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АВИАЦИЯ Летчики смогут
дремать за штурвалом

Пилот уснул 
по инструкции

Татьяна Шадрина

ПИЛОТАМ гражданских самолетов могут разрешить от-
дыхать за штурвалом, вздремнуть минут 20. С такой ини-
циативой выступил минтранс. 

Спать можно будет при условии, если рядом наблюда-
тель. Это может быть третий пилот или стюардесса, поя-
снили «РГ» в Российской ассоциации эксплуатантов воз-
душного транспорта. Они будут следить, чтобы второй 
пилот тоже не заснул. 

Спать во время длительных перелетов пилоты могут и 
сегодня, для этого им отводят одно из пассажирских 
мест. Но не в кабинет пилота! Хотя такая практика уже 
есть во многих иностранных авиакомпаниях. Поправки, 
которые хочет внести минтранс, больше всего коснутся 
тех, кто летает по ночам. Ведь что происходит сейчас? В 
определенный момент пилот понимает, что может от-
ключиться, и просит стюардессу «на минуточ-
ку» последить за полетом, говорят эксперты. 
Это нельзя назвать полноценным отдыхом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ По долгам 
фирмы будет платить 
ее хозяин

Прими 
на свой счет

Татьяна Зыкова

ВЛАДЕЛЬЦАМ российских компаний придется самим 
гасить долги своих фирм, а если нет денег, то пустить с 
молотка личное имущество. 

Вступил в силу закон, позволяющий налоговикам 
привлекать к погашению задолженности собственников 
компаний и бенефициаров (это те, кто получает выгоду 
от деятельности фирмы). Об этом «РГ» рассказал замгла-
вы Федеральной налоговой службы РФ Сергей Аракелов.  

Сергей Ашотович, Госдума также планирует рассмо-
треть законопроект, который расширяет права налого-
виков в этом направлении. В чем необходимость  нова-
ций. Компаниям долги гасить нечем? 
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: Все направлено на борьбу с злоупотре-
блениями по уклонению от уплаты налогов. Схемы раз-
нообразны, но  так или иначе держатся на ограничен-
ной ответственности физлиц по долгам юрлиц. Неспра-
ведливо, когда доход от деятельности компании полу-
чают конкретные физлица, пусть и скрытые за много-
ступенчатыми, а зачастую иностранными юридиче-
скими конструкциями, а как только речь заходит о дол-
гах, кредиторы остаются один на один с пу-
стой оболочкой от фирмы, существующей 
лишь на бумаге. 
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Только в «РГ» Епископ Тихон Шевкунов и режиссер Алексей Учитель 
об исторической правде и художественном вымысле

Царь и Матильда

Наталья Козлова

В
ерховный суд РФ пересмо-
трел итоги судебного разби-
рательства двух человек о 

возврате денег.  Тема, когда один 
гражданин дает взаймы другому 
определенную денежную сумму, а 
потом возникают проблемы с ее 
возвратом, стара, как мир. Об 
этом даже была придумана пого-
ворка про то, что берешь чужие 
деньги на время, а отдаешь — свои 
и навсегда. 

Несмотря на видимую просто-
ту ситуации, далеко не все знают, 
какие законы действуют при не-
возврате долга и какие нормы ре-
гулируют законный способ реше-
ния проблемы.

Пересмотр этого дела показал, 
что в таком, внешне простом, во-
просе могут путаться даже суды.

Дело, которое дошло до Верхов-
ного суда РФ, на первый взгляд, 
действительно было самым ба-
нальным. Один гражданин дал 
другому, точнее — другой — взай-
мы. 

Условия займа были оговоре-
ны в расписке, как и проценты. 
Поначалу возврат сумм по догово-
ру шел регулярно, потом застопо-
рился. В итоге заимодавец обра-
тился в суд с просьбой взыскать в 
принудительном порядке долг по 
договору займа и проценты за 
пользование чужими деньгами.

Но заявителю районный, а 
вслед за ним и суд апелляционной 
инстанции — отказали. Расстроен-
ный истец дошел до Верховного 
суда. Тот встал на сторону обижен-
ного гражданина. 

Вот что в этом деле 
увидели местные суды. 

Ядвига Юферова

А
нонсом самых ожидае-
мых премьер, в при-
сутствии первых лиц 
государства, в Мари-
инском театре торже-

ственно закрывался Год кино.
Председатель союза кинема-

тографистов с усталой мудростью 
говорил, что правда без любви 
есть ложь. На экране мелькали и 
кадры из фильма режиссера Алек-
сея Учителя «Матильда», офици-
альная премьера которого заявле-
на на март 2017 года. 

Фильм пока никто не видел, но 
про скандал, разразившийся этой 
осенью, слышали практически 
все. Двухминутный трейлер «глав-
ного исторического блокбастера» 
уже собрал на YouTube четверть 

миллиона просмотров и заявле-
ния в прокуратуру обиженных в 
своих чувствах граждан. 

Император Николай Второй и 
прима Императорских театров 
Матильда Кшесинская после ко-
ронации, действительно, больше 
не встречались. Но любовь цесаре-
вича и знаменитой балерины — это 
не только сюжет блокбастера, но и 
факт биографический.

Где право художника на вымы-
сел, а где его ответственность пе-
ред исторической правдой? Вели-
кие поэмы Александра Сергееви-
ча Пушкина, включая «Бориса Го-
дунова», не говоря уже о напрасно 
обвиненном в убийстве Моцарта 
Сальери, могли бы давно быть за-
прещены любым следственным 
комитетом. Но искусство, к сча-
стью, идет по другому ведомству.

В чьих руках тут пограничный 
маркер? Невежественного пике-
та? Просвещенного эксперта? 
Внутреннего цензора? Художест-
венного совета? 

А может — это публичное поле 
для общественной дискуссии, в 
которой оппоненты не забрасы-
вают друг друга гранатами из 
враждующих окопов. Где иная 
точка зрения включает и непре-
менное уважение к инакомы-
слию? 

Как сейчас высказаться на 
острие бритвы, не поранив свое-
го оппонента? 

…Говорят, когда судили Брод-
ского за тунеядство, Анна Ахма-
това заметила с иронией, сме-
шанной с завистью: «Какую биог-
рафию делают нашему рыжему! 
Как будто он кого-то нанял». 

Какую кассу сделает будуще-
му фильму резонансный скандал 
вокруг фильма — время покажет. 
Учителю с большой буквы хочет-
ся верить.

И несвятые святые будут в 
этом же кинотеатре… 

Сегодня «Российская газета» 
идет, в общем-то, на беспрецеден-
тный шаг.

Две ключевые фигуры в резо-
нансном общественном споре из-
лагают свои точки зрения без 
единой купюры. Епископу Тихо-
ну Шевкунову оппонирует редак-
тор отдела общества Елена Яков-
лева, режиссеру Алексею Учите-
лю — редактор отдела культуры 
Игорь Вирабов.

 Читайте, решайте 
сами, смотреть или не 
смотреть. 

КОШЕЛЕК Верховный суд разъяснил роль расписки в личных долгах граждан

Распишитесь в получении

Режиссер Алексей Учитель: Мне кажется, право на жизнь имеет все, 
что в рамках закона.
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Австралийский доллар  45,7590
Азербайджанский манат  34,4342
Армянский драм**  12,5915
Белорусский рубль  31,2773
Болгарский лев  33,1626
Бразильский реал  18,2907

Венгерский форинт**  20,6475
Вон Республики Корея***  52,3427
Датская крона*  87,2227
Доллар США  61,0690
Евро  64,9774
Индийская рупия**  90,4927

Казахстанский тенге**  18,4318
Канадский доллар  46,5040
Киргизский сом**  88,2013
Китайский юань*  88,4853
Молдавский лей*  30,3750
Новый туркменский манат  17,5184

Норвежская крона*  72,3892
Польский злотый  14,5746
Румынский лей  14,4061
СДР   82,4926
Сингапурский доллар  42,8254
Таджикский сомони*  77,6959

Турецкая лира  17,5956
Узбекский сум***  19,0543
Украинская гривна*  23,4238
Фунт стерлингов  77,4721
Чешская крона*  23,9985
Шведская крона*  66,6292

Швейцарский франк  60,2021
Южноафриканский рэнд*  44,9615
Японская иена**  52,9538

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 14.12.16 

Акцент

  Как сейчас высказаться 
на острие бритвы, не поранив 
своего оппонента?
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Если расписка находится на руках того, кто дал взаймы денег, то это означает, что должник их еще не вернул.

Епископ Тихон (Шевкунов): Не требования запретов, а предупреждение о правде 
и неправде — вот цель, которую можно и должно ставить.
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Штурм Алеппо 
завершен, 
боевики покинули 
город
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ДУМА При благоустройстве
городов учтут 
мнение горожан

Бюджет ко двору

Татьяна Замахина

ЖИТЕЛИ российских городов сами будут выбирать, как об-
устроить свой двор — поставить лавку, качели, клумбу или 
парковку. Простор для творчества горожан большой — на 
эту программу в бюджете следующего года предусмотрено 
20,5 млрд рублей. Как благоустраивать страну и в какие 
сроки должны быть готовы планы по улучшению городской 
среды, обсудили на парламентских слушаниях в Госдуме.

