприниматели социальные, 
деньги им выделены неправиль-
но. Поэтому, резюмирует депу-
тат, «в первую очередь в законе 
надо четко прописать само поня-
тие «социального предпринима-
тельства», критерии, которым 
бизнесмены должны соответст-
вовать, и виды деятельности, ко-
торыми они могут заниматься».

Статистики о количестве со-
циальных предпринимателей 
пока нет, поделилась с «РГ» 
Светлана Чупшева, директор на-
правления «Социальные проек-
ты» Агентства стратегических 
инициатив. «В то же время это 
очень широкий круг — это каса-
ется и частных детских садов, и 
трудоустройства инвалидов, на-
пример. По приблизительным 
оценкам, около 2000 подобных 
проектов прошло только через 
один из фондов. И это лишь ма-
ленькая доля», — считает она.

Этот сегмент бизнеса нужно 
выделить в отдельную катего-
рию и предложить меры поддер-
жки со стороны государства, 
чтобы таких проектов стало 
больше. «Это, может быть, на-
пример, инфраструктурная под-
держка, льготная аренда, ресур-
сные центры, которые будут по-
могать с сопровождением подоб-
ных социальных проектов», — ре-
зюмировала эксперт.

ИНИЦИАТИВА Торговые сети 
готовы отказаться 
от возврата хлеба 
производителям

Ни крошки 
мимо

Елена Березина 

НЕПРОДАННЫЕ батоны и булки больше не будут воз-
вращаться на хлебозаводы. С такой инициативой высту-
пила Ассоциация компаний розничной торговли 
(АКОРТ). Крупные сети готовы отказаться от возвратов 
хлебобулочной продукции производителям.

Об этом «РГ» рассказал Илья Ломакин-Румянцев, 
председатель президиума АКОРТ. «Мы обсуждаем пре-
кращение в принципе этой практики — возврата хлеба 
производителям. Дело в том, что у нас мощности хлебо-
заводов примерно в два раза превышают объем потре-
бления хлеба населением, — сообщил он. — Сейчас в ас-
социации обсуждаются технологии взаимодействия с 
поставщиками, которые позволят прекратить или ми-
нимизировать объемы возвратов хлебобулочной про-
дукции».

Сегодня хлеб возвращают хлебозаводам, потому 
что технология производства позволяет до пяти про-
центов черствого хлеба применять для размочки и по-
следующего использования. По данным Российского 
союза пекарей, объемы возврата хлеба на заводы в Рос-
сии составляют 15—20 процентов от поставленного в 
магазины. А у некоторых сетей превышают эти цифры.

Практика возврата наносит серьезный ущерб хле-
бопекам, которые не имеют, в отличие от аграриев, ни-
каких дотаций. А в последнее время возвраты продол-
жают расти, сообщают предприятия хлебопекарной 
отрасли. Пекари готовы рассмотреть вопрос о вывозе 
нереализованной продукции, но не ее выкупа.

Глава Российского союза пекарей Валерий Чешин-
ский отмечает, что, несмотря на рекордный урожай 
пшеницы, собранный в этом году в России, имеет место 
дефицит пшеницы 3-го класса и ржи, необходимых для 
изготовления хлеба 
и булок. Если пять 
лет назад 50—60 
процентов урожая 
приходилось на 
пшеницу 3-го клас-
са, то в этом году — 
всего 22 процента. 
При этом значимая 
часть этой пшеницы 
уходит на экспорт.

В этих условиях, 
подчеркнул Чешин-
ский, тема возврата 
приобретает еще 
большую актуальность. «Потери отрасли от возвратов, 
конечно, большие. Объем производства хлеба, по офи-
циальным цифрам Росстата, составляет 550-600 мил-
лиардов рублей. Если возвраты, по консервативным 
оценкам, достигают 10 процентов, а реально во многих 
случаях они сегодня гораздо больше, то это в среднем 
30-50 миллиардов рублей потерь ежегодно», — подчер-
кнул он. «Мы теряем примерно 25—30 процентов от 
бюджета минсельхоза», добавил Чешинский.

Отказ от возвратов избавит хлебопеков от дополни-
тельных затрат и кардинально изменит ситуацию в от-
расли, дела в которой из-за кризиса заметно пошатну-
лись. «Потребление хлеба устойчиво снижается, — от-
мечает Илья Ломакин-Румянцев. — Более того, люди все 
больше хотят купить не стандартный батон «Нарез-
ной» или «Дарницкий», а ищут какие-то специальные 
сорта хлеба. То есть потребление помимо того, что со-
кращается, еще и становится все более структуриро-
ванным. Это создает серьезную проблему по эффек-
тивности логистики, по доставке этого хлеба, по разме-
ру заказываемой и доставляемой партии».

В результате можно в принципе прекратить возвра-
ты. По такому пути уже пошел «Ашан», который умень-
шил заказы хлебозаводам и развивает собственные 
хлебопекарни внутри магазинов. Сеть допускает, что 
вечером на полках магазина нет свежего хлеба, а лежат 
батоны с продолжительным сроком годности.

В ближайшее время будет подготовлен проект согла-
шения о безвозмездном возврате хлебопекарным пред-
приятиям нереализованных хлебобулочных изделий 
по истечении определенного срока.

В свою очередь, хлебопекарные предприятия долж-
ны изыскать возможность, в зависимости от условий 
региона, чаще завозить свежую продукцию в торговые 
организации (по требованию). «При этом мы как от-
расль от минсельхоза никаких дотаций не получаем, — 
говорит Чешинский. — Мы находимся в свободном рын-
ке и работаем с нулевой рентабельностью по хлебам 
массового спроса».

Пока предложения эти обсуждаются. По мнению ди-
ректора по взаимодействию с органами государствен-
ной власти компании X5 Retail Group Станислава На-
умова, достигнутую впоследствии договоренность 
можно было бы прописать отдельной статьей в Кодексе 
добросовестных практик.

Весной в Госдуме рассматривался законопроект с 
поправками в закон о торговле. Минсельхоз поддержал 
поправки, которыми предлагалось осуществлять воз-
врат скоропортящихся продуктов поставщикам при 
условии оплаты половины его стоимости. «Зачастую 
торговые сети заказывают у поставщиков большие 
объемы продуктов, чем могут продать, а затем возвра-
щают остатки поставщикам. В результате хлеб прихо-
дится выбрасывать в больших объемах, потому что ни 
на сухари, ни на корм животным он уже использован 
быть не может», — пояснили «РГ» в минсельхозе.

Однако Госдума предложенные изменения не под-
держала, законопроект приняли без учета данных 
предложений. «Сейчас минсельхоз и минпромторг 
прорабатывают инициативы по развитию многофор-
матной торговли и агрологистической инфраструкту-
ры с тем, чтобы снизить дефицит точек розничной тор-
говли и ограниченность товаропроводящий инфра-
структуры, которые обуславливают диктующую пози-
цию держателя торговой полки», — рассказали в мини-
стерстве.

Игорь Зубков

У
же с 2017 года некото-
рые экспортеры будут 
избавлены от двойных 
испытаний своей про-
дукции — в России и за 

рубежом.
Им гораздо легче будет полу-

чить иностранный сертификат, то 
есть допуск на внешний рынок. 
Это важно небольшим компани-
ям, для которых затраты на серти-
фикацию могут быть сопостави-
мы со стоимостью экспортной 
партии. Сейчас доля малых и сред-
них предприятий в экспорте всего 
6 процентов, а для здоровой эко-
номики с благополучным населе-
нием нужно вдвое больше. 

Другие страны признают про-
токолы испытаний российских ла-
бораторий, оценивающих безопа-
сность различных товаров — от 
детских игрушек до сложного обо-
рудования. Законы физики, хи-
мии, биологии везде одинаковы, 
важно только, чтобы измерения 
делались по сопоставимым мето-
дикам, а деятельность лаборато-
рии соответствовала стандартам 
качества. Выполняют ли лабора-
тории все требования, проверя-
ют органы по аккредитации.

Чтобы нашей аккредитации и, 
следовательно, нашим лаборатори-
ям доверяли в других странах, мы 
должны присоединиться к соглаше-
нию о взаимном признании в рам-
ках Международной организации 
по аккредитации лабораторий 
(ИЛАК). Этому предшествует ме-
ждународная оценка. В России ее в 
ноябре провели аудиторы АПЛАК, 
региональной организации органов 
по аккредитации лабораторий. Они 
признали соответствие нашей си-
стемы международным стандартам. 
Об этом «РГ» рассказал руководи-
тель Федеральной службы по аккре-
дитации Алексей Херсонцев.

Алексей Игоревич, это первый 
шаг к тому, чтобы экспортерам 
не приходилось получать серти-
фикат дважды?
АЛЕКСЕЙ ХЕРСОНЦЕВ: Первый и основ-
ной. Сертификаты экспортерам 
во многих случаях придется полу-
чать за рубежом, но при условии 
признания наших лабораторий 

это будет намного более простая 
процедура. В большинстве стран 
признаются только сертификаты 
своих органов по сертификации, 
ведь они подтверждают не просто 
некую абстрактную безопа-
сность, а именно соответствие 
местным требованиям.

При экспорте, к примеру, в ЕС, 
достаточно будет предъявить 
только протоколы испытаний? 

АЛЕКСЕЙ ХЕРСОНЦЕВ: Не надо будет 
везти образцы, не надо и коман-
дировать специалистов, которые 
должны их сопровождать. Иногда 
главное другое — время выхода на 
рынки. Например, в железнодо-
рожном транспорте испытания 
проходят по нескольку лет. А где-
то требуются достаточно про-
стые и недорогие испытания, но в 
зарубежной испытательной лабо-
ратории экспортера могут поста-
вить в конец очереди и попросить 
подождать несколько месяцев.

Что сказали оценщики?
АЛЕКСЕЙ ХЕРСОНЦЕВ: По оценке нор-
мативных актов, правил, проце-
дур замечаний практически не 
было. Наших сотрудников и орга-
низацию работы эксперты очень 
положительно оценили и отмети-
ли, что к таким результатам дру-
гие страны движутся по 10 лет, а 
у нас это заняло 5. 

Мы прошли серьезную провер-
ку. Руководителем делегации, ко-
торая нас оценивала, была глава 
Национальной ассоциации орга-
нов по испытаниям Австралии. 
Также оценку проводили два эк-
сперта из США, представители Ка-
нады, Монголии, Сингапура. Это 
не просто какие-то функционеры 
зарубежные приехали, все были 

настроены на тщательную работу, 
выезжали в Казань, Санкт-Петер-
бург, Орловскую и Тульскую обла-
сти, где наблюдали, как мы прово-
дим аккредитацию лабораторий.

Это были какие-то специальные 
лаборатории?
А Л Е К С Е Й  Х Е Р С О Н Ц Е В :  Вы имеете в 
виду, что у нас есть две «выста-
вочные» лаборатории в стране? 
Нет, эксперты сами выбрали их в 

списке из десятков лабораторий, 
по заявкам которых в это время 
подходил срок на аккредитацию.

Мы к этому визиту давно гото-
вились. Когда только принима-
лось решение о создании Росак-
кредитации, и правительством, и 
первым руководителем службы 
(Савва Шипов, ныне — заммини-
стра экономического развития. — 
Прим. ред.) ставилась задача за-
кон об аккредитации и все прави-
ла разрабатывать в соответствии 
с мировыми стандартами, орга-
низовать работу сразу с прице-
лом на международную оценку.

Безусловно, не обошлось без 
принципиальных замечаний, так 
называемых несоответствий. Но 
они касаются калибровочных ла-
бораторий. Дело в том, что совет-
ская система метрологии во мно-
гом была основана на так называ-
емых поверках, а международная 
метрология базируется на кали-
бровках — это несколько разный 
подход к деланию одного и того 
же, да простят меня метрологи за 
такое грубое объяснение. У нас 
пока еще не все калибровочные 
лаборатории перестроились, но 
это вполне решаемые задачи. В 
предварительном отчете всего 
три несоответствия, хотя счита-
ется, что для первого раза и 7—8 — 

это нормально. Есть еще набор 
«озабоченностей» и «коммента-
риев». Все вместе — одна страни-
ца текста, и нам понятно, куда 
дальше двигаться. В течение ме-
сяца получим окончательный от-
чет, потом будет еще три месяца 
на корректирующие действия.

То есть уже можно поздравлять?
АЛЕКСЕЙ ХЕРСОНЦЕВ: Пока нет, еще 
возможна дискуссия в рабочих 
органах АПЛАК при разборе от-
чета группы оценщиков. Но мы 
рассчитываем, что отчет будет 
утвержден на Генассамблее 
АПЛАК, которая намечена на 
июнь 2017 года. Тогда Росаккре-
дитация без дополнительных 
оценок может присоединиться 
уже к глобальному соглашению о 
признании, под эгидой ИЛАК.

А политических проблем не мо-
жет быть? Все-таки в АПЛАК вхо-
дят США, другие страны, кото-
рые ввели санкции.
АЛЕКСЕЙ ХЕРСОНЦЕВ: Отношение к 
нам в этих организациях профес-
сиональное, с политическими 
моментами мы не сталкивались. 

После того как мы станем пол-
ноправными членами ИЛАК, 
наши лаборатории будут иметь 
право ставить на своих протоко-
лах также значок этой организа-
ции. И это позволит нам начать 
переговоры о признании резуль-
татов испытаний в конкретных 
странах. Какие-то страны, кото-
рые менее активно защищают 
свой внутренний рынок, призна-
ют их автоматически. Как прави-
ло, так поступают  страны Латин-
ской Америки, Африки.

Надо также учесть, что поми-
мо обязательной сферы, где госу-
дарство устанавливает требова-
ния, в бизнесе закупщики уста-
навливают еще и свои требова-
ния, обычно в рамках доброволь-
ной сертификации. В серьезных 
торговых отношениях они имеют 
приоритет над обязательными 
системами. И зачастую, чтобы 
нашим производителям участво-
вать в международных тендерах 
или зарубежных закупках, они 
должны провести исследование 
продукции в лабораториях, при-
знанных ИЛАК. 

Акцент

 Сертификаты все равно при-
дется получать за рубежом, 
но при признании лаборато-
рий это намного проще

Отказ от возвратов 
избавит хлебопе-
ков от дополнитель-
ных затрат и карди-
нально изменит 
ситуацию в отрасли

СОГЛАШЕНИЯ 

ДРУЗЬЯ ПО ПРИЗНАНИЮ
С какими странами будут подписываться межпра-
вительственные соглашения в первую очередь?
Алексей Херсонцев | Межправительственные со-

глашения — это всегда торговые переговоры, боль-

шая сложная история. Ведение таких переговоров, 

вообще разговор об их целесообразности — это 

компетенция минэкономразвития и минпромторга.

Мы сейчас планируем активно развить еще одно на-

правление: двойная аккредитация. В ее рамках хотели 

бы с привлечением национальных органов по аккре-

дитации стран — крупнейших торговых партнеров Рос-

сии проводить одновременную оценку на соответст-

вие нашим требованиям и требованиям этих органов. 

Само по себе наличие зарубежной аккредитации не 

ноу-хау — этим сейчас могут похвастаться как некото-

рые частные лаборатории, так и государственные. 

Для этого тоже нужны какие-то соглашения?
Алексей Херсонцев | Хотим делать это на базе ме-

морандумов о сотрудничестве. В этом году такой 

меморандум подписан с немецкими коллегами, сей-

час инициируем с ними переговоры о возможной 

схеме такой двойной оценки. Это серьезный про-

ект. Он обеспечивает альтернативный способ меж-

дународного признания наших лабораторий, при-

чем более надежный для самих экспортеров. 

И сколько лабораторий воспользуются таким ме-
ханизмом?

Алексей Херсонцев | Я думаю, сотни. Это будет от-

бор тех лабораторий, которые действительно обес-

печивают максимально высокое качество. Пример 

наших лабораторий, которые преодолели планку 

стандарта GLP (Надлежащей лабораторной практи-

ки ОЭСР. — Прим. ред.), показывает, что репутация 

стоит того, чтобы вложиться и в дорогую оценку, и в 

оборудование, и в подготовку персонала.

В рамках меморандумов, о которых я говорил, 

мы будем также добиваться признания компе-

тентности наших инспектирующих организаций, 

чтобы производители имели возможность их 

привлекать. Им, во всяком случае, будет гораздо 

проще договариваться с зарубежными контр-

агентами.

Дело в том, что в международной практике принято 

осуществление так называемых предотгрузочных 

или приемочных инспекций в рамках контрактов по 

поставке самых разных товаров. Для контроля каче-

ства всегда привлекается некая организация, кото-

рая с регулярностью отбирает пробы, проводит ин-

спекции производства. И, как и с лабораториями, 

нужно, чтобы она работала в соответствии с уста-

новленной процедурой, была беспристрастна, ком-

петентна, независима. 

Сейчас, как правило, крупные зарубежные компа-

нии навязывают привлечение к этим работам гло-

бальных зарубежных игроков. Понятно, что для на-

шей страны, в том числе и по соображениям эконо-

мической безопасности, очень важно, чтобы у нас 

были свои общепризнанные игроки. Ведь эти орга-

низации знают, что в реальности поставляется, зна-

ют технологические процессы, а если речь идет о 

сложных поставках, то видят конструкторскую до-

кументацию.

За два года доля россиян, владеющих страховыми полисами, выросла с 53% до 74%. Более трети опрошенных (35%) имеют один полис, двумя 
полисами владеет каждый пятый (20%), а тремя — 9% россиян. Треть компаний страхуют имущество предприятия, и еще 21% планируют это 
делать в следующем году. Отношение населения к страховой отрасли остается позитивным, число негативных оценок снизилось до 21%.

Торговля Экспортеров освободят от двойных 
испытаний своей продукции в 2017 году

Вышли на доверие   

Алексей Херсонцев: Ряд стран признает лабора-
тории РФ автоматически в июне 2017 года.
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АКТУАЛЬНО Подорожание платной 
парковки добавило свободных 
мест на улицах Москвы

Есть эффект

Светлана Батова

НА УЛИЦАХ Москвы, где со 2 де-
кабря повышены цены на плат-
ную парковку, загруженность 
транспортом упала на 10%. Об 
этом «РГ» сообщили в пресс-
службе столичного департамен-
та транспорта. Именно на такой 
эффект власти рассчитывали, 
идя на подорожание.

Напомню, плату на парковку 
подняли в несколько раз на 155 
самых перегруженных улицах — 
до 200 руб./час круглосуточно. 
Это произошло на Неглинке, Ма-
лой Бронной, Петровке, Лесной, 
всех бульварах, Пятницкой, Ро-
ждественке, частично улице 
1905 года и многих других. Кро-
ме того, в центре ввели несколь-
ко новых тарифных зон. Внутри 
Бульварного кольца на 54 пере-
груженных улицах с восьми утра 
до восьми вечера теперь дейст-
вует прогрессирующий тариф: 
первые полчаса 50 руб., затем 
час — 150. Такие цены на Бирже-
вой площади, в Брюсовом пере-
улке и на Солянке. На 236 улицах 
в пределах Садового кольца час 
стоит по-прежнему 60, а начи-
ная со второго часа — надо пла-
тить уже по 100 руб. В пределах 
Третьего кольца на 410 улицах, в 
том числе улице Правды, Шу-
бинском переулке, Смоленской 
набережной, цены выросли с 40 
руб./час до 60 руб.

Радикально поднять тарифы 
департаменту транспорта поре-
комендовали эксперты Москов-
ского автодорожного института. 
Ученые объяснили это тем, что 

люди привыкли платить и при 
существующих тарифах у них 
нет стимула побыстрее поки-
нуть парковку. При этом плат-
ные подземные паркинги торго-
вых центров, где цены как раз 
плавают между 200—300 рубля-
ми, остаются недозагруженны-
ми. А заполняемость дешевых 
стоянок многих улиц давно пре-
высила 100%, то есть на дороги 
вернулся блуждающий трафик — 
автомобилисты вынуждены кру-
жить по району в поисках сво-
бодного места. Как показывает 
практика, платные парковки пе-
рестают «работать» на улучше-
ние дорожного движения после 
загрузки на 80—90%.

Сейчас после подорожания 
на улицах с новыми тарифами 
загрузка платных парковок по-
степенно начала снижаться. 
Пока департамент транспорта 
отметил лишь общую тенден-
цию. К концу месяца чиновники 
пообещали показать, как это 
происходит, на абсолютных циф-
рах с разбивкой по улицам.

Кстати, всего в Москве сейчас 
67 тысяч парковочных мест. Мо-
сквичам выдано 168 тысяч рези-
дентных разрешений на бесплат-
ную парковку. Получили около 
100 тысяч таких разрешений 
также многодетные семьи и 139 
тысяч — инвалиды.

С 26 декабря зона платной 
парковки в очередной раз «то-
чечно» расширится еще на не-
сколько десятков улиц. Полный 
перечень адресов размещен на 
транспортном портале столицы  
transport.mos.ru.

СОБЫТИЕ Московское 
«Землячество донбассовцев» 
отметило юбилей

Кобзон спел 
для Донбасса

Петр Лихоманов

МОСКОВСКА Я региональная 
общественная организация «Зем-
лячество донбассовцев» отмечает 
двадцатую годовщину создания. 
На юбилее, кроме живущих в Мо-
скве выходцев из шахтерского 
края, присутствовали и руково-
дители ДНР.