Напрямую на благоустройство дворов в новом бюдже-
те выделено 20 млрд рублей, еще полмиллиарда пойдет на 
скверы. Чтобы узнать мнение горожан, будут созданы об-
щественные советы, рассказал вице-спикер Госдумы, се-
кретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов (пар-
тия инициировала программу «Наш двор», которую под-
держал президент РФ Владимир Путин). «Двор — это та 
единица общественного пространства, которая объединя-
ет горожан. А у каждого свой взгляд на красоту, — объя-
снил зампред Госдумы важность такого участия. — Воз-
можно, люди сами захотят что-то придумать — в рамках 
выделенных средств».

К деньгам из бюджета свои средства должны будут доба-
вить регионы, приветствуется и поиск инвесторов. Феде-
ральный перечень стандартов по развитию общественных 
пространств готовит Консалтинговое бюро «Стрелка».

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень расска-
зал о конкретных сроках. До 1 июля регионы должны 
представить правительству программы по формирова-
нию комфортной городской среды. А до 1 октября в каб-
мине ждут новые правила благоустройства всех муници-
палитетов, в которых живут более тысячи человек. Он 
призвал местных чиновников синхронизировать работы 
по благоустройству с ремонтом инженерных сетей. «Если 
мы сделаем с вами какой-нибудь двор, а на следующий год 
его перекопаем, это вызовет только раздражение», — ука-
зал глава минстроя.

«Прошли те времена, когда говорилось, что если есть 
жилье бизнес-класса, то там должно быть хорошее благоу-
стройство, а где стандартное жилье — это вообще необяза-
тельно делать», — сказал министр. Он привел в пример 
удачный опыт Волгограда, Ульяновска и других городов.

Представители регионов рассказали на слушаниях о 
своем опыте благоустройства. Например, интересен опыт 
Уфы, из которой власти решили сделать «город в парке» с 
сетью велодорожек.

ДИПЛОМАТИЯ Сергей Лавров 
вывел провокации 
черноморских стран 
за рамки ОЧЭС

Монтре не дадут
в обиду 

Владислав Воробьев, Белград 

ВСЕ МЕНЕЕ предсказуемыми и более эмоциональны-
ми становятся любые международные мероприятия, на 
которых представители из Украины и Румынии оказыва-
ются за одним столом с российской делегацией. Не стал 
исключением и Совет министров иностранных дел Орга-
низации черноморского экономического сотрудничест-
ва, который во вторник прошел в Белграде.

Как бы ни пыталась Москва напомнить остальным 
членам ОЧЭС, что эта организация создавалась исклю-
чительно для достижения конкретных результатов и реа-
лизации взаимовыгодных проектов, Киев и Бухарест 
буквально из кожи вон лезут, чтобы помешать осталь-
ным черноморским государствам вести цивилизован-
ный экономический диалог. Вот и этот Совет глав МИД 
они попытались испортить. Секретарь Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины Александр 
Турчинов вдруг выступил с «революционным» предло-
жением. По его мнению, Североатлантический альянс 
просто обязан присутствовать в Черном море. Что же ка-
сается Украины, то, добавил Турчинов, Киев готов спо-
собствовать в этом НАТО, в том числе путем предостав-
ления своих баз и участия в совместных патрулях. При 
этом румыны, как и следовало ожидать, стали активно 
поддакивать. «У украинской стороны инициатив много, 
они уже начинают 
вызывать некую 
усталость у наших 
партнеров, — заме-
тил в ответ Лавров, 
прилетев в Белград. 
— Убеждены, что на 
Черном море все ре-
шения должны при-
нимать прибрежные 
страны, особенно в 
том, что касается обеспечения безопасности. Поэтому 
идею Украины, а также идею румынских соседей о том, 
чтобы создавать здесь постоянно действующую группи-
ровку НАТО, рассматриваем как провокационную. Над-
еюсь, что сейчас ситуация успокоится, наши румынские 
партнеры тоже сделают для себя правильный вывод».

Впрочем, воду в Черном море мутят в первую очередь 
не Киев и Бухарест, а Вашингтон. Это американские бое-
вые корабли то и дело пытаются под любым предлогом 
нарушить конвенцию Монтре (для военных судов нечер-
номорских держав введены существенные ограничения 
по тоннажу и времени пребывания). И все же, как выя-
снилось, далеко не все в Черноморском регионе готовы 
беспрекословно подчиняться любым американским ЦУ. 
«У нас есть заверения турецкой стороны, как хозяйки 
проливов, что эта конвенция будет соблюдаться, — рас-
сказал Лавров. — Эта конвенция действовала и в период 
охлаждения российско-турецких отношений. Мы высту-
паем твердо и жестко за недопущение нарушения кон-
венции Монтре, эта конвенция четко регулирует тоннаж 
военных судов и время их пребывания в Черном море».

И все же стоит ли на ОЧЭС ставить крест? В Москве 
уверены, что эта международная организация вполне 
еще в состоянии стать востребованной. «Россия высту-
пает за сохранение деполитизированного характера дея-
тельности ЧЭС в целях недопущения деструктивной для 
ее целей и задач конфронтации», —- говорится в коммен-
тарии МИД России. Более того, Москва на личном приме-
ре показывает, как именно можно легко перейти от слов 
к делам. 18 ноября заместитель министра иностранных 
дел Василий Небензя по поручению правительства РФ 
подписал Донорское соглашение с ОЧЭС и Черномор-
ским банком торговли и развития. Россия уже выделила 
1 миллион долларов на развитие проектов в Черномор-
ском регионе. Присоединение к российской инициативе 
других стран ОЧЭС, подчеркнули в МИД России, «могло 
бы стать дополнительным позитивным фактором нара-
щивания проектного потенциала организации».

Юрий Гаврилов

К
онтртеррористическая 
операция в Алеппо будет 
завершена в течение не-

скольких часов, боевики вместе 
с членами своих семей покида-
ют восточные кварталы города 
по согласованным коридорам. 
Об этом вчера поздно вечером 
заявил постоянный представи-
тель РФ при ООН Виталий Чур-
кин на заседании Совета Без-
опасности. 

— Контртеррористическая опе-
рация в Алеппо будет завершена в 
течение нескольких часов. Все бо-
евики вместе с членами своих се-
мей и ранеными в настоящее вре-
мя выходят по согласованным ко-
ридорам в тех направлениях, ко-
торые они сами выбрали, в том 

числе в сторону Идлиба, — сказал 
Чуркин.

По его словам, на пунктах про-
пуска дежурят офицеры россий-
ского Центра по примирению вра-
ждующих сторон в Сирии. 

— О каких-либо фактах произ-
вольных арестов или других нару-
шениях данного соглашения, ко-
торое было заключено с незакон-
ными вооруженными формирова-
ниями, российские военнослужа-
щие не докладывали, — отметил 
постпред РФ. 

При этом он добавил, что это 
могут подтвердить и находящиеся 
в Алеппо представители Междуна-
родного комитета Красного Кре-
ста, а также всех работающих в 
Сирии гуманитарных агентств 
ООН.

В свою очередь официальный 

представитель Минобороны Рос-
сии Игорь Конашенков проком-
ментировал заявления некоторых 
высокопоставленных представи-
телей западных стран о том, что 
сирийские войска при поддержке 
российских ВКС якобы уничтожа-
ют мирных жителей Алеппо, бом-
бят в городе больницы и школы, а 
также не дают оказывать граждан-
скому населению гуманитарную 
помощь.

— Успешная и во всех смыслах 
гуманная по отношению к мирно-
му населению операция сирий-
ских войск по освобождению вос-
точных районов Алеппо показала 
ряд очень важных вещей, — заявил 
российский генерал.

По его словам, все театрализо-
ванные крики якобы в защиту 
«оставшихся в блокаде 250 ты-

сяч» мирных жителей Алеппо, ко-
торыми особо отличились отдель-
ные представители британского 
руководства и его коллега из 
Франции, — не более чем русофоб-
ское пустозвоние.

В восточных районах в качест-
ве живого щита террористы удер-
живали более 100 тысяч человек. 
Все они при первой же возможно-
сти покинули этот анклав и вышли 
в подконтрольные сирийскому 
правительству районы за безопа-
сностью, реальной помощью и 
едой.

Конашенков также сообщил, 
что никакой «оппозиции», «мест-
ных советов» или так полюбив-
шихся Лондону и другим столицам 
«гуманитарных» неправительст-
венных организаций, исповедую-
щих «западные ценности», вроде 

«белых касок», ассоциаций «вра-
чей» или «правозащитников», в 
восточном Алеппо не оказалось.

— По свидетельствам мирных 
жителей, был только голод и то-
тальный террор со стороны боеви-
ков за любые попытки выразить 
недовольство или покинуть ан-
клав, — сказал официальный пред-
ставитель Минобороны России. — 
А все заявления с высоких запад-
ных трибун со ссылками на «сооб-
щения активистов», а также 
«кино» о якобы «российских бом-
бардировках», «расстрелах» и 
другие постановочные сцены сни-
мали специальные телегруппы бо-
евиков. 

Президент Владимир Путин отправится с двухдневным визитом 
в Японию

Навстречу солнцу
Кира Латухина 

У
же завтра глава госу-
дарства начнет визит в 
Японию. Москва хоте-
ла бы полностью нор-
мализовать отноше-

ния с Токио. Отсутствие мирного 
договора — анахронизм, перегово-
ры сложные, но нужно найти ком-
промисс, считает Владимир Пу-
тин. Но сначала нужно создать ат-
мосферу доверия. Не исключено, 
что лидеры двух стран выступят с 
заявлением о налаживании сов-
местной хозяйственной деятель-
ности на Курильских островах.