На торжественном заседании в 
кинотеатре «Иллюзион», где не 
было свободных мест, председа-
тельствовал глава правления зем-
лячества, человек-легенда — Ио-
сиф Кобзон. В своей речи певец и 
гражданин вспомнил, что День 
Победы встретил в Славянске, в 
школу пошел в Краматорске, а 
впервые вышел на сцену в Стали-
но (так тогда назывался Донецк). 
И потому как никогда чувствует 
связь с родиной. «С момента нача-
ла печальных событий прошло 
уже много времени. За три года у 
меня было восемь командировок 
на родину. Я горжусь, что мой 
Донбасс продолжает сражаться», 

— сказал он. Иосиф Давыдович от-
дал должное всем волонтерам 
Донбасса, ополченцам, добро-
вольцам и руководству ДНР, став-
шему почетными гостями. «Для 
нас вы — пример. Многие из при-
сутствующих здесь — легенды 
Донбасса и России», — обратился 
к гостям глава ДНР Александр За-
харченко. Он рассказал о непро-
стой ситуации на Донбассе и заве-
рил, что армия республики смо-
жет победить врага. В ходе офици-
альной части было зачитано при-
ветствие заместителя мэра Мо-
сквы Александра Горбенко — уро-
женца Донбасса. А увенчалась це-
ремония выступлением Иосифа 
Кобзона, который исполнил нео-
фициальный гимн Донбасса — 
«Спят курганы темные». И спел 
известную песню «Что же такое 
«мы»?», которую посвятил погиб-
шему командиру ополченцев Ар-
сену Павлову — «Моторолле». 

ТРАНСПОРТ В Москве показали 
форму для водителей частных 
автобусов

За рулем в галстуке

Светлана Батова

ВОДИТЕЛЕЙ частных городских 
автобусов постепенно начали пе-
реодевать в форму. На зиму они 
получают теплые жилетки, а ле-
том, скорее всего, будут щеголять 
в одинаковых рубашках и галсту-
ках. Коллекцию формы, разрабо-
танной с участием известного 
российского модельера Марии 
Цигаль, показали журналистам.

Несмотря на мороз и снег, пе-
риодически падавший с неба, во-
дители самого крупного частного 
городского перевозчика, с удо-
вольствием позировали в новых 
нарядах перед своими автобуса-
ми. Известно же — форменная оде-
жда всегда заставляет почувство-
вать себя по-другому. Сказать ко-
му-нибудь пару лет назад, что во-
дитель частного автобуса встре-
тит пассажиров в форме, — никто 
бы не поверил. Тем не менее это 
факт: журналистам представили 
два варианта летней формы: бо-
лее свободную футболку-поло с 
логотипом московского тран-
спорта и довольно официальные 

две рубашки, голубую и белую , к 
которым прилагается галстук с 
логотипом. К лету транспортники 
определят, какую именно модель 
предстоит надеть водителям.

Между тем перевозчик, кото-
рый обслуживает больше полови-
ны частных маршрутов, а всего 
их, напомню, 211, уже ввел у себя 
на предприятии и зимнюю фор-
му — темно-синие теплые жилеты 
со светодиодными отражателями 
на спине. Полоска нужна по пра-
вилам безопасности — чтобы во-
дителя было видно в темное вре-
мя суток, если он будет устранять 
неполадки в машине.

Как рассказал генеральный 
директор предприятия Алек-
сандр Тур, первые 100 жилетов 
получили водители, работающие 
на маршрутах СЗАО. В течение 
декабря их получат все осталь-
ные водители коммерческих ав-
тобусов, работающие на столич-
ных маршрутах.

Кстати, водители основного 
городского перевозчика — «Мос-
гортранса» — ходят в форме еще с 
2009 года. 

Страхование Поправки в ОСАГО рекомендованы 

Дожидаются 
натуры
Владимир Баршев 

К
омитет Госдумы по фи-
нансовому рынку ре-
комендовал принять в 
первом чтении проект 
поправок в закон об 

ОСАГО, который устанавливает 
приоритет ремонта автомобиля 
над выплатами.

Напомним, что накануне про-
фильный комитет перенес рас-
смотрение этого законопроекта. 
Однако неожиданно вернулся к 
нему и принял положительное 
решение.  

Этот проект закона, подготов-
ленный минфином, уже доволь-
но давно томится в нижней пала-
те. Причем минфин пошел на 
беспрецедентные уступки, зна-
чительно сократив свой законо-
проект. Страховщики и Центро-
банк настаивали 
на том, чтобы в 
первую оче-
р е д ь  б ы л и 
приняты по-
п р а в к и  о 
натураль-

ном возмещении ущерба. Все 
остальные только усложнят за-
кон и сделают его скорейшее 
принятие невозможным.

Натуральным возмещением 
называется то, что страховая 
компания будет направлять ав-
томобиль, пострадавший в ава-
рии, на ремонт в сервис, а не вы-
плачивать деньги. При натураль-
ном возмещении не будет учиты-
ваться износ автомобиля. Де-
нежные выплаты, впрочем, со-

хранятся для тех случаев, 
например, когда ре-

монт превышает 

лимит по ОСАГО. Но в этом слу-
чае износ будет считаться.

С 1 января этого года продажи 
электронных полисов ОСАГО 
станут обязательными для всех 
страховщиков, напомнил прези-
дент Всероссийского союза стра-
ховщиков и Российского союза 
автостраховщиков Игорь Юр-
генс. Убыточность из проблем-
ных регионов начала свободно 
перетекать по всей территории 
РФ, если в начале года 
речь шла о несколь-
ких регионах, то 
сейчас счет пере-
шел на десятки. С 

1 января по-

ток продаж электронных поли-
сов переместится в сторону про-
блемных зон. Если не ввести при-
оритетность натурального ре-
монта над денежной выплатой, 
то это приведет лишь к подпитке 
так называемых автоюристов и 
повысит убыточность ОСАГО, 
которая уже сейчас превышает 
отметку в 100 процентов, а в ряде 
регионов достигает планки в 300 
процентов.

— В этой ситуации есть лишь 
два способа разрешить ситуа-
цию, — говорит Игорь Юргенс. — 
Первый — повысить тариф. Но мы 
против него, поскольку это ста-
нет лишь дополнительной под-
питкой автоюристов. Второй 
способ — лишить юридических 
посредников доступа к деньгам 
через приоритет натуральной 
формы возмещениям.

Несмотря на то что 
законопроект реко-

мендован к перво-
му чтению, ко 

в т о р о м у  е г о 
п л а н и р у ю т 
значительно 
доработать.

Акцент

 При натуральном возмещении 
ущерба страховщики не будут 
учитывать износ автомобиля

Глава ДНР Захарченко вручил Кобзону диплом народного артиста ДНР.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ Г. МОСКВЫ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ  

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

— 10 (десяти) вакантных должностей судей Мос-
ковского городского суда;

Заявления и соответствующие документы от кан-
дидатов на вакантные должности судей Московско-
го городского суда принимаются до 30.12.2016 г.; 
понедельник — четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: 
Москва, ул. Богородский вал, д. 8 (м. «Преображен-
ская площадь»).

Общественные слушания по обсуждению документации объек-
тов ГЭЭ — пестицидов и агрохимикатов с целями государственной 
регистрации: Артист, ВДГ; Велосити, МД; Пропульс, СЭ; Протеус, 
МД; Фанданго, КС; Децис Эксперт, КЭ; Луна Экспириенс, КС; Мер-
лин Флекс, КС; Редиго М, КС; Секатор Турбо, МД; Солигор, КЭ; 
Ультор, МД; Эместо Силвер, КС; Прозаро, КЭ; Сфера макс, КС — 
регистранта Байер КропСайенс АГ (Альфред-Нобель-Штрассе 50, 
Д-40789, Монхайм, Германия); Удобрение «Маг-Бор» — регист-
ранта ООО «НПО «Гигиена — Био» (Московская область, г. Бала-
шиха, ул. Звездная, д. 7, корп. 1, пом. 7050); БиоЛарикс, ВРК; Экс-
траКор, ВРП — регистранта АО «Аметис» (Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Набережная, 68); Энерген Экстра — регистран-
та ЗАО «ТПК Техноэкспорт» (Московская область, г. Сергиев По-
сад, ул. Академика Силина, д.7); Кабуки, КЭ — регистранта «Нихон 
Нояку Ко., Лтд.» (19-8, Киобаши, 1-чомэ, Чуо Ку, Токио, 104-83-
86, Япония); Глицерол марки: Комплекс, Бор, Цинк, Калий — ре-
гистранта ООО Торговый Дом «Золотой Колос» (г. Воронеж, 
ул. Сакко и Ванцетти д. 104, оф. 3); Супер Старт микрогранулы мар-
ки: Супер Старт NP 10:35 + 2% MgO + 5 % S+ 2 % Zn, Супер Старт 
Гарден — для газонов NPК 11:6:16 + 2% MgO + 13 % S+0,2% В + 
0,05% Fe + 0,05 % Zn, Супер Старт Гарден — старт для газонов NPК 
15:20:5 + 2% MgO + 9 % S+0,2% В + 0,05 % Zn, Супер Старт Гарден — 
для цветов NPК 14:10:14 + 2% MgO + 12 % S+0,3% В + 0,05 % Zn, 
Супер Старт Гарден — для овощей NPК 14:7:14 + 2% MgO + 14 % 
S+0,3% В + 0,05 % Zn, Супер Старт Гарден — для фруктов NPК 
6:18:24 + 2% MgO + 4 % S+0,2% В + 0,05 % Zn — регистранта «Элик-
сир Зорка — Минеральные удобрения» д.о.о. (ул. Хайдук Велько-
ва 1, 15000 Шабац, Республика Сербия). Реализация объектов экс-
пертизы — в т.ч. в Белгородской области. Слушания состоятся 
16 января 2017 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, 
п. Красная Яруга, ул. Центральная, 55 в управлении с/х админист-
рации района (орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения). Приглашаются граждане и представители обще-
ственных организаций. С документацией можно ознакомиться 
с 13.12.2016 по 16.01.2017 года с 9.00 до 17.00 по указанному адре-
су. Телефон для справок: 8 (903) 687-02-37. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного креди-
тования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по 
продаже находящегося в федеральной собственности земельного учас-
тка площадью 102 948 кв. метров, расположенного по адресу: Россия, 
Ростовская область, р-н Аксайский, 610 м на север от центра п. Красный 
Колос (кадастровый номер: 61:02:0600007:2540), для жилищного стро-
ительства (далее соответственно — аукцион, Участок), проведенного в 
соответствии с решением Правления АО «АИЖК» (протокол 
от  07.11.2016 № 6/34).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, р-н Аксайс-

кий, 610 м на север от центра п. Красный Колос.
Кадастровый номер: 61:02:0600007:2540.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка, 

блокированная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка.
Площадь Участка: 102 948 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре 
п р а в  н а  н е д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о  и  с д е л о к  с  н и м  
от 27.01.2015 № 61-61/003-61/001/048/2015-877/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно вы-
писке из ЕГРП от 18.10.2016 № 61/001/002/2016-52625: Участок пе-
редан АО «АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в 
том числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» (запись в ЕГРП от 14.09.2016  
№ 61-61/003-61/001/048/2015-879/3).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения 
о его частях и обременениях, указаны в кадастровой выписке о земель-
ном участке от 03.08.2016 № 61/001/16-749442, выданной филиалом 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии» по Ростовской области.