В четверг президент России 
прибудет в аэропорт префектуры 
Ямагути и отправится в резиден-
цию премьер-министра Японии в 
Нагато. Это малая родина Синдзо 
Абэ и первый такой жест в отно-
шении иностранного гостя. «В 
провинции всегда легче разгова-
ривается, легче складывается раз-
говор», — заметил в интервью те-
лекомпании «Ниппон» и газете 
«Иомиури» Владимир Путин. По-
сле фотографирования с депута-
тами парламента пройдут перего-
воры в разном составе, в том чи-
сле тет-а-тет. Кстати, лидеры в 
этом году встречались уже три-
жды: в мае в Сочи, в сентябре во 
Владивостоке и в ноябре в Лиме.

На следующее утро предстоит 
перелет в Токио, где переговоры 
продолжатся в резиденции пре-
мьер-министра в формате рабоче-
го завтрака. На них приглашены 
представители деловых кругов. 
Затем будут подписаны докумен-
ты, над частью из которых эк-
сперты еще работают. Следом ли-
деры примут участие в заседании 
форума деловых кругов, а потом 
посетят центр восточных едино-
борств.

Дзюдо — часть японской куль-
туры, и не случайно этот вид спор-
та появился именно в этой стране, 
подчеркнул в интервью Владимир 
Путин. Ведь в нем есть философ-
ское содержание: уважение к пар-
тнеру, к старшему как к тренеру, 
что дает хороший заряд в отноше-
ниях с людьми. «И я очень дово-
лен, что судьба сложилась именно 
таким образом, что еще в детстве 
я занялся этим замечательным 
видом спорта. Это, безусловно, то, 
что называется «первая любовь», 
— сказал Путин.

«У нас, к сожалению, до сих 
пор нет такой базовой основы, на 
которой мы могли бы строить от-
ношения, соответствующие на-
шим желаниям», — охарактеризо-
вал российско-японские связи 
президент. «Мы хотим полной 
нормализации отношений», — за-
верил он.

«Отсутствие мирного догово-
ра между Россией и Японией — это 
анахронизм, доставшийся из 
прошлого, и этот анахронизм дол-
жен быть устранен, — уверен Пу-
тин. — Но как это сделать — это во-
прос сложный». В декларации 
1956 года были прописаны прави-
ла: сначала заключается мирный 
договор, потом вступает в дейст-
вие декларация, и два острова пе-
редаются Японии. «Не сказано, на 
каких условиях передаются, под 
чьим суверенитетом это остает-
ся», — заметил глава государства. 
Парламенты документ ратифици-

ровали, но японская сторона зая-
вила, что декларацию выполнять 
не будет, а позднее и Советский 
Союз заявил, что не будет этого 
делать в одностороннем порядке. 
В 2000 году тогдашний премьер 
Японии предложил вернуться к 
этим переговорам, и Путин согла-
сился.

«С тех пор мы ведем диалог на 
этот счет, но не могу сказать, что 
наши японские партнеры и дру-
зья остаются как раз в рамках 
этой декларации 1956 года. Мне 
кажется, предвосхищать наши пе-
реговоры с господином премьер-
министром слишком рано, но мы, 
разумеется, рассчитываем на то, 
что будем двигаться вперед», — со-
общил президент.

«Я думаю, что это не секрет, я 
очень люблю Японию, японскую 
культуру, спорт, в том числе дзю-
до, но ничего обидного не скажу, 
если отмечу, что Россию я люблю 
еще больше, — обозначил глава го-
сударства. — И вести переговоры и 
господин премьер-министр, и я 
будем исходя из наших нацио-
нальных интересов — из интере-
сов России, из интересов Япо-
нии». Злоупотреблять доверием 
граждан нельзя, уверен он. Путин 
объяснил свою поддержку в наро-
де тем, что «люди видят, что я ра-
ботаю напряженно, открыто, 

честно и искренне стремлюсь к 
достижению тех результатов, ко-
торые нужны стране».

Синдзо Абэ российский лидер 
назвал высоким профессионалом. 
«Он, безусловно, очень любит 
свою страну, и видно, что он наце-
лен на защиту ее интересов, очень 
прагматично подходит к этому. И 
в моем представлении он очень 
надежный, порядочный партнер, 
с которым можно договариваться 
о конкретных и очень серьезных 
вещах», — сказал Путин.

«Мы должны найти компро-
мисс. Мы должны понимать, что 
результаты той ужасной трагедии 
XX века, которой является Вторая 
мировая война, закреплены в со-
ответствующих международных 
документах, и это очень тонкая 
вещь, как отрегулировать все 
спорные вопросы, не разрушая 
всего фундамента международ-
ной правовой базы, возникшей в 
результате Второй мировой вой-
ны», — пояснил глава государства. 
«Но очень бы хотелось, чтобы в 
ходе моей поездки в родные места 
господина премьер-министра мы 
вдруг достигли ясного понима-
ния, как мы можем эту проблему 
решить», — добавил он. «Шансы 
всегда есть, иначе нечего разгова-
ривать. Насколько они велики? 
Мне сейчас трудно сказать, пото-
му что это будет зависеть в том 
числе от гибкости наших партне-
ров», — заключил Путин.

«Мы считаем, что у нас вообще 
нет никаких территориальных 
проблем. Это Япония считает, что 
у нее есть территориальные про-
блемы с Россией. Мы готовы на 
этот счет разговаривать», — зая-
вил президент.

В Сочи было условлено про-
должать межмидовские консуль-
тации по проблеме мирного дого-
вора, и уже прошло несколько ра-
ундов. «Мы за то, чтобы сформи-
ровать и в российском, и в япон-
ском обществе достаточно спо-

койную атмосферу вокруг ди-
скуссии по этому чувствительно-
му вопросу. Не хотели бы допу-
скать искусственного стимулиро-
вания завышенных ожиданий. 
Здесь нет и не может быть просто-
го решения. Едва ли целесообраз-
но заранее устанавливать времен-
ные рамки для выхода на взаимо-
приемлемую формулу», — заме-
тил вчера на брифинге помощник 
президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин напомнил, 
что с Китаем переговоры шли 40 
лет. «И мы решили пограничный 
вопрос. Это не вызвало никаких 
больших проблем... Хотя мы тоже 
пошли на взаимные уступки, на 
какие-то компромиссы», — заме-
тил он. «У нас с Китаем самый вы-
сокий двусторонний оборот, и мы 
все больше и больше либерализу-
ем наши торговые отношения. А 
Япония ввела против нас санкции 
экономические», — сравнил глава 
государства. «Значит, есть какие-
то обязательства союзнические у 
Японии. Мы относимся к этому с 
уважением, но нам нужно понять 
степень свободы Японии и на что 
Япония сама готова пойти», — до-
бавил он.

Путин и Абэ не раз говорили о 
создании атмосферы доверия, 
дружбы между двумя странами и 
народами. «На почву вот этого до-
верия должны ложиться и наши 
договоренности по созданию ус-
ловий для подготовки мирного до-
говора, — пояснил президент Рос-
сии. — Это, например, может быть 
достигнуто в результате масштаб-

ной совместной экономической 
деятельности, в том числе на юж-
ных Курильских островах. Это 
может быть достигнуто в резуль-
тате решения вопросов чисто гу-
манитарного характера, напри-
мер, беспрепятственных безвизо-
вых поездок бывших жителей юж-
ных Курильских островов к ме-
стам своего прежнего прожива-
ния: посещения кладбищ, своих 
родных мест и так далее».

«Мы готовы рассмотреть сов-
местную работу и на одном остро-
ве, и на двух, и на трех, и на четы-
рех. Важны условия, но условия 
должны быть максимально либе-
ральными», — считает Путин. Об 
этом же говорил и Абэ. Возможно, 
лидеры сделают заявление о нала-
живании совместной хозяйствен-
ной деятельности на четырех 
островах Курильской гряды. «Это 
в стадии проработки», — сообщил 
Ушаков.

Во время встреч в этом году ли-
деры условились уделять особое 
внимание торгово-экономиче-
скому сотрудничеству. «Это же не 
мы отказались от контактов с 
Японией, японская сторона отка-
залась от контактов с нами», — на-
помнил Путин: присоединилась к 
санкциям против России. А для 
экономического сотрудничества 
нужны гарантии, прописанные в 
документах. За январь — сентябрь 
товарооборот сократился на 28%, 
до 11,5 млрд долларов. «Причины 
хорошо известны — падение цен 
на сырье, ослабление курсов ва-
лют наших стран и санкционная 

политика в отношении России, к 
которой присоединился и Токио», 
— заметил Ушаков.

В Сочи японский премьер выд-
винул план сотрудничества на 
восьми магистральных направле-
ниях. Россия представила встреч-
ный список из 58 перспективных 
программ, в июле он был передан 
японским коллегам. Рабочая 
группа сформировала сводный 
перечень из 90 проектов.

Любопытная деталь — на ин-
тервью в кремлевский кабинет 
глава государства вошел с соба-
кой Юмэ. Щенка акита-ину ему 
подарили в июле 2012 года власти 
японской префектуры Акита. 
«Мне сказали, что вы хотели по-
смотреть Юмэ, пожалуйста, я вам 
ее представил — она в отличной 
форме», — сказал президент. «Дей-
ствительно, собачка очень бо-
драя», — удивились японцы, при-
знавшись, что даже слегка испуга-
лись. «Правильно испугались, по-
тому что она строгая собака, — 
улыбнулся российский лидер. — 
Очень много народу здесь, каме-
ры работают, софиты светят, фо-
тоаппараты стучат, и она выпол-
няет охранные функции».