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

аукционе от 09.12.2016 № ПА483-15/2016/1 на основании пункта 1 
статьи 9 раздела III документации об аукционе аукцион признан не-
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося  

в федеральной собственности 
земельного участка  

для жилищного строительства

Бабушкинский районный суд:
— судей районного суда
— 2 должности;
Басманный районный суд:
— судей районного суда 
— 1 должность;
— мировых судей 
— 3 должности;
Бутырский районный суд:
— судей районного суда 
— 1 должность;
Гагаринский  районный суд:
— судей районного суда 
— 2 должности;
— мировых судей 
— 3 должности;
Головинский  районный суд:
— судей районного суда 
— 2 должности;
— мировых судей 
— 1 должность;
Дорогомиловский 
районный суд:
— судей районного суда 
— 3 должности;
— мировых судей 
— 1 должность;
Замоскворецкий 
районный суд:
— судей районного суда 
– 1 должность;
— мировых судей 
— 3 должности;
Зеленоградский 
районный суд: 
— судей районного суда 
– 3 должности;
— мировых судей 
— 1 должность;
Зюзинский районный суд;
— судей районного суда 
– 1 должность;
— мировых судей 
1 должность;
Измайловский районный суд:
— судей районного суда
— 1 должность;
— мировых судей 
— 3 должности;
Коптевский районный суд:
— судей районного суда 
— 1 должность;
Кузьминский районный суд:
— судей районного суда 
– 1 должность;
— мировых судей 
—3 должности;
Кунцевский районный суд:
— судей районного суда 
— 2 должности;
— мировых судей 
— 4 должности;
Лефортовский районный суд:
— судей районного суда 
— 3 должности;
Люблинский районный суд:
— судей районного суда 
— 5 должностей;
— мировых судей 
— 3 должности;
Мещанский районный суд:
— заместителя председателя 
районного суда 
— 1 должность;
— мировых судей 
— 2 должности;
Нагатинский районный суд:
— судей районного суда 
– 3 должности;
— мировых судей 
— 6 должностей;

Никулинский районный суд:
— судей районного суда 
— 2 должности;
— мировых судей 
— 5 должностей;
Останкинский районный суд:
— судей районного суда 
— 1 должность;
— мировых судей 
— 2 должности;
Перовский районный суд:
— судей районного суда
— 1 должность;
— мировых судей 
— 3 должности;
Преображенский 
районный суд:
— заместителя председателя 
районного суда 
— 1 должность;
— судей районного суда
— 2 должности;
Пресненский районный суд:
— судей районного суда— 
— 3 должности;
Савеловский районный суд:
— судей районного суда 
— 3 должности;
— мировых судей 
— 1 должность;
Симоновский районный суд:
— мировых судей 
— 2 должности;
Солнцевский районный суд:
— судей районного суда 
– 1 должность;
— мировых судей 
— 1 должность;
Тверской районный суд:
— судей районного суда 
— 3 должности;
— мировых судей 
— 2 должности;
Тимирязевский районный 
суд:
— мировых судей 
— 1 должность;
Тушинский районный суд:
— заместителя председателя 
районного суда 
— 1 должность;
— судей районного суда 
— 1 должность;
— мировых судей 
—2 должности;
Хамовнический 
районный суд:
— судей районного суда 
— 4 должности;
— мировых судей 
—1 должность;
Хорошевский районный суд:
— судей районного суда 
— 1 должность;
— мировых судей 
—3 должности;
Черемушкинский районный 
суд:
— судей районного суда 
— 3 должности;
— мировых судей 
— 2 должности;
Чертановский районный суд: 
— судей районного суда 
—1 должность;
— мировых судей 
— 5 должностей;
Щербинский районный суд:
— судей районного суда 
— 2 должности

Квалификационная коллегия судей г. Москвы 
объявляет об открытии вакантных должностей 
заместителей председателей районных судов,  

судей районных судов и мировых судей г. Москвы:

Заявления и соответствующие документы кандидатов на вакант-
ные должности  заместителей председателей районных судов, судей 
районных судов и мировых судей судебных участков города Москвы 
принимаются до 30.12.2016 г. в понедельник, четверг с 14 часов 15 
минут до 17 часов по адресу:   г. Москва, Новинский бульвар, дом 22 
(станция метро «Баррикадная»); Странова Ольга Васильевна, теле-
фон 691-55-41. С
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Натуральным возмещением 
называется то, что страховая 
компания будет направлять 
автомобиль, пострадавший 
в аварии, на ремонт в сервис, 
а не выплачивать деньги. 
Впрочем, денежные выплаты 
сохранятся для тех случаев, 
например, когда ремонт 
превышает лимит по ОСАГО.
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Фоторепортаж на сайте
rg.ru/sujet/1560

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

Вариантов летней формы два: свободная футболка-поло или официальные 
рубашки с галстуком. Сделать выбор транспортникам предстоит к лету. 
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ВОЛЕЙБОЛ В Сургуте 
разыграют Кубок России

Югра на приеме

Илья Трисвятский

СЕГОДНЯ в Сургуте стартует «Финал шести» Кубка 
страны среди мужских команд. Начиная с 2009 года тур-
нир за почетный трофей Всероссийская федерация во-
лейбола (ВФВ) посвятила памяти знаменитого игрока 
сборной СССР Константина Ревы.

На решающей стадии выступят победители групп 
предварительного этапа казанский «Зенит» (действую-
щий обладатель приза), столичное «Динамо», «Белого-
рье» (Белгород), «Факел» (Новый Уренгой), хозяин со-
ревнований «Газпром-Югра» (Сургут) и получивший 
«уайлд кард» «Локомотив» (Новосибирск).

Команды разделены на две тройки: «А» — «Зенит», 
«Факел» и «Локомотив»; «Б» — «Белогорье», «Динамо» и 
«Газпром-Югра». По два лучших участника выйдут в по-
луфинал, который состоится 16 декабря. Матч за  третье 
место и финал запланированы на 17 декабря.

Вообще, историю проведения розыгрышей Кубка 
России можно разделить на два периода. С 1993 по 2002 
год включительно это был рядовой предсезонный тур-
нир, в котором команды участвовали без игроков сбор-
ных. Но затем по инициативе руководителя и главного 
тренера ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина Кубок 
страны приобрел новый статус. Сроки проведения ре-
шающих игр были сдвинуты на более позднее время, 
оспаривающие трофей команды смогли выступать бое-
выми составами.

НАГРАДА Спортивные 
репортеры «РГ» стали 
лауреатами двух 
престижных премий

Энергия побед

Николай Долгополов

КОНЕЦ года — заветное время подведения итогов и, по-
нятно, вручения вполне заслуженных премий. Как всег-
да, одними из первых назвали своих лауреатов вечно 
спешащие, успешно 
воюющие с цейтно-
том спортивные 
журналисты.

Определены побе-
дители традиционно-
го, уже шестого по 
счету и самого попу-
лярного среди спор-
тивной журналист-
ской братии Всерос-
сийского конкурса 
«Энергия побед». Он 
проводится Олим-
пийским комитетом 
России, Федерацией 
спортивных журна-
листов России и «Газ-
промом». На этот раз 
жюри конкурса рас-
смотрело около 300 
(!) работ, прислан-
ных из 60 регионов России. Победители и призеры кон-
курса были приглашены в ОКР России на семинар. Его от-
крыл президент Международной ассоциации спортивной 
прессы (АИПС) — Европа, греческий телекомментатор 
Янис Дарас. Тема его лекции весьма актуальна: «Спортив-
ная журналистика — выживание или адаптация к совре-
менности». И все участники мастер-класса дружно согла-
сились — спортивным репортерам поможет только много-
функциональная трансформация спортивных СМИ».

В последние два года конкурс превратился в между-
народный. Сейчас в нем участвовали представители 
русскоязычной прессы из 12 стран — от Беларуси и Ук-
раины до США. По-
бедителями в этой 
категории стали 
минчанин С. Щур-
ко, П. Стрижевский, 
живущий в Нью-
Йорке, и В.Конова-
лов (Украина).

Лауреаты пре-
мии в области спор-
тивного телевиде-
ния — только репор-
теры «Матч ТВ», 
среди пишущей федеральной прессы победил Е.Слюса-
ренко («Чемпионат.сом»), а среди региональной — И.
Жидков («Спорт день за днем»). Вручены и специаль-
ные призы. «Патриархом» спортивной журналистики 
назван В.И. Перетурин. Владимир Иванович болеет, и 
награду получил его сын Василий. Все призеры «Энер-
гии побед» передали знаменитому футбольному теле-
комментатору пожелания бороться с тяжелой бо-
лезнью. Приз «За вклад в развитие отечественной 
спортивной журналистики» вручен известному хок-
кейному обозревателю Всеволоду Владимировичу Ку-
кушкину. А впервые учрежденный специальный приз 
Пресс-комиссии Олимпийского комитета России «За 
освещение Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро» руко-
водитель пресс-службы ОКР, телекомментатор Конс-
тантин Выборнов вручил заместителю редактора отде-
ла спорта «Российской газеты» Илье Зубко, отлично 
поработавшему в Бразилии. В завершении торжествен-
ного вечера председатель жюри конкурса «Энергия по-
бед», вице-президент ФСЖР, телекомментатор Перво-
го канала Виктор Гусев выразил надежду, и совсем не 
робкую. Несмотря на все трудности финансового по-
рядка, конкурс должен продолжаться. На что спортив-

ные репортеры от-
ветили громкими 
аплодисментами.

Не остались не-
замеченными и 
спортивные журна-
листы столицы. Как 
всегда, они получи-
ли награды от мо-
сковского департа-
мента физической 
культуры и спорта. 
Призы им вручил 
новый руководи-
тель департамента, 
олимпийский чем-
пион Николай Гуля-
ев. Нам особенно 
приятно, что среди 
лауреатов и спец-
кор отдела спорта 
«РГ» Анна Козина.