Акцент

 Отсутствие мирного договора 
между Россией и Японией — 
это анахронизм, и он должен 
быть устранен

Ситуация в Алеппо: 
фоторепортаж на сайте
rg.ru/art/1343897

Москва показала, 
как можно 
легко перейти 
от слов к делам

Перед началом интервью прези-
дент РФ представил журналистам 
собаку Юмэ. «Она в отличной 
форме», — сказал Владимир Путин.
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Полный текст интервью 
Владимира Путина 
японским СМИ 
читайте на сайте
rg.ru/art/1344008

КОНТРОЛЬ 

Госдума 
фиксирует 
неготовность 
ведомств
к реализации 
ряда законов 
с нового года

БУМАГА НЕ ВСЕ 
СТЕРПИТ

Татьяна Замахина

ГОСДУМА усиливает парла-
ментский контроль. Вчера на 
Совете Госдумы было принято 
решение подготовить обраще-
ния премьеру Дмитрию Медве-
деву и в Счетную палату из-за 
выявленной в ходе мониторинга 
неготовности ведомств к реали-
зации ряда законов, которые 
должны вступить в силу с 1 ян-
варя 2017 года. 

Как сообщили в Думе, органы 
исполнительной власти не успе-
ли подготовиться к вступлению 
в силу с 1 января ряда важней-
ших законов — об упорядочива-
нии работы коллекторов, расхо-
дах на общедомовые нужды, вве-
дении единой электронной кар-
ты, регистрации права на недви-
жимость и других. При этом на 
реализацию ряда инициатив 
уже выделены средства.

Неготовность к вступлению в 
силу законов выявил монито-
ринг Госдумы, проведение кото-
рого курирует вице-спикер ни-
жней палаты парламента Ирина 
Яровая. «Нас прежде всего инте-
ресовали законы, которые на-
прямую затрагивают интересы 
граждан, — рассказала она жур-
налистам. — По итогам анализа 
мы пришли к такому выводу: по 
целому ряду важнейших феде-
ральных законов не обеспечены 
должные подготовительные ме-
роприятия». В частности, нужно 
было вовремя принять соответ-
ствующие подзаконные акты, 
чего в ряде случаев сделано не 
было.

Это не позволяет обеспечить 
исполнение данных законов с 1 
января 2017 года. В Госдуме счи-
тают этот факт «вопиющим». 
Яровая напомнила, что законы, 
о которых идет речь, были под-
писаны президентом, и в них 
установлен срок. «Это фактиче-
ски прямое поручение прези-
дента, которое, безусловно, 
должно быть исполнено», — до-
бавила она. По ряду законов сро-
ки уже продлевались и отклады-
вались, но и это не помогло.

Депутаты намерены попро-
сить Дмитрия Медведева «при-
нять меры оперативного реаги-
рования», отметила Яровая. «В 
том числе решение по ответст-
венности должностных лиц, ко-
торые допустили те или иные 
действия, повлекшие невозмож-
ность своевременного исполне-
ния законов», — сказала вице-
спикер. Кроме того, народные 
избранники предложат прави-
тельству дать «соответствую-
щие объяснения», подчеркнула 
она. Обращение планируется ут-
вердить на Совете Думы в чет-
верг. 

«Законы, подписанные пре-
зидентом — это императив к ис-
полнению всеми ветвями влас-
ти», — подчеркнула Яровая, от-
метив, что «парламентский 
контроль для Государственной 
Думы вопрос не формальный, а 
содержательный».

МЕЖДУ ТЕМ
Депутаты будут делать переры-
вы на 30 минут в ходе пленарных 
заседаний и заниматься произ-
водственной гимнастикой. Об 
этом на заседании фракции 
КПРФ заявил ее первый зампред 
Сергей Решульский, подводя итог 
дискуссии на эту тему на Совете 
ГД. «Было сказано, что с 16 до 20 
часов сидеть невозможно», — ска-
зал он, имея в виду вошедшее в 
практику продление пленарных 
заседаний по средам. А депутат 
Госдумы, чемпион мира по боксу 
Николай Валуев, который ранее 
тоже выдвигал похожую идею, по-
делился с журналистами мнени-
ем, что вместо гимнастики 
можно ходить вверх-вниз по 
лестницам в здании ГД.

Речь о законах о 
коллекторах, расхо-
дах на общедомо-
вые нужды, введе-
нии единой элек-
тронной карты, 
регистрации права 
на недвижимость

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА Штурм Алеппо завершен, боевикам разрешили покинуть город

Пошли на выход
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СПЕЦСЛУЖБЫ Александр 
Бортников рассказал 
о борьбе с терроризмом 

Бандитов стало 
меньше

Иван Егоров

В ЭТОМ году в Рос-
сии было предотвра-
щено 42 теракта и 
ликвидировано 129 
боевиков, в том чи-
сле 22 главаря бан-
дитского подполья. 
Об этом на совмест-
ном заседании На-
ционального анти-
террористического 
комитета и Феде-
рального оператив-
ного штаба в Москве 
заявил председатель 
НАК, директор ФСБ 
Александр Бортни-
ков.

— Повышена эф-
фективность упре-
ждающих действий 
правоохранительных 
органов и силовых 
структур. Совместными усилиями на стадии подготовки 
предотвращено 42 преступления террористической на-
правленности, — сообщил Бортников.

Он напомнил, что в этом году пресечено несколько по-
пыток совершить теракты в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, которые планирова-
ли выходцы из ближнего зарубежья. В числе уничтожен-
ных в этом году боевиков  лидер так называемого «Вилаята 
Кавказ», позиционирующего себя главарем ИГИЛ (запре-
щенной на территории РФ) на Северном Кавказе. Задержа-
но 898 бандитов и их пособников. Полностью ликвидиро-
вано руководящее звено террористических группировок 
на территории Кабардино-Балкарии.

Глава ФСБ также подчеркнул, что ресурсной базе бан-
дформирований был нанесен существенный урон — изъято 
значительное количество оружия, пресечены каналы его 
контрабандного ввоза в Россию.

— Ликвидировано 48 подпольных мастерских и лабора-
торий по изготовлению, ремонту и переделке стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств, что в полтора 
раза больше, чем в прошлом году, — сказал Бортников.

В то же время, по 
словам председателя 
НАК,  несмотря на до-
стигнутые результа-
ты по противодейст-
вию терроризму в 
России, обстановка в 
этой сфере «все еще 
остается сложной».

— Основные тер-
рористические угро-
зы по-прежнему свя-
заны с деятельнос-
тью бандгрупп на Се-
верном Кавказе, а 

также устремлениями международных террористических 
организаций к другим регионам России, — сообщил Алек-
сандр Бортников.

Об этом, по его словам, говорит и увеличение числа за-
держанных за пределами Северного Кавказа пособников 
террористов. Также глава ФСБ особо обратил внимание на 
то, что вербовщики целенаправленно используют среду 
мигрантов для радикализации не сумевших адаптировать-
ся в России граждан ближнего зарубежья. Это делается для 
того, чтобы сформировать из них так называемые «спя-
щие ячейки» и автономные группы для совершения терак-
тов.

В свою очередь российские спецслужбы в 2016 году 
предотвратили выезд за рубеж 86 граждан РФ,  которые со-
бирались присоединиться к международным террористи-
ческим организациям. Кроме того, были заблокированы 
счета более 2 тысяч лиц, в отношении которых имелись до-
стоверные сведения об их причастности к терроризму, в 
том числе к его финансированию.

— Пресечена деятельность 34 вербовщиков, вовлекав-
ших россиян в террористические структуры на террито-
рии нашей страны, — отметил директор ФСБ.

Кроме того было выявлено около 26 тысяч экстремист-
ских и террористических сайтов, что в два больше чем в 
2015 году. 

Также, по его словам, к активным действиям по подго-
товке и организации террористических замыслов в Крыму 
перешли украинские государственные органы и радикаль-
ные организации. Бортников напомнил, что в этом году в 
России были нейтрализованы две украинские диверсион-
ные группы, планировавшие нападение на жизненно важ-
ные объекты полуострова.

ПРАВО КС РФ разрешил снижать 
компенсации за нарушение 
авторских прав

Романсы с риском 
для финансов

Мария Голубкова, 
«Российская газета», 
Санкт-Петербург

КОНСТИТУЦИОННЫЙ суд РФ 
предписал изменить законода-
тельство, чтобы позволить су-
дьям назначать компенсации за 
нарушение авторских прав ниже 
низшего предела. Сложившаяся 
сейчас правоприменительная 
практика, по мнению судей, не 
только нарушает принцип сораз-
мерности наказания, но и попи-
рает достоинство личности.

Рассмотрение дела началось 
по запросу Арбитражного суда 
Алтайского края. В производст-
ве сибирских судей оказались 
два однотипных дела: индивиду-
альные предприниматели торго-
вали «объектами исключитель-
ных авторских прав» без отчи-
слений правообладателю. В од-
ном случае это были наборы иг-
рушек по мотивам популярных 
детских мультфильмов, в другом 
— MP3-диск с песнями Стаса Ми-
хайлова. Статья 1515 ГК в этом 
случае позволяет правооблада-
телю «требовать по своему вы-
бору от нарушителя вместо воз-
мещения убытков выплаты ком-
пенсации в размере от десяти 
тысяч до пяти миллионов ру-
блей». Таким образом сборник 
из 90 песен, проданный за 75 ру-
блей, правообладатель оценил в 
1,8 миллиона рублей — по 10 ты-
сяч отдельно за слова, отдельно 
за музыку. Для Юлии Любивой, 
которая одна воспитывает дочку 
с ДЦП, эта сумма совершенно 
неподъемна.