СКАНДАЛ Вторая часть доклада о допинге в России вновь вызвала у экспертов лишь недоумение

«Пустышка» от Макларена
Данила Жиляев

Р
уководитель независимой 
комиссии Всемирного анти-
допингового агентства 

(ВАДА) Ричард Макларен на 
пресс-конференции в Лондоне 
представил вторую часть докла-
да о допинге в России.

Да, Макларен вновь разочаро-
вал. В первой части доклада он 
громко заявил о наличии в нашей 
стране системы фальсификации 
допинг-проб, которая контроли-
ровалась на государственном 
уровне. При этом канадский про-
фессор юриспруденции не пред-
ставил и отказался представлять 
какие-либо доказательства своих 

обвинений. Первая часть была об-
народована в июле, и можно было 
предположить, что за последую-
щие четыре месяца Макларен про-
ведет серьезную работу и объя-
снит, за что же именно пострадали 
«чистые» российские спортсме-
ны, не допущенные до Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в Рио.

Однако, судя по всему, пусто-
словие — отличительная черта го-
сподина Макларена. В течение 
часа выступая в Лондоне и докла-
дывая о результатах работы за 
прошедшие месяцы, он не сказал 
ничего нового. По словам Макла-
рена, в России существовала си-
стема фальсификации допинг-
проб, действовавшая с 2011 по 

2015 год. Она развивалась и со-
вершенствовалась по мере приня-
тия Всемирным антидопинговым 
агентством новых правил и поло-
жений. Эта система использова-
лась, в том числе на Олимпийских 
играх-2012 в Лондоне, на Универ-
сиаде-2013 и на чемпионате мира 
по легкой атлетике в Москве, про-
ходившем в том же году, а также на 
Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи-2014. Ровно то же са-
мое канадец утверждал и в июле, 
но и сейчас он не соизволил объя-
снить, на каком основании сделал 
такие выводы. Точнее, объяснение 
есть — и оно остается таким же, ка-
ким было и раньше: об этой систе-
ме рассказал бывший глава мо-

сковской антидопинговой лабора-
тории Родченков.

Можно было ожидать, что Ма-
кларен расскажет, каким именно 
образом вскрывались пробирки с 
допинг-пробами В — по крайней 
мере, такое предположение нака-
нуне высказывалось на Олимпий-
ском собрании в Москве. Однако 
Макларен лишь поведал, что 
«никто не видел, как это делает-
ся». Якобы Григорий Родченков 
описывал американцам некий 
«инструмент», которым пробир-
ки с пробами В вскрывали сотруд-
ники ФСБ. Стоит ли верить тако-
му «свидетельству» — большой во-
прос.

Более того, по словам канадца, 
у комиссии ВАДА есть доступ да-
леко не ко всем документам, и кар-
тина еще далеко не полная. Иными 
словами, очевидно, следует ожи-
дать продолжения фарса под на-
званием «расследование Макла-
рена». 

Как бы то ни было, наша страна 
продолжает борьбу с допингом. 
Уже проделана серьезная работа, 
создана общественная независи-
мая антидопинговая комиссия 
под руководством Виталия Смир-
нова. Сформирован новый состав 
наблюдательного совета РУСАДА, 
который возглавила Елена Исин-
баева. Россия постоянно контак-
тирует с МОК и ВАДА в сфере ан-
тидопинговой деятельности. Нас 
обвиняют — что ж, мы будем отве-
чать.

Нельзя забывать, что прези-
дент МОК Томас Бах обещал: Рос-
сия сможет высказаться в ответ на 
доклад Макларена. Канадец зая-
вил, что хотел обсудить ряд вопро-
сов с вице-премьером РФ по во-
просам спорта, туризма и моло-
дежной политики Виталием Мут-
ко, но стороны не смогли догово-
риться о встрече. В прошлый раз 

Макларен также заверял, что Рос-
сия отказывается сотрудничать. 
Не смешно ли? Как может отка-
заться от сотрудничества самая 
заинтересованная сторона? Сло-
вом, Макларен получил очеред-
ную минуту незаслуженной сла-
вы, однако не вызвал ничего, кро-
ме недоумения.

А вот как прокомментировал 
доклад Макларена известный ад-
вокат Алексей Карпенко, который 
защищал права наших паралим-
пийцев. По словам господина Кар-
пенко, Макларен не мог назвать 
каких-то конкретных имен. В про-
тивном случае он бы оказался в 
проигрышном положении:

— Эти мифические списки 

предъявлялись Международному 
олимпийскому комитету и Меж-
дународному паралимпийскому 
комитету, но их не видела широ-
кая общественность. Что значит 
предъявить список? Представьте: 
Макларен публично обвиняет 
конкретного спортсмена и гово-
рит, что тот виноват. После этого 
спортсмен идет в суд с иском о за-
щите репутации, и Макларен дол-
жен будет уже в общеграждан-
ском суде доказать, что атлет ви-
новат. Именно поэтому они ниче-
го не публикуют. Гораздо легче пе-
редать их под ковром в МОК или в 
МПК. И те уже примут решение — 
причем в отношении всей страны. 
Так удобнее. 

Футбол Мадридский суперклуб прибыл в Японию, где сыграет с мексиканцами 
в 1/2 финала клубного чемпионата мира

«Реал» откроет «Америку»
Артур Нанян, Илья Соболев 

Ф
утболисты мадрид-
ского «Реала» вчера 
отправились в япон-
ский Токио, чтобы 
принять участие в 

клубном чемпионате мира. 
Первым соперником «коро-

левского клуба» уже на стадии 
1/2 финала станет победитель 
Лиги чемпионов КОНКАКАФ 
(Стран Северной и Центральной 
Америки и стран Карибского 
бассейна) мексиканская «Аме-
рика», которая в четвертьфина-
ле справилась с сопротивлением 
сильнейшего клуба Азии южно-
корейского «Чонбук Хенде Мо-
торс» — 2:1.

Перед поездкой в Страну вос-
ходящего солнца команда Зине-

дина Зидана провела свой по-
следний матч в этом году в рам-
ках испанской Примеры. Бо-
лельщикам «сливочных», при-
шедшим на «Сантьяго Берна-
беу» попрощаться с любимцами 
до января, пришлось изрядно 
понервничать: к окончанию 
основного времени встречи с 
«Депортиво» счет на табло был 
ничейным — 2:2.

От незапланированной поте-
ри очков хозяев спас капитан ко-
манды Серхио Рамос. В уже ком-
пенсированные минуты защит-
ник в каком-то зверином прыжке 
замкнул головой навес Тони Кро-
оса — 3:2. Самое удивительное, 
что подобный трюк удается Ра-
мосу уже второй матч подряд. В 
прошлом туре точный удар Сер-
хио также в добавленное время 
принес «Реалу» ничью в игре 
против «Барселоны» (1:1).

«Исторически дух и эмблема 
«Реала» обозначают обязанность 
бороться до самого конца, — объ-
яснил свою удачливость капитан 
мадридцев. — Все складывается в 
твою пользу, если сражаешься до 
последнего, веришь в себя, игра-
ешь с энтузиазмом».

Победа над «Депортиво» ста-
ла для «королевского клуба» 
исторической. Вот уже на протя-
жении 35 матчей во всех турни-
рах «Реал» под тонким руковод-
ством Зинедина Зидана не знает 
поражений. Это новый клубный 

рекорд мадридцев. В последний 
раз они проигрывали аж 6 апре-
ля немецкому «Вольфсбургу» в 
первом матче 1/4 финала Лиги 
чемпионов. Прежнее достиже-
ние было установлено в 1989 
году, когда «сливочных» трени-
ровал Лео Бенхаккер. А рекорд 
испанской лиги принадлежит 
«Барселоне», которая не проиг-
рывала при Луисе Энрике 39 
игр кряду.

«Представляете, что бу-
дет, если мы прервем бес-
проигрышную серию 
«Реала», — грезил нака-
нуне бразильский 
легионер «Чонбу-
ка» Леонардо. 
Как выясни-
лось, парень 
начал меч-

тать слишком преждевременно: 
чтобы добраться до «королев-
ского клуба», южнокорейцам 
нужно было обыграть мексикан-
скую «Америку». Задача оказа-
лась непосильной.

Интересно, что в 2006 году 
команды встречались на той же 
стадии того же турнира, и тогда 
мексиканцы также были силь-
нее — 1:0. И, по правде говоря, 
сомнений, что они сумеют по-
вторить успех 10-летней давно-
сти, было немного. Класс «Аме-
рики» объективно выше, да и ко-
рейцы из-за травм не смогли вы-
ставить оптимальный состав.

Полуфинальная встреча мек-
сиканцев с «Реалом» состоится 
15 декабря в Иокогаме. В другом 
матче 1/2 финала сыграют ко-
лумбийский «Атлетико Насьо-
наль» и хозяева турнира «Каси-
ма Антлерс». Японцы в четверть-
финале были сильнее «Мамелоди 
Сандаунз» — 2:0.

Юбиляр Лео
Рекорд «Реала» 

стал не единствен-
ным примечатель-
ным событием евро-
пейского футбольного 
уик-энда. В той же Примере 
погоню за «Реалом», возглавля-
ющим турнирную таблицу, про-
должает «Барселона». Команда 
Луиса Энрике в 15-м туре чемпи-
оната разгромила «Осасуну», а 

Лео Месси, проводивший юби-
лейный 550-й матч, оформил 
дубль. Отставание «сине-грана-
товых» от Мадрида в турнирной 
таблице осталось прежним — 
шесть очков.

Одним из хитов выходных 
оказалась встреча 15-го тура ан-
глийской Премьер-лиги, в кото-
рой «Лестер» добился красивой 
победы над «Манчестер Сити» — 
4:2. 

 После чувствительного пора-
жения в предыдущем туре от 
«Челси» команде Хосепа Гварди-
олы нежелательно было терять 
очки в Лестере. Тем более с уче-
том того, что уже в следующие 
выходные «горожанам» предсто-
ит встреча с прямым конкурен-
том в борьбе за титул лондон-
ским «Арсеналом».

Однако уже в первые 20 ми-
нут исход матча, по сути, бел 

решен. Дубль Джейми Варди, 
не забивавшего с сентября, 
и мяч Энди Кинга позволи-
ли действующим чемпио-
нам Англии уйти на пере-
рыв с гигантским преиму-

ществом — 3:0. 
Прибавил «Сити» лишь 

после того, как хозяева забили 
в четвертый раз. На 78-й ми-
нуте третий мяч провел Варди, 
который оформил первый хет-
трик в Премьер-лиге. «Горожа-
не» ответили на это голами 

Александра Коларова и Нолито, 
но было уже поздно. Как итог — 
4:2 в пользу «Лестера».

- Любому тренеру нужно вре-
мя, чтобы выстроить игру коман-
ды. В футболе многое решают 
ошибки, мы это прекрасно пони-
маем. И я  не считаю, что нам сей-
час нужны новые защитники. Я 
буду искать причины в неудачах 
в себе, а не обвинять игроков, - 
подчеркнул главный тренер про-
игравшей команды Гвардиола.

 В Германии отдельно стоит 
отметить первое поражение в се-
зоне команды-сенсации «РБ Лей-
пциг», до сих пор возглавлявшей 
таблицу Бундеслиги. Игроки 

Ральфа Хазенхюттля усту-
пили на выезде «Инголь-

штадту» (0:1) и позво-
лили догнать себя 

«Баварии», кото-
рая надругалась 

над «Вольфс-
б у р г о м »   — 

5:0.

Западные звезды продолжают качать мускулы, однако к ним у Макларена претензий почему-то нет...

Акцент

 Мадридский «Реал» не знает 
поражений вот уже 35 матчей 
во всех турнирах. Это новый 
клубный рекорд

В этом году жюри 
рассмотрело около 
300 работ, прислан-
ных из 60 регионов 
России

В московском департаменте физи-
ческой культуры и спорта высоко 
оценили работу Анны Козиной.
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Наш коллега Илья Зубко получил 
свой приз за работу на Играх в Рио.
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На предыдущем клубном чемпионате 
мира с участием «Реала» Криштиану Роналду 
(слева) не смог отличиться ни разу.
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98
МЯЧЕЙ
забил «Реал» за время своей бес-
проигрышной серии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Антироссийскую истерию с удовольствием поддержали в Латвии, чья 
сборная по скелетону объявила о решении бойкотировать чемпионат 
мира в Сочи.
«Пока Международная федерация скелетона все еще собирается «чи-
тать и изучать доклад Макларена», мы сделаем то, что можем. Мы 
были бы рады принять участие в чемпионате на любой трассе мира, 
но мы не будем выступать на чемпионате мира в Сочи — там, где в 
2014 году был украден олимпийский дух», — в частности, говорится в за-
явлении опубликованном на официальном сайте сборной Латвии.
Впрочем, по мнению президента Федерации бобслея и скелетона РФ 
Александра Зубкова, отсутствие латвийских спортсменов не будет 
проблемой.
«Значит, чемпионат мира пройдет без латвийцев, ничего страшного. 
Не вижу в этом серьезной проблемы. Значит, за медали будут бороться 
другие страны, например Южная Корея», — сказал Зубков в интервью 
мировым информационным агентствам, добавив, что каждый свобо-
ден высказывать свое мнение.
К слову, представители Латвии явно поспешили с громкими заявления-
ми, ведь Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вместе 
со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в свою очередь, 
сообщили, что сделают все, чтобы спортсмены на чемпионате мира 
2017 года в Сочи были уверены в честности соревнований. Об этом зая-
вил не кто иной, как глава Международного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах.

Подготовил Павел Петровский
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ПЛАВАНИЕ Все «золото» ЧМ 
россияне завоевали 
в эстафетах 

Сильны 
квартетом

Анна Бекетова

ЧЕМПИОНАТ мира по плаванию на короткой воде в ка-
надском Виндзоре, прошел для сборной России под зна-
ком эстафет. Перед финальным днем турнира, результа-
ты которого стали известны уже после подписания этого 
номера «РГ» в печать, на счету наших спортсменов было 
пять золотых медалей в этом виде программы.

Однако есть у этих наград и оборотная сторона. В ин-
дивидуальных видах программы россияне остались без 
«золота». Даже лидер сборной Владимир Морозов, кото-
рый в этом сезоне выиграл общий зачет Кубка мира в 
25-метровом бассей-
не и установил два 
мировых рекорда на 
100-метровки ком-
плексом, так выло-
жился в эстафетах, 
что на личные за-
плывы сил и скоро-
сти не хватило. Воло-
дя стал чемпионом в 
эстафете 4х100 м и 
4х50 м вольным сти-
лем, в миксте 4х50 м 
в/ст и в комбиниро-
ванной эстафете 
4х50 м. Но завоевал лишь «серебро» на 100 м брассом и 
50 м вольным стилем, а на своей коронной дистанции 100 
м комплексным плаванием финишировал только ше-
стым. В день этого финала у журналистов возник резон-
ный вопрос: «Правильно ли Морозов расставил приори-
теты?» Спортсмен ответил, что хотел помочь команде.

— Между кролевой эстафетой 4х50 м и 100-м комплек-
сом было меньше десяти минут. Прыгнув в воду, я понял, 
что ничего на той дистанции не получится, — приводит 
слова Морозова пресс-служба Всероссийской федера-
ции плавания. — Надеялись, что в эстафете ребята сдела-
ют задел после трех этапов и мне удастся немного сэко-
номить силы, но пришлось бороться от начала до конца. 
Была ли это жертва, стоящая победы в финале на 100 м 
комплексным плаванием и 50 м вольным стилем? Одноз-
начно да. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Медведева 
второй год подряд 
выиграла финал Гран-при 

Каскад из двух 
золотых

Анна Козина

РОССИЙСКОЙ фигуристке Евгении Медведевой по-
прежнему нет равных на льду. Она приехала на финал 
Гран-при в Марсель в ранге действующей победительни-
цы соревнований и сумела снова выиграть турнир среди 
шести сильнейших фигуристок серии. Причем сделала 
это более чем убедительно.

В короткой программе Медведева установила новый 
мировой рекорд — 79,21 балла. Предыдущее достижение 
(78,66 балла) принадлежало японке Мао Асаде и держа-
лось с 2014 года. А по сумме баллов за два проката 
(227,66) Женя чуть было не лишила рекорда еще одну ве-
ликолепную фигуристку Ю На Ким. До феноменальных 
оценок, с которыми кореянка выиграла Олимпиа-
ду-2010 в Ванкувере, нашей спортсменке не хватило все-
го 0,90 балла. Хотя саму спортсменку рекорды мало вол-
нуют. Ей важно чисто и стабильно кататься. 

— В произвольной программе я ожидала от себя боль-
шего, — призналась Медведева. — Впервые я допустила 
ошибку на первом прыжке и не смогла сделать каскад. Но 
на такой случай всегда есть план «Б». Я перенесла каскад 
во вторую часть программы и справилась с элементом. 
Поэтому была очень счастлива. 

Второе место в турнире одиночниц заняла японка Са-
токо Мияхара (218,33). Замкнула тройку лидеров еще 
одна российская фигуристка Анна Погорилая (216,47). 
После короткой программы она шла четвертой, однако в 
итоге обошла канадку Кейтлин Осмонд. Погорилая, ко-
торая была бронзовым призером чемпионатов мира и 
Европы прошлого сезона, впервые поднялась на пьеде-
стал в финале Гран-при.

— Я все сделала, что зависело от меня. А то, что решают 
судьи, это не мое дело, — приводит слова Погорилой 
пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках 
России. — Но могу сказать, что выложилась по максиму-
му, все отдала в этом прокате. 

В Марселе очень важную победу одержали двукрат-
ные бронзовые призеры чемпионатов Европы в парном 
катании Евгения Тарасова — Владимир Морозов. С общей 
суммой 213,85 Тарасова — Морозов обошли китайцев Ю 
Сяою и Чжан Хао (206,71) и канадцев Меган Дюамель — 
Эрика Редфорда (205,99). 

— Конечно, ты всегда хочешь выиграть, но мы все-таки 
старались концентрироваться не на местах, а на чистом 
исполнении программ. После выступления на этапах 
Гран-при, где не все получалось идеально, мы очень мно-
го работали, и результат не заставил себя долго ждать, — 
сказала партнерша после награждения. — Эта победа, 
первая победа в нашей карьере — большой шаг вперед. Те-
перь судьи увидели наш чемпионский потенциал.

В танцах на льду россияне остались без медалей. 
Единственный наш дуэт, пробившийся в финал серии, 
Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев занял четвертое 
место. Лучшими снова стали канадцы Тесса Вирчу — 
Скотт Мойр, вернувшиеся на лед после пау-
зы. У мужчин четвертый ти-
тул завоевал японец Юд-
зуру Ханю. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ Наша национальная команда выиграла турнир «Четырех наций»

Справились и без Ломанова
Павел Петровский

Н
ациональная сборная Рос-
сии по хоккею с мячом на-
чала сезон с победы в тур-

нире «Четырех наций», который 
завершился в Швеции.

Наша обновленная команда 
под руководством Сергея Мяуса 
провела турнир на одном дыха-
нии. В первом матче в упорной 
борьбе были повержены шведы — 
6:5. Отметим, что исход матча ре-
шился за четыре секунды до фи-
нального свистка, когда Максим 
Ишкельдин подловил скандина-
вов на ошибке в их штрафной.

Одним из самых ярких игро-

ков в составе россиян был напа-
дающий столичного «Динамо» 
Евгений Иванушкин.

Автор дубля в ворота шведов 
поделился своими эмоциями о 
поединке с пресс-службой Феде-
рации хоккея с мячом России:

— После чемпионата мира в 
Ульяновске между нами и сбор-
ной Швеции была своеобразная 
«недосказанность», ведь за «зо-
лото» мы бились с финнами, а 
шведы считали, что будь они в 
финале, все сложилось бы по-
другому. Так что в этот день у них 
был шанс доказать это, но побе-
дили мы. У нас создается новая 
команда, и мы решили сыграть с 

хозяевами в активный прессинг, 
не дав им возможности даже под-
нять голову. К счастью, все, что 
мы задумывали, у нас получи-
лось. Да, в начале матча мы где-то 
не разобрались и получили три 
мяча после навесных забросов. 
Но затем отладили действия в 
обороне и стали выходить из нее 
по-другому, перестроив игру. Это 
дало свои плоды — результат на-
лицо.

Этот успех придаст уверенности 
обновленной национальной ко-
манде?
ЕВГЕНИЙ ИВАНУШКИН: Конечно! Шве-
ды жаждут выиграть у нас уже 

много лет. И несмотря на то, что 
этот турнир носит по большому 
счету товарищеский характер, 
они привезли сюда, в Тролльхет-
тан, максимально боевой состав, 
который наверняка сыграет на 
ЧМ в Сандвикене, и здорово на-
страивались на этот матч. Но и 
мы приехали не спустя рукава, а 
доказать, что не зря брали «золо-
то» на чемпионатах мира послед-
ние четыре года.

Следующая игра против фин-
нов подтвердила, что с настроем 
у наших ребят нет никаких про-
блем. Россияне победили со сче-
том 8:4. 