Представители органов влас-
ти, излагавшие свою позицию по 
этому делу в КС, во мнениях раз-
делились. По словам законодате-
лей — представителя Госдумы Та-

тьяны Касаевой и Петра Куче-
ренко от Совета Федерации, в по-
добных случаях предпринимате-
лей может защитить статья Гра-
жданского кодекса о злоупотре-
блении правом, и штрафные сум-
мы платить не придется. По мне-
нию представителя президента в 
КС Михаила Кротова, прибыль в 
подобных алтайским случаях до-
стается не авторам, а таким же 
коммерсантам, и это не то, что 
закладывалось в дух закона. 

Как пояснил судья-докладчик 
по делу Гадис Гаджиев, требова-
ние таких жестких штрафных 
санкций появилось в в период 
вступления России в ВТО. И 
никто в общем-то не спорит, что 
наказывать за них необходимо. 
Однако «надо сравнивать, кто на-
рушает: большой магазин или 
женщина на рынке». В первом 
случае речь может действитель-
но идти о получении значитель-
ной прибыли, во втором — вряд 
ли.

— Потребность суда при от-
правлении правосудия — обнару-
жить один из 50 оттенков серого, 
— пояснил судья. — Суд не должен 
попадать в положение, когда есть 
только черное и белое. Вчераш-
нее решение Гаджиев считает 
еще одним важным подтвержде-
нием самостоятельности судеб-
ной власти. Положения статей 
1301, 1311 1515 ГК признаны не 
соответствующими Конститу-
ции, нарушающими в том числе 
принцип равенства перед зако-
ном, поскольку не позволяют 
принять во внимание факты, что 
правонарушение совершено 
впервые, а сумма компенсации, 
исчисленная по закону, много-
кратно превышает размер убыт-
ков. Законодателю надо внести 
соответствующие изменения. 

ПАРЛАМЕНТ Вячеслав Володин рассказал 
о нововведениях в Госдуме

Перестройка
после пересменки
Татьяна Замахина

С
пикер Госдумы Вячеслав 
Володин прокомментиро-
вал журналистам уже со-

стоявшиеся нововведения в ни-
жней палате парламента, а также 
рассказал, что ждет депутатов в 
перспективе. Планируется, в 
частности, внедрение компью-
терной программы, которая по-
зволит следить за всеми этапами 
прохождения законопроекта в 
Госдуме и не даст «залежаться» 
приоритетным документам. 

Напомним, «перестройка» в 
нижней палате парламента нача-
лась после «пересменки» в связи с 
формированием нового созыва 
Госдумы по итогам выборов. В зда-
нии на Охотном Ряду утвердили 
более эффективный график рабо-
ты, сократили слишком длинные 
летние каникулы, ввели эксперти-
зу законопроектов и финансовые 
санкции для депутатов за пропуск 
заседания без уважительной при-
чины (в размере шестой части зар-
платы).

Вячеслав Володин отметил, что 
доволен повышением явки в Гос-
думе. Доля отсутствующих теперь 
колеблется в районе 10% от обще-
го числа депутатов, в то время как 
раньше могло пустовать более по-
ловины мест. Спикер Госдумы рас-
сказал, что всегда отпускает кол-
лег с заседаний, если у них есть 
уважительные причины (напри-
мер, командировка с представле-
ния фракции), а также, если депу-
тат отпрашивается «за свой счет» 
или берет больничный.

Тех, кто пропускает «пленар-
ки» без уважительных причин, об-
судят на одном из заседаний Сове-
та Госдумы, а затем фамилии та-
ких депутатов будут опубликова-
ны на думском сайте, сказали ра-

нее в профильном комитете по ре-
гламенту.

Еще одна задача руководства 
Госдумы — постепенно освободить 
думскую базу от накопившихся 
законопроектов. «Нам хотелось 
бы расчистить то, что осталось 
еще с 1996 года, чтобы повестка 
была только текущая», — сказал 
Володин. Чтобы рассмотреть 
больше поправок, депутатам при-
ходится засиживаться на пленар-
ных заседаниях по средам. Как ра-
нее писала «РГ», появились недо-
вольные затягиванием «плена-
рок». Вячеслав Володин считает, 
что такие жалобы не оправданы. 
«Если кто-либо выбрал эту мис-
сию, то это не та работа, которая 
регламентирована с 10 до 18 ча-
сов, — пояснил он. — У политика от-
пуска нет».

В Госдуме серьезно занялись 
оптимизацией пространства, рас-
сказал также спикер ГД. Некото-
рые депутаты, пояснил он, зани-
мали лишние площади (по 50 ме-
тров). «Всё это систематизирова-
ли и сделали прозрачной систему 
распределения кабинетов», — ска-
зал он. Освободившиеся площади 
были отданы тем, у кого кабинеты 
не дотягивали до норматива, до-
стались советникам глав фракций 
и т.п. При этом женщинам-депута-
там были предоставлены более 

удобные кабинеты — сдвоенные. В 
итоге сорок депутатов-женщин 
улучшат условия.

Кроме того, площадь занимае-
мых нижней палатой помещений 
расширится за счет того, что неко-
торые структуры Думы переедут в 
Троекуровские палаты — здания, 
расположенные во внутреннем 
дворе Госдумы. Скорее всего, туда 
переедет думская библиотека, но 
есть и другие варианты.

Для оптимизации законотвор-
ческого процесса в ГД вскоре вне-
дрят систему мониторинга прохо-
ждения законопроектов, сообщил 
также Володин. Он пояснил, что с 
помощью специального програм-
много обеспечения можно будет 
контролировать различные ста-
дии прохождения законопроекта 
— от внесения до принятия. В том 
числе можно будет отследить, не 
«залежался» ли тот или иной доку-
мент. При этом все законопроек-
ты, находящиеся в думской базе, 
будут распределены по приори-
тетности. 

Работа по реализации посла-
ний главы государства в Госдуме 
требует систематизации, конста-
тировал Володин. Эта тема станет 
предметом обсуждения на выезд-
ном заседании фракции «Единой 
России» 20 декабря, сообщил спи-
кер нижней палаты.

Десять тем для министра
Сегодня Госдума обсудит си-

туацию в сельском хозяйстве с 
профильным министром. 

Отмечу, что агропромышлен-
ный комплекс показывает рост 
по 3% в последние три года. Бо-
лее того, в текущем году прогно-
зируется рекордный за послед-
ние 40 лет урожай зерна — около 
117 млн тонн. На 5% увеличится 
производство скота и птицы.

Но, с нашей точки зрения, есть 
целый ряд серьезных проблем.

Во-первых, как сказал прези-
дент в Послании Федеральному 
Собранию, регионы должны 
быть более самостоятельными в 
использовании федеральных 
субсидий на поддержку агропро-
мышленного комплекса. Сегод-
ня зачастую эффективность про-
изводства страдает из-за невоз-
можности перенаправить сред-
ства из одной отрасли в другую 
на региональном уровне.

Во-вторых, непонятно, на-
сколько эффективна предусмо-
тренная постановлением прави-
тельства выдача субсидий про-
изводителям сельскохозяйст-
венной техники. Возможно, име-
ет смысл вернуться к системе, 
существовавшей до 2013 года, 
когда компенсировались затра-
ты селянам, приобретающим эту 
технику. А производителей мож-
но поддерживать через програм-
му развития промышленности.

В-третьих, несмотря на всту-
пление в силу принятого нами 
закона, совершенствующего по-
рядок изъятия неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель, 
сегодня десятки миллионов гек-
таров сельхозземель по-прежне-
му не используются по назначе-
нию. Мы хотели бы видеть более 
активные действия министерст-
ва по наведению порядка в этом 
вопросе.

В-четвертых, в ряде регионов 
существует проблема со сниже-
нием кислотности почв. К сожа-
лению, в федеральной целевой 
программе мелиорации не пред-
усмотрено выделение субсидий 
на возмещение сельхозпроизво-
дителям затрат на известкование 
и фосфоритование земли, хотя и 
то, и другое обходится намного 
дешевле проведения гидротехни-
ческих и культуртехнических 
мероприятий. Значит, в програм-
му надо внести изменения.

В-пятых, до сих пор не решен 
вопрос с оказанием государст-
венной поддержки Нечернозе-
мью.

В-шестых, пока не издано по-
становление правительства о по-
рядке предоставления сельхоз-
производителям с 1 января 2017 
года льготного пятипроцентного 
кредитования. Аграриям нужно 
планировать посевную уже сей-
час, поэтому утверждение ново-
го порядка кредитования необ-
ходимо ускорить.

В-седьмых, регионы зачастую 
выдают кредиты только тем, кто 
уже брал их ранее, новые заявки 
очень часто не принимаются, по-
скольку средства, заложенные 
на льготное кредитование, огра-
ничены. Надо изучить информа-
цию о количестве таких заявок, 
чтобы понять реальные потреб-
ности отрасли.

В-восьмых, необходимо про-
работать с Россельхозбанком 
процедуру получения сельхоз-
производителями поддержки 
при отсутствии у них имущест-
ва, которое можно заложить.

В-девятых, при реализации 
программы по импортозамеще-
нию в молочной отрасли поддер-
жка оказывается только узкой 
группе компаний. Нужно расши-
рять перечень получателей та-
кой помощи, поддерживать ма-
лые формы хозяйствования. А в 
целях улучшения качества про-
довольствия следует внести из-
менения в технический регла-
мент по производству молочной 
продукции.