Два быстрых гола россиян на 
первых минутах задали тон мат-
чу — подопечные Сергея Мяуса не 
позволили сопернику прибли-
зиться к себе до финального 
свистка. К 26-й минуте счет вы-
рос до 5:0, а после перерыва, даже 
несмотря на удаления, наши ре-
бята довели дело до уверенной и 
закономерной победы. Хет-три-
ком отметился Артем Бондарен-
ко, дубль оформили капитан 
сборной России Алан Джусоев и 
форвард Никита Иванов, а еще 
один мяч занес в общекомандную 
копилку Максим Ишкельдин.

В заключительном матче на 
турнире наши без проблем 
справились со сборной Норве-
гии — 11:2 и с шестью очками 
одержали убедительную победу 
в турнире.

По традиции оргкомитет тур-
нира «Четырех наций» в Тролль-
хеттане, определил лучших игро-
ков соревнований.

Лучшим вратарем признали 
Киммо Кюленена из Финляндии.

А вот во всех остальных номи-
нациях не было равных игрокам 
российской сборной. Павел Була-
тов стал лучшим защитником, 

Алан Джусоев назван лучшим по-
лузащитником и самым ценным 
хоккеистом на турнире, наконец 
звание лучшего нападающего по 
праву заслужил Никита Иванов.

Добавим, что Сергею Мяусу в 
Швеции помогал легендарный 
хоккеист Михаил Свешников, ко-
торый в нынешнем сезоне вошел 
в тренерский штаб главной ко-
манды страны. Свешников будет 
ассистировать Мяусу вместе с 
Павлом Францем и Ильясом Хан-
даевым.

Павел Франц, который также 
хорошо знаком любителям бенди 
по выступлениям за сборную 
России отметил, что ему по душе 
атмосфера в команде:

— На этом турнире мы искали 
взаимосвязь между ребятами и 
ту игру, которую сможем препод-
нести в Сандвикене и отстаивать 
титул чемпионов мира. Поэтому 
считаю, турнир получился хоро-
шим и плодотворным. В сборной 
хорошая атмосфера: в раздевал-
ке присутствует деловой разго-
вор, все ребята открытые и вид-
но, как у них «горят» глаза, с ка-
ким желанием они приехали иг-
рать за национальную команду.

Также стоит отметить, что 
опытнейший форвард Сергей Ло-
манов, который в новом сезоне 
играет в Швеции за клуб «Санд-
викен», в этот раз наблюдал за 
матчами сборной со стороны.

Как сообщили нашему корре-
спонденту в ФХМР, после обстоя-
тельного разговора с тренерским 
штабом Сергей Ломанов согла-
сился, что на турнире «Четырех 
наций» нужно дать шанс проя-
вить себя молодым игрокам, ко-
торые могут помочь российской 
команде на предстоящем в янва-
ре 2017 года чемпионате мира в 
Швеции.

Биатлон На словенской трассе лидер сборной Шипулин взял 
две медали в личных гонках и помог завоевать «серебро» в эстафете

Антон разбил мишени

Илья Трисвятский 

Г
лавным героем у сбор-
ной России на втором 
этапе Кубка мира в сло-
венской Поклюке стал 
признанный лидер муж-

ской команды Антон Шипулин. 
Он добился «бронзы» в спринте и 
гонке преследования, а вчера вы-
ступил на последнем отрезке 
эстафеты, которая принесла рос-
сиянам «серебро». 

В спринте и пасьюте успех 
праздновал действующий обла-
датель «Большого Хрустального 
глобуса» за победу в общем заче-
те Кубка мира француз Мартен 
Фуркад, а Шипулин установил 
российский рекорд по числу по-
паданий на кубковые пьедесталы 
в личных гонках — 33. Антон по-
бил прежнее достижение много-
кратного чемпиона мира, ныне 
депутата Госдумы РФ Владимира 
Драчева.

Символично, что именно Дра-
чев, комментируя по просьбе 

«РГ» итоги первого, не слишком 
удачного для Шипулина этапа 
Кубка мира в шведском Эстер-
сунде, выразил полную уверен-
ность, что выводы делать рано и 

Антон в самое ближайшее время 
обязательно добавит в результа-
тах и выйдет на свой уровень. Так 
и произошло в Словении!

Причем в личных гонках на 
втором этапе Шипулин стрелял 
практически идеально. Пройдя в 
общей сложности шесть рубе-
жей, единственную ошибку он 

допустил на последней стойке в 
пасьюте.

— Очень хотел отстреляться на 
ноль, и в этом моя главная ошибка. 
Когда уже было три нуля, понимал, 

что Мартен Фуркад — не тот сопер-
ник, который может ошибиться на 
стрельбе. Знал, что нужно идти на 
чистую стрельбу, но, видимо, не на 
сто процентов сконцентрировался 
и допустил ошибку, — цитирует 
Шипулина пресс-служба Союза 
биатлонистов России. — Солнечная 
погода в Поклюке — радость. Мы 

приехали сюда из унылой Сканди-
навии, где очень рано темнело и 
солнца не хватало. В Поклюке же 
чудесные условия, прекрасные 
пейзажи. На этой трассе у меня 
было много подиумов, это мое 
весьма удачное место.

Слова Шипулина подтверди-
лись и ходом эстафеты. Снова у Ан-
тона медаль, на этот раз в команде, 
в Поклюке у него действительно 
все получается на ура.

Начинал эcтафету Максим 
Цветков. Чисто отработав на рубе-
жах, он отправил в путь Антона Ба-
бикова лидером, но отрыв от бли-
жайших преследователей был ми-
нимальным. Тревожно стало на 
третьем этапе, когда Матвей Ели-
сеев в стрельбе лежа заработал 
штрафной круг, что отбросило его 
на восьмую позицию. Эта неудача 
была компенсирована безупреч-
ным ведением огня на стойке, по-
сле чего россиянин вернулся в при-
зовую тройку.

На четвертом этапе за дело 
взялся Шипулин. Уже после лежки 

он был вторым, уступая Фуркаду 
18 секунд. Одна осечка Шипулина 
на стойке не повлияла на расклад 
сил. Фуркада, конечно, догнать 
было нереально, но наше законное 
«серебро» в итоге заработано. Ито-
говое отставание от команды 
Франции составило 15,7 секунды.

«Бронза» досталась сборной 
Германии, уступившей победите-
лям 21 секунду. Далее в протоколе 
расположились Украина, Чехия и 
Австрия.

Наши девушки уезжают из Сло-
вении без наград. Вчера в эстафете 
россиянки были только шестыми. 
Гонку бежали Ольга Подчуфарова, 
Татьяна Акимова, Светлана Слеп-
цова и Анастасия Загоруйко. Побе-
дили немки.

Словенская трасса традиционно 
приносит Антону Шипулину удачу 
и призовые места.

Опытнейший Сергей Ломанов в этот раз не смог помочь сборной, дав шанс проявить себя в Швеции молодым.

Акцент

 Шипулин стал рекордсменом 
среди россиян по числу под-
иумов в личных гонках Кубка 
мира — 33 призовых места

Владимир Морозов 
пожертвовал 
личной медалью 
ради победы 
команды в кролевой 
эстафете 4х50 м 

НОВОСТИ

Гандболистки
начали второй
этап ЧЕ-2016
с победы

ЧЕШСКОЕ 
НА ВЫНОС

Илья Трисвятский

ЖЕНСКАЯ сборная России по 
гандболу с победы начала свое 
выступление на втором группо-
вом этапе проходящего в Шве-
ции чемпионата Европы-2016. 
Команда Евгения Трефилова 
вчера одолела соперниц из Че-
хии — 26:24.

По итогам предварительной 
стадии на континентальном пер-
венстве образованы две шестер-
ки. Учтены результаты матчей, 
ранее проведенных командами 
между собой. Поскольку Хорва-
тия уже отправилась домой, то и 
наша победа (32:26) над этой 
сборной «сгорела». Россиянки 
начали борьбу в группе II с нуле-
вым багажом очков, так как до 
этого уступили продолжающим 
борьбу за награды Румынии 
(17:22) и Норвегии (21:23).

Помимо указанных сборных 
и Чехии, в этой группе также вы-
ступают Дания и Венгрия, с ко-
торыми России предстоит встре-
титься 13 и 14 декабря соответ-
ственно. Для выхода в полуфи-
нал нужно занимать в своей ше-
стерке первое или второе место. 
Задача весьма проблематичная.

Лыжник
Устюгов
добился
награды
в Швейцарии

МАСТЕР 
СПРИНТА

Владимир Ильин

РОССИЙСКИЙ лыжник Сергей 
Устюгов добился золотой награ-
ды в личном спринте свободным 
стилем (коньковым ходом) 
на этапе Кубка мира в Давосе 
(Швейцария).

В финальном забеге «А» наш 
спортсмен опередил серебряно-
го призера норвежца Финна Ха-
гена Крога на 0,59 секунды. В 
упорной финишной борьбе за 
«бронзу» наш Алексей Петухов 
уступил еще одному представи-
телю Норвегии Синдре Бьорнес-
таду Скару, отставание состави-
ло крошечные 0,18 секунды.

В соревнованиях также при-
няли участие наши Глеб Ретивых 
(10-е место), Антон Гафаров (26-
е), серебряный олимпийский 
призер Ванкувера-2010 Алек-
сандр Панжинский (37-е) и Анд-
рей Парфенов (50-е).

Что касается Устюгова, то в 
Давосе он выиграл уже вторую 
свою медаль в гонках Кубка 
мира нынешнего сезона. В нача-
ле декабря в Лиллехаммере 
(Норвегия) Сергей был третьим 
на дистанции 10 км.

Дзагоева 
сватают 
в английский 
«Эвертон»

ПРЕДЛАГАЮТ 
«ИРИСКИ»

Илья Соболев

УЖЕ БЛИЖАЙШЕЙ зимой по-
лузащитник ЦСКА и сборной 
России Алан Дзагоев может пере-
браться на Туманный Альбион.

По информации Liverpool 
Echo, клуб английской Премьер-
лиги «Эвертон» сделал приобре-
тение 28-летнего россиянина 
своей приоритетной задачей на 
грядущее трансферное окно. Со-
общается даже, что клуб уже про-
вел первичные переговоры с 
представителями футболиста. 
Кроме того, спортивный дирек-
тор «ирисок», как называют 
«Эвертон» в Англии, Стив Уолш 
просматривал Дзагоева во время 
матча ЦСКА против «Тоттенхэ-
ма» на «Уэмбли» в рамках Лиги 
чемпионов.

Добавим, что у «Эвертона» 
уже есть опыт приглашения рос-
сийского футболиста, и не са-
мый удачный. В 2009 году ливер-
пульский клуб подписал Диния-
ра Билялетдинова, однако наш 
соотечественник по-настояще-
му так и не смог закрепиться в 
новой команде. По истечении 
трех лет Билялетдинов вернулся 
в Россию, перейдя в столичный 
«Спартак».