В-десятых, мы ждем более ак-
тивной работы министерства по 
реализации социальных про-
грамм. Сейчас минсельхоз зани-
мается селом в первую очередь 
как производством, а социаль-
ные вопросы перенаправляет в 
другие министерства: образова-
ния, здравоохранения, труда. Хо-
телось бы, чтобы со стороны 
минсельхоза был комплексный 
подход к решению проблем, а не 
технократический, ведь село — 
это не только производство, но и 
уклад жизни почти трети населе-
ния нашей страны.

Обо всем этом мы обязатель-
но поговорим сегодня с мини-
стром.

Правительство Сельскому хозяйству выделят 21 миллиард рублей 
на льготное кредитование

На благодатную почву
Владимир Кузьмин 

П
равительство плани-
рует выделить в сле-
дующем году 21 млрд 
рублей на льготное 
кредитование агра-

риев по ставке не выше 5%. Кро-
ме того, кабмин подготовит феде-
ральную научно-техническую 
программу развития АПК на 
2017—2025 годы, которая помо-
жет вывести сельское хозяйство 
на совершенно иной технологи-
ческий уровень.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев провел заседание пра-
вительственной комиссии по 
вопросам агропромышленного 
комплекса и устойчивого разви-
тия сельских территорий, чтобы 
обсудить перспективы развития 
отраслевой науки. «Если удаст-
ся сохранить хорошую динами-
ку в сельском хозяйстве, то это 
можно сделать только при нали-
чии хорошей современной науч-
ной базы», — подчеркнул пред-
седатель правительства.

Минсельхоз подготовил про-
гноз научно-технологического 
развития АПК до 2030 года, ко-
торый определяет наиболее пер-
спективные направления. Он 
предполагает переход к высоко-
технологичному производству 
сельхозсырья и продукции бо-
лее высокой глубины перера-
ботки, что позволит решить все 
внутренние продовольственные 
задачи и выход отечественных 
производителей на перспектив-
ные аграрные рынки.

Пока что технологическое 
развитие отрасли опирается на 
достижения зарубежной науки, 
отметил министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев. По 
ряду позиций доля импортных 
семян составляет от 20 до 80%, 
по картофелю — 80%. Высокой — 
80—90% — остается зависимость 
от импортного племенного ма-
териала в птицеводстве. С дру-
гой стороны, сокращается такой 
импорт в животноводстве: в 
2015 году импортировано на 
50% меньше молочного рогато-
го скота по сравнению с 2012 го-
дом, импорт мясного крупного 
рогатого скота и свиней снизил-
ся на 97%.

— На основе прогноза нужно 
будет разработать федеральную 
научно-техническую програм-
му развития сельского хозяйст-
ва на 2017—2025 годы, — напом-
нил Медведев о распоряжении 
президента. — В рамках ее подго-
товки уже есть несколько пилот-
ных направлений. Мы готовим 

федеральную программу в усло-
виях, когда существуют ограни-
чения — и по средствам, и вре-
менные. Нужно развивать им-
портозамещение технологий и 
оборудования, которое необхо-
димо для эффективного разви-
тия сельского хозяйства.

Для внедрения новых техно-
логий в отрасль предстоит под-
готовить квалифицированных 
специалистов.  Государство 
сформировало заказ аграрным 
вузам, чьи научные исследова-
ния и образовательные про-
граммы, подчеркнул премьер, 
должны учитывать запросы 
рынка.

В рамках заседания также по-
говорили о мерах, необходимых 
для более интенсивного разви-

тия в стране аквакультуры. 
Определенных результатов до-
биться уже получилось — доля 
рыбной продукции российского 
производства на внутреннем 
рынке за 2015 год превысила 
80%. Однако доля товарной ак-
вакультуры в общем объеме по-
ставок рыбы едва превышает 
3%, хотя за девять месяцев теку-
щего года производство в отра-
сли увеличилось на треть. «Но 
этого совершенно недостаточ-
но, — заметил Дмитрий Медве-
дев. — Да, у нас огромные при-
родные богатства, но не безгра-
ничные, а значит, нужно разви-
вать товарное производство 
рыбы и рыбопродуктов».

Для ускоренного развития 
аквакультуры предстоит скон-

центрироваться на трех направ-
лениях. Первое касается финан-
сирования. Большинство товар-
ных производителей аквакуль-
туры — это небольшие хозяйст-
ва. Их насчитывается около 
трех тысяч с производством до 
500 тонн рыбы в год каждая. «В 
этом году на поддержку таких 
инвестпроектов было предусмо-
трено около 350 миллионов ру-
блей», — сказал премьер. Им суб-
сидировали часть затрат на 
уплату процентов по кредитам.

— Второе. Льготный режим 
ввоза оборудования, — продол-
жил глава кабмина перечислять 
меры поддержки. — Ставка со-
ставляет ноль процентов. Такая 
же ставка установлена для ввоза 
икры и мальков.

Наконец, необходимо кор-
ректировать нормативную базу, 
включая ветеринарно-санитар-
ные нормы. Правительство так-
же уточнит правила выделения 
участков для ведения рыбовод-
ства. К 2020 году от рыбоводче-
ских предприятий ждут ежегод-
ное производство 300—400 тыс. 

тонн. Для этого, рассказал после 
заседания глава минсельхоза, 
потребуется вдвое увеличить 
объемы поддержки этого на-
правления.

В 2017 году сельскому хозяй-
ству выделят дополнительные 
средства на субсидирование 
процентной ставки по креди-
там. Напомним, правительство 
принципиально решило, что в 
2017 году ставка для аграриев 
не будет превышать 5%. Осталь-
ную часть погасит федеральный 
бюджет. На эти цели изначально 
планировалось выделить 5 млрд 
рублей, но минсельхоз смог убе-
дить правительство, что в мас-
штабах всей отрасли это незна-
чительная сумма. «И она будет 
составлять порядка 21 миллиар-
да», — рассказал Александр Тка-
чев, добавив, что соответствую-
щее постановление кабмина 
должно выйти в ближайшее вре-
мя.

Премьер считает, что сохранить 
хорошую динамику в агросекторе 
можно только при наличии совре-
менной научной базы.

Акцент

 Все законопроекты, находя-
щиеся в думской базе, будут 
распределены по приоритет-
ности

Акцент

 В 2017 году ставка для аграри-
ев не будет превышать 5%

Среда

Андрей Исаев
первый заместитель 
руководителя фракции 
«Единая Россия» 
в Государственной Думе

Все материалы автора
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ТОРГОВЛЯ Покупателям 
в Сети хотят сохранить 
право на возврат товаров

Правило 7 дней

Александра Воздвиженская

РОСПОТРЕБНАДЗОР направил в минэкономразвития 
письмо с предложением отозвать законопроект, который 
уравняет правила невозврата товаров, купленных в Ин-
тернете, с правилами «традиционной» торговли.

Сейчас по статье 26.1 закона о защите прав потреби-
телей действует «период охлаждения» — 7 дней, в тече-
ние которых потребитель вправе отказаться от куплен-
ного товара надлежащего качества. Минэкономразвития 
намерено исключить это право для продукции, включен-
ной в перечень непродовольственных товаров, которые 
не подлежат возврату или обмену на аналогичный (по-
становление правительства РФ от 19.01.1998 № 55, каса-
ется продуктов, текстиля, парфюма, мебели, пестици-
дов, сложных товаров бытового назначения и других).

Уровень правовой защищенности потребителей объ-
ективно должен быть более высоким в дистанционной 
торговле, указывают в Роспотребнадзоре. Этот факт под-
держивает председатель Союза потребителей России 
Петр Шелищ, который напоминает, что, например, за ру-
бежом в течение 60 дней интернет-магазин может не 
списывать сумму покупки, а блокировать ее на банков-
ской карте на случай, если потребитель решит вернуть 
товар надлежащего качества.

На следующей неделе Союз потребителей России про-
ведет очередные консультации с Роспотребнадзором, и 
организация планирует поднять вопрос о правилах воз-
врата товаров, купленных в Сети, сказал Шелищ.
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Александр Бортников: Террористы 
стремятся создать в России «спя-
щие ячейки» из мигрантов.

Вербовщики стре-
мятся создать так 
называемые «спя-
щие» ячейки, кото-
рые можно мобили-
зовать на теракты 
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ФИНАНСЫ Любой житель
страны может стать
соинвестором развития
Арктического региона

Ямал выпустит 
народные 
облигации

Дмитрий Мурашов

7 ДЕКАБРЯ минфин разместил на аукционе два выпу-
ска облигаций федерального займа, с переменным и 
постоянным доходом, на общую сумму 40 млрд руб. 
Средняя доходность бумаг с переменным доходом со-
ставляет 10,65% годовых, что выше среднестатистиче-
ского депозита в банке. Облигации федерального займа 
считаются самыми надежными на рынке ценных бумаг, 
поскольку их абсолютным гарантом выступает само 
государство. Этот федеральный тренд по выпуску госо-
блигаций подхватывают и отдельные субъекты РФ.

Так, жители ЯНАО в наступающем году смогут вкла-
дывать средства в развитие региона, приобретая на-
званные ценные бумаги. «Сегодня Ямал — сильный и 
прочный регион, где реализуются очень серьезные про-
мышленные проекты. Мы обеспечим эти облигации и 
сделаем эти ценные бумаги выгодными и рентабельны-
ми. Люди должны быть соучастными с нашими проекта-
ми», — отмечал в начале декабря губернатор округа 
Дмитрий Кобылкин.