Кубок мира по биатлону 
2016—2017: следите 
за новостями на сайте
rg.ru/sujet/5798
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В короткой программе 
Евгения Медведева 
установила новое 
мировое достижение. 
Но призналась, что 
для нее чистое ката-
ние важнее рекордов. 
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Вы будете крутиться как белка в 
колесе. Но вашей работоспособ-
ности можно позавидовать! По-
пробуйте к любым проблемам се-
годня относиться с юмором.

Телец 
Будьте избирательны в выборе 
деловых партнеров. Не обостряй-
те отношения в семье, не старай-
тесь разрешить все глобальные 
проблемы сразу.

Близнецы  
Постарайтесь проявить актив-
ность в непривычной для вас сфе-
ре деятельности.

Рак 
Рисковать сейчас не время, так 
как день напряженный. Но сов-
сем скоро вы вновь почувствуете 
уверенность в своих силах.

Лев 
Утром возможен конфликт с 
близкими людьми, но семейная 
идиллия быстро восстановится.

Дева 
Ваш вклад в общее дело будет 
оценен положительно, и не толь-
ко на словах.

Весы 
Сегодня лучше не затевать выя-
снения отношений, поскольку 
это еще больше все запутает.

Скорпион 
У вас будет хорошо идти работа, 
при выполнении которой требу-
ется внимание к мелочам.

Стрелец 
Сегодняшний день открывает бо-
гатые возможности для самореа-
лизации. Не упустите свой шанс.

Козерог 
Чем тщательнее и продуманнее 
будут ваши действия, тем лучших 
результатов вы добьетесь.

Водолей 
Проявите выдержку и терпение, 
и удача улыбнется вам. Не все за-
думанное будет тут же испол-
няться.

Рыбы 
Вы засиделись на месте. Настало 
время для нового партнерства, 
для рывка вперед.

12.12| 

ПОНЕДЕЛЬНИК

Не оторвать от груди
Ирина Невинная
rg.ru/art/1342330
Наш Трудовой кодекс, пожалуй, лучше, чем во многих 
странах мира, защищает права беременных женщин и ма-
терей. Но на деле он, увы, не всегда работает. Зачастую на 
работу не принимают даже замужних женщин детородно-
го возраста, боясь того, что через некоторое время женщи-
на может уйти в декрет. Что уж говорить о беременных и 
кормящих. Я считаю, что государство должно разрабаты-
вать новые методы контроля за соблюдением ТК на пред-
приятиях, чтобы работодатели неукоснительно следовали 
нормам закона. Ну и сами люди, конечно, должны знать о 
своих правах и бороться за них, обращаться в случае нару-
шений с жалобами в трудовые инспекции, суды и т.д. Пото-
му что, если права женщин на работе не будут соблюдать-
ся, то женщины будут бояться рожать, а следовательно, де-
мографическая ситуация в стране не будет улучшаться. 
Татьяна

Считаем прибыль
Мария Голубкова
rg.ru/art/1339871
Конституционный суд принял важное постановление, 
разъяснив порядок уплаты пенсионных взносов индиви-
дуальными предпринимателями. Однако теперь перед 
предпринимателями встает вопрос: как вернуть пере-
плату по страховым взносам, которые были уплачены за 
2014—2015 годы без учета расходов?
Alexander Kirpikov

Люди меняются к лучшему?
Валерий Выжутович
rg.ru/art/1340585
Рекомендовал этот материал всем своим знакомым как 
умный, полезный, своевременный текст от и до. Спасибо 
тем, кто предоставил такую возможность.
Анатолий Натэй-Голенко

В Москве трехлетнего ребенка заперли в машине 
на холоде
rg.ru/art/1334515
Грустно, что эти истории повторяются раз от раза. Вот если 
у человека бардак на уровне ответственности, то здесь и 
нарушения ПДД будут, и неправильная парковка, и мер-
знущие дети в машине.
Михаил Орешкин

Медики предупредили об опасности даже одной 
порции алкоголя
Оксана Грибанова
rg.ru/art/1342136
Вот и опровергли утверждение, что алкоголь в малых дозах 
может снизить риск развития заболеваний и даже полезен. 
Ученые не пришли к общему мнению. Везде нужна мера.
Владимир Савочкин

Во сколько россиянам обойдется празднование 
Нового года
Елена Березина
rg.ru/art/1342128
Не знаю... У нас в семье на Новый год дарят сувениры. Всег-
да так было. Кроме детей, конечно. Зато на стол не скупим-
ся. Хорошее вино. Вкусные закуски. Если есть возмож-
ность, то стол должен ломиться. Так что желаю всем росси-
янам обильного стола на Новый год!
Андрей Брагин

Снимите листик
Светлана Батова
rg.ru/art/1337727
Еще лет пять, и, может, к порядку придем полноценному. И 
заклеивать бумажкой номер будет не то что без надобно-
сти, а просто как-то ниже достоинства, что ли.
Михаил Орешкин

ЦЕНЗУРЫ.NET

Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем сайте
яркие публикации в газете: WWW.RG.RU

Москва -12...-10, снег

Санкт-Петербург -10...-6, снег

Анадырь -15...-15, перем. обл.

Архангельск -12...-10, снег

Астрахань -3...+3, дождь

Благовещенск  -26...-17, снег

Владивосток -11...-4, снег

Волгоград -13...-1, снег

Воронеж -12...-9, снег

Екатеринбург -19...-16, перем. обл.

Иркутск -22...-10, перем. обл.

Казань -16...-12, снег

Калининград -2...-2, снег

Краснодар +6...+9, дождь

Магнитогорск -23...-15, ясно

Мурманск -9...-8, снег

Нижний Новгород -14...-10, снег

Новосибирск -11...-2, снег

Омск -8...-3, снег

Орел -13...-8, снег

Оренбург -20...-13, перем. обл.

Пермь -22...-15, снег

Ростов-на-Дону -1...+4, дождь

Севастополь +3...+6, дождь

Симферополь +3...+6, дождь

Сочи +5...+10, дождь

Тамбов -14...-9, снег

Тюмень -19...-15, перем. обл.

Уфа -21...-15, снег

Хабаровск -26...-17, перем. обл.

Челябинск -20...-14, перем. обл.

Чита -27...-13, перем. обл.

Элиста -7...+3, дождь

Южно-Сахалинск -14...-7, перем. обл.

Якутск -42...-38, снег

Ярославль -13...-11, перем. обл.

НА УЛИЦЕ

МОСКВА

ночь утро день вечер

ночь утро день вечер

ночь утро день вечер

ПОНЕДЕЛЬНИК
Москвичей ожидает уме-
ренный мороз и слабый 
ветер. Давление будет 
слегка пониженным — 
742 мм ртутного столба.

ВТОРНИК
Синоптики обещают мо-
розный и солнечный 
день. Давление составит 
745 мм ртутного столба.

СРЕДА
На улице будет пасмурно 
и ветрено. К вечеру пой-
дет снег. Давление — 
747 мм ртутного столба.

Взрывать прихожан храмов, наверное, один из самых подлых видов террора. Впрочем, разве массовое убийство мирных граждан 
ради достижения каких-то своих целей может не быть подлым? Вчера беда пришла в Египет: неизвестная женщина принесла 
бомбу в коптский кафедральный собор и оставила ее рядом с сиденьями для женщин и детей. Итог взрыва: 25 погибших, 49 ране-
ных, в стране объявлен трехдневный траур. Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственности за случившееся. 
Выражая сочувствие своему египетскому коллеге Абделю ас-Сиси, президент России Владимир Путин заявил, что он «потрясен 
чудовищным террористическим актом, произошедшим в Каире. Особенно прискорбно, что среди погибших есть женщины и 
дети», а также выразил готовность продолжать совместные действия по борьбе против международного террора, сеющего смерть 
и разрушения и стремящегося подорвать мир и согласие между людьми различных конфессий. 

СОБЫТИЕ 

11.12| ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАРАМЗИН — очень интересная 
личность («РГ», 6-я полоса). Он 
был одновременно и последним 
летописцем, и первым ученым-
историком. Самое важное, что 
он сделал в своей жизни — это со-
здал набор государствообразую-
щих мифов. То есть он предло-
жил такое понимание и такую 
трактовку истории Древней, Мо-
сковской и Западной Руси, кото-
рые создавали исключительно 
положительный образ государ-
ства и устраивали в те времена 

всех. В его трудах было много, 
так сказать, сиюминутных ми-
фов, необходимых в XVIII веке и 
ставших совершенно бесполез-
ными чуть позже. Много мифов, 
проживших достаточно долгое 
время, но сегодня нам уже не 
нужных. Однако был среди них 
самый главный, базовый миф, 
полезный и для тогдашней и 
даже для нынешней России. 

Что же касается в общем того, 
каким должен быть ученый-исто-
рик: абсолютно беспристраст-
ным, или же он имеет право на ка-
кие-то собственные оценочные 
суждения, то здесь у меня нет од-
нозначного ответа. С одной сто-
роны, ученый, конечно, должен 
быть объективным. Он несет от-
ветственность за предоставляе-
мую информацию. Но с другой — 
он всегда зависит от государст-
венного заказа либо обществен-
ных ожиданий и реалий эпохи, в 
которую живет. Он — человек сво-
его времени, сословия, культуры 

и религии. Да и в конце концов он 
— просто человек. Со своими стра-
стями и своим мировоззрением. 
Когда я, например, пишу о Цине 
Шихуанди, основателе китайской 
династии Цинь, то никак не могу 
отделаться от мысли о том, что 
это было омерзительное и гну-
сное существо, не вполне имею-
щее право называться человеком. 
И отвращение к тому государст-
венному террору, который на 
протяжении многих лет прово-
дился этим правителем, у меня 
совершенно органично. В данном 
случае я не уверен, что смогу вый-
ти за рамки своего личного пони-
мания таких понятий, как «до-
бро» и «зло». Вот и получается, 
что мне не всегда удается оста-
ваться совершенно беспристраст-
ным. Порой эмоции берут верх. 
Но это, естественно, никак не ска-
зывается на достоверности изло-
жения исторических фактов.   

Подготовила Анна Кольдина

ПРОГНОЗ Доллар снова подойдет к психологически 
важной высоте
rg.ru/art/1342636

АРМИЯ Названы новые возможности бомбардировщика 
Су-34
rg.ru/art/1342169

ФОТО Опубликованы уникальные снимки шторма и 
молний
rg.ru/art/1342704

МИР В Польше найдены скелеты «вампиров»
rg.ru/art/1342699

НАУКА Названы полезные свойства томатного сока
rg.ru/art/1342644

ТВ Что не пропустить по телевизору на этой неделе
rg.ru/art/1341666

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

WWW.RG.RU

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Свежая голова

Андрей Буровский
историк, писатель, 
философ
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