По своим характеристикам облигации госзайма бу-
дут превосходить большинство доступных для физиче-
ских лиц вариантов 
инвестирования. Та-
кое новшество на 
финансовом рынке 
Ямала позволит од-
новременно сни-
зить долговую на-
грузку на местный 
бюджет и вовлечь 
россиян в процесс 
инвестирования в 
финансовые инстру-
менты, причем с 
низким уровнем ри-
ска. Автономный 
округ отвечает по 
обязательствам 
бюджетными сред-
ствами, как следст-
вие, облигации Яма-
ла гарантированно 
надежнее иных цен-
ных бумаг, доступ-
ных населению. В начале 2017 года среди банков будет 
объявлен конкурс, в ходе которого выявится финансо-
вое учреждение — победитель. В его филиалах и будут 
продаваться облигации государственного займа. Одно 
из ключевых требований к конкурсантам — широкая 
зона покрытия территории региона.

Покупка гособлигаций до сих пор не была практи-
кой, распространенной для россиян, и на данный 
 момент только опыт Томской области признан успеш-
ным. Теперь и Ямал выбрал такой путь. Впрочем,  регион 
обращается к облигациям государственного займа не 
впервые. В 2003 году ценные бумаги уже  выпускались — 
тогда средства займа в размере 1,8 млрд рублей были 
погашены точно в срок, без просрочек платежей.

Что касается «нового раунда» выпуска гособлига-
ций, который состоится в будущем году, то совокупный 
объем размещения составит 1 млрд рублей. Номинал 
одной ценной бумаги, срок обращения которой — не ме-
нее 3 лет, будет равняться 1 тыс. рублей. Прогнозируе-
мая доходность, как отмечают эксперты, должна соста-
вить 9—10% годовых, что в большинстве случаев пре-
восходит ставки по банковским депозитам.

Стать инвестором в развитие Арктического региона 
любому «физику» (физическому лицу) будет несложно. 
Достаточно с паспортом заключить договор купли-про-
дажи на определенную сумму, и гражданин становится 
держателем облигации с правом выплаты купонного до-
хода, планируемая периодичность которой — один раз в 
квартал. Деньги будут зачисляться на личный счет по-
купателя.

Сегодня так называемые неквалифицированные ин-
весторы, к которым следует отнести большинство буду-
щих владельцев гособлигаций, просчитывают все воз-
можные риски, взвешивают «за» и «против». Главный 

очевидный риск по 
облигациям займа — 
это риск дефолта ре-
гиона, что, конечно, 
возможно, но очень 
маловероятно. В 
стабильности Ямала 
уверены и междуна-
родные эксперты. 
Так, в 2016 году кре-
дитный рейтинг 

Ямало-Ненецкого автономного округа повысился. 21 
сентября 2016 года служба кредитных рейтингов 
Standard&Poor’s пересмотрела прогноз с «Негативно-
го» на «Стабильный» и подтвердила рейтинги Ямала на 
уровне «BB+/ruAA+».

Если положить на чаши весов традиционные банков-
ские депозиты и гособлигации, то последние перевесят. 
Стоит отметить, что, обладая последними, человек на-
ходится в более выигрышной ситуации, если ему сроч-
но понадобились деньги. «По облигациям вы ничего не 
потеряете», — отмечает Ольга Медведева, заместитель 
директора департамента финансов ЯНАО. Ценные бу-
маги Ямала окажутся среди финансовых инструментов 
— лидеров. Выплаты доходов по этим ценным бумагам 
учтены в недавно принятом трехлетнем бюджете. С уче-
том структуры главного финансового документа и ра-
нее упомянутого высокого кредитного рейтинга эк-
сперты считают, что сомнений на предмет возврата де-
нег быть не должно. Доходы регионального бюджета в 
2017 году превысят 121 млрд рублей — на 11% больше, 
чем в этом году. Динамика расходов бюджета ниже — 
6,3%, что в рублях составит 133,2 млрд. А значит, дефи-
цит будет снижаться, и бюджет 2019 года планируется к 
утверждению и вовсе без него.

ЧМ-2018  Готовясь к чемпионату мира, город на Волге развернул 
грандиозную стройку

Стадион и вся Самара
Ирина Чечурина, Самара

С
амарские энергетики на-
чали подключение к сетям 
новых объектов спортив-

ной инфраструктуры. Первым в 
их ряду стала мощная современ-
ная котельная, которая даст те-
пло стадиону. Это ускорит строи-
тельство, позволив начать под 
куполом отделочные работы и 
монтаж оборудования. Сдача в 
эксплуатацию стадиона «Самара 
Арена», которая примет шесть 
матчей ЧМ-2018, запланирована 
на декабрь 2017 года. После ми-
рового первенства стадион ста-
нет домашней ареной местного 
клуба «Крыльев Советов», игра-
ющего сегодня в Высшей лиге. 

Масштабы строительства, 
развернувшегося в Самаре к ЧМ-
2018 на площадке бывшего Ради-
оцентра, впечатляют. В центре 
огромной территории площадью 
207 гектаров возводится напоми-
нающая своими очертаниями 
космический корабль «Самара 
Арена», рассчитанная на 45 ты-
сяч мест. А в ближайшие годы ря-
дом с ней появится еще более 50 
объектов, в том числе трениро-
вочные футбольные поля, ледо-
вая арена, крытый велотрек, 
дельфинарий, центр водных ви-
дов спорта, медицинский иссле-
довательский центр, пожарное 
депо и комплекс объектов МВД, 
необходимые для обеспечения 
безопасного проведения мундиа-
ля. Кроме того, здесь до 2018 года 
должны вырасти новый автовок-
зал и конечная станция скорост-
ного трамвая, который пройдет к 
стадиону практически через всю 
Самару. 

Что касается главного стадио-
на — «Самара Арены», то в первом 
полугодии 2016 года отмечалось 
некоторое отставание в его строи-
тельстве из-за разногласий с под-
рядчиком ПСО «Казань» относи-
тельно объемов реализации про-
екта. Теперь все проблемы сняты. 
При этом оптимизация проекта 
не скажется на элегантности и 
функциональности нового стади-
она. Сэкономить удалось за счет 
«заморозки» отделочных работ в 
тех внутренних помещениях, ко-
торые не будут задействованы во 
время чемпионата. 

Сегодня готовность стадиона 
составляет 50 процентов. На объ-
екте ежедневно трудятся около 
1700 человек и 140 единиц тех-
ники. До конца этого года после 
монтажа всех основных железо-
бетонных конструкций строите-
ли планируют приступить к отде-
лочным работам. А остекление 
трибун уже идет полным ходом. 
Готовы к вводу инфраструктур-
ные объекты: водовод, тепло-
трасса и канализационный кол-
лектор. 

Ускорение работ на главной 
спортивной стройке региона от-
метил и зампред правительства 
РФ Виталий Мутко, посетивший 
Самару с рабочим визитом в кон-
це ноября. 

— Я укрепился во мнении о 
том, что Самара справится с под-
готовкой к чемпионату. В строи-
тельстве стадиона уже достигнут 
колоссальный прогресс. Вообще, 

исходя из планов проведения 
чемпионата мира, Самара — один 
из важнейших регионов страны. 
И очень важно, чтобы город был 
готов к этому событию. Концеп-
ция подготовки Самары к миро-
вому первенству включает в себя 
82 мероприятия, 18 из которых 
реализуются по федеральной 
программе. По всем этим направ-
лениям ведется серьезная рабо-
та, практически все объекты 
включают в себя социальную, 
инженерную инфраструктуру. 
Чемпионат послужит толчком 
для развития региона. 

В ходе знакомства с инфра-
структурными объектами, возво-
димыми в Самаре к ЧМ-2018, Ви-
талий Мутко также поблагодарил 
власти региона за решение задач 
по размещению гостей мундиаля 
и обратил внимание на масштаб-
ные позитивные изменения улич-
но-дорожной сети города. 

— По ключевым направлени-
ям, таким, как Московское шос-
се, ведется глобальная работа, 
транспортная ситуация в городе 
кардинально изменится к лучше-
му. Объем большой, и я уверен, 
что вы справитесь с этой рабо-
той, — обратился он к самарскому 
губернатору Николаю Меркуш-
кину.

— На реконструкцию улично-
дорожной сети региона плани-
руется направить еще 20 млрд 
рублей. Около 85% этой суммы 
связано с Самарой и Тольятти и 
подготовкой к ЧМ-2018. Фронт 
работ достаточно обширный, но 
серьезных проблем в реализа-
ции нет, — подтвердил глава ре-
гиона.

Отметим, что общий объем 
финансирования региональной 
программы подготовки к ЧМ-
2018 составляет 46,7 млрд ру-
блей. Региональной программой 
предусмотрена реализация 85 
мероприятий различной направ-
ленности, в том числе связанных 
со строительством и реконструк-
цией спортивных объектов, раз-
витием туристско-рекреацион-
ного комплекса, модернизацией 
инфраструктуры транспорта, 
здравоохранения, охраной окру-
жающей среды, благоустройст-
вом Самары. В частности, здесь 
уже полным ходом идет долго-
жданная реновация историче-
ского центра. За два года в Сама-
ре на гостевом маршруте отре-
монтировано 149 фасадов зда-
ний, до конца года в порядок при-
ведут еще 11 домов. Но наиболь-
ший объем работ запланирован 
на 2017-й: новую жизнь получат 
почти 200 объектов культурного 
наследия, при этом треть — на 
средства меценатов.

АКЦЕНТ

Процессы преобразования, запущен-

ные в Самаре в рамках подготовки к 

ЧМ-2018, продолжатся и по его завер-

шении. Кроме новых гостиниц, спор-

ткомплексов и транспортной инфра-

структуры непосредственно на пло-

щадке рядом с «Самара Ареной» по-

строят технополис «Гагарин-центр», в 

состав которого войдут исследова-

тельские центры, конгресс-холл, кам-

пусы и инфраструктурные объекты.

Акцент

 Общий объем финансирова-
ния региональной программы 
подготовки к ЧМ-2018 состав-
ляет 46,7 млрд рублей

Служба кредитных 
рейтингов 
Standard&Poor’s 
пересмотрела про-
гноз с «Негативного» 
на «Стабильный» 
и подтвердила рей-
тинги Ямала 
на уровне «BB+/ 
ruAA+»

СПРАВКА «РГ»
Ямальские облигации выпускаются в форме именных без-
документарных ценных бумаг. Именными они названы 
именно потому, что каждая облигация принадлежит кон-
кретному владельцу и находится на его собственном счете 
в специализированной организации-реестродержателе. 
Ценную бумагу невозможно потерять: она исключительно 
электронная, и весь учет будет вестись исключительно си-
лами реестродержателя. Данные облигации их владелец 
сможет использовать как залог — например, для обеспече-
ния банковского кредита.

Гособлигации 
Ямала будут
выгодными 
и рентабельными

Монтаж купола стадиона планируется завершить к июню 2017 года.

Резонанс «Боярышник» может подорожать в 1,5 раза

Облетает цвет
Ирина Невинная

В 
правительстве вновь 
предлагают ввести ак-
цизы на спиртосодер-
жащие лекарства — сер-
дечные капли и настой-

ки. Вице-премьер Александр Хло-
понин поручил минфину подго-
товить поправки в закон. 

Причина благая: в правитель-
стве считают, что россиян губит 
«аптечный алкоголизм». Напи-
ваться настойкой боярышника — 
это «дешево и сердито». Ведь на 
коньяк и водку акцизная накрутка 
составляет уже 500 рублей в пере-
счете на литр спирта, а аптечные 
жидкости до сих пор от нее были 
освобождены. Исключение, по 
мнению вице-премьера, можно 
сделать для необходимых и жиз-
ненно важных лекарств (ЖНВЛП). 

Настойки и косметический ал-
коголь употребляет едва ли не 
каждый десятый россиянин, счи-
тает глава Центра изучения феде-
рального и региональных рынков 
алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дро-
биз. Несколько лет назад настойка 
боярышника (в просторечье — «ап-
течный коньяк») возглавляла рей-
тинги самых продаваемых ле-
карств. Но последние данные DSM 
Group говорят, что ситуация изме-
нилась. «Бурного роста объемов 
продаж травяных настоек и спир-
тосодержащих препаратов ни в де-
нежном выражении, ни в упаков-
ках в последние три-четыре года 
мы не наблюдаем», — сообщил 

«РГ» директор компании Сергей 
Шуляк. Интерес к аптечному ал-
коголю стал падать после того, как 
производителям запретили разли-
вать его в тару объемом 250 мил-
лилитров. Очевидно, пьющий люд 
переключился на другие жидко-
сти типа дешевых лосьонов. Не-
давно разразился скандал, когда 
такой «парфюм» стали продавать 
«в розлив» из спецавтоматов.

Бороться с алкогольным сур-
рогатом необходимо. Но капли и 
настойки принимают не только 
алкоголики. Если акцизы введут, 
пострадают пациенты, в первую 
очередь, малообеспеченное стар-
шее поколение, сказала «РГ» глава 
Аптечной гильдии Елена Неволи-
на. Да, кардиологи не устают по-
вторять, что «сердечные» капли 
типа корвалола устарели. Но ста-
рики без них не обходятся. И лю-
бой слух о резком повышении цен 
тут же вызывает панические набе-
ги покупателей на аптеки.

«Многие популярные настой-
ки, например, валериана, корва-
лол, валокордин, капли Вотчала, 
не входят в перечень ЖНВЛП, — 
пояснила Неволина. — Если акциз 
будет введен, лекарства подоро-
жают, по некоторым оценкам, до 
1,5 раз. Либо просто исчезнут с 
рынка». В минздраве понимают 
социальные риски и вместо введе-
ния акцизов предлагают решать 
проблему дальнейшим уменьше-
нием объемов флакончиков и пу-
зырьков — вплоть до 20—25 милли-
литров.

В минздраве предлагают решать проблему «аптечного алкоголизма» 
дальнейшим уменьшением размеров пузырьков.

СПИРТ В ПАРФЮМЕ ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ
Минфин уже предложил установить акциз на спирт, использующийся 
для производства косметики и бытовой химии. Суть в том, что произ-
водитель сможет получить налоговый вычет, если докажет, что 
спирт использовали по назначению. Размер акциза еще обсуждается. 
«Инициатива направлена на борьбу с суррогатным алкоголем», — гово-
рит Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации произво-
дителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены.
Предприятия, имеющие дело со спиртом, подключены к системе ЕГА-
ИС, которая позволяет отслеживать «движение» спирта. Выяснить, 
кто выпускает суррогат и отозвать у него лицензию, перекрыв источ-
ник, несложно, замечает эксперт, считая эту меру более действенной. 
Новый акциз не приведет к росту цен на продукцию, но обернется допол-
нительными издержками для компаний в виде временных и человече-
ских затрат, так как добросовестные производители вынуждены будут 
снова доказывать, что работают по закону, резюмировал Бобровский.

Подготовила Юлия Кривошапко
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Информационное сообщение 
Об исключении ЗАСКБ «НАДЕЖНОСТЬ» ОАО  

из реестра банков — участников системы 
обязательного страхования вкладов 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее — Агентство) сообщает, что в связи с отзы-
вом Банком России лицензии на осуществление банковских 
операций у ЗАУРАЛЬСКОГО АКЦИОНЕРНОГО СОЦИ-
АЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАДЕЖНОСТЬ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистраци-
онный номер по Книге государственной регистрации кредит-
ных организаций 2425, номер по реестру банков — участни-
ков системы обязательного страхования вкладов 626) и за-
вершением Агентством процедуры выплаты возмещения по 
вкладам Правлением Агентства 9 декабря 2016 г. (протокол 
№ 171) принято решение об исключении указанного банка 
из реестра банков — участников системы обязательного стра-
хования вкладов с 15 ноября 2016 г. на основании информа-
ции Банка России от 6 декабря 2016 г. № 33-3-10/11089 о го-
сударственной регистрации банка в связи с его ликвидацией 
(запись в Едином государственном реестре юридических лиц 
от 15 ноября 2016 г. № 2164501287663).

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах 
аукциона по продаже находящихся в федеральной собственнос-
ти двух земельных участков, входящих в состав единого лота, об-
щей площадью 52 700 кв. метров (кадастровые номера: 
67:18:0040202:1089; 67:18:0040202:1433), расположенных 
по адресам: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Мих-
новское и д. Ясенная, для жилищного строительства (далее соот-
ветственно — аукцион, Участки), проведенного в соответствии 
с решением Правления АО «АИЖК» (протокол от 07.11.2016 
№ 6/34).

Сведения об Участке № 1
Адрес (местоположение): Смоленская область, Смоленский 

район, с.п. Михновское, д. Ясенная.
Кадастровый номер: 67:18:0040202:1089.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая за-

стройка, код 2.5.
Площадь Участка: 10 000 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственнос-

ти Российской Федерации: запись в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.09.2014 
№ 67-67-01/259/2014-800.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно 
выписке из ЕГРП от 21.10.2016 № 67/000/004/2016-6348: Учас-
ток передан АО «АИЖК» для совершения юридических и иных 
действий, в том числе сделок, в качестве агента Российской  
Федерации в соответствии с  Федеральным законом  
от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 01.09.2016  
№ 67-67/001-67/001/003/2015-1215/2).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе све-
дения о его частях и обременениях, указаны в кадастровой выпис-
ке о земельном участке от 08.08.2016 № 6700/301/2016-220904, 
выданной филиалом федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации. Кадастра и картографии» 
по Смоленской области.

Сведения об Участке № 2
Адрес (местоположение): Смоленская область, Смоленский 

район, с.п. Михновское.
Кадастровый номер: 67:18:0040202:1433.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: административно-управ-

ленческие учреждения, офисы, представительство кредитно-фи-
нансовых организаций; опорный пункт правопорядка; мелко-
розничная торговля, торговые центры, рыночный комплекс роз-
ничной торговли; предприятия общественного питания, бытово-
го обслуживания, жилищно-эксплуатационные организации от-
дельно стоящие или встроено-пристроенные; здания смешанно-
го использования с жилыми помещениями в верхних этажах 
и размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-
го обслуживания и коммерческого назначения, имеющих само-
стоятельные выходы, объекты культурно-досугового назначе-
ния, дискотеки, озелененные территории общего пользования, 
жилые дома многоквартирные, блокированные жилые дома 
этажностью 2-3 этажа; детские и взрослые дворовые площадки, 
гостевые стоянки, объекты сферы первичного обслуживания 
постоянного населения зоны — по расчету на внутрикварталь-
ных территориях зоны; автостоянки для объектов зоны; обще-
ственные туалеты.

Площадь Участка: 42 700 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственнос-

ти Российской Федерации: запись в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.02.2015 
№ 67-67/001-67/001/004/2015-154/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно 
выписке из ЕГРП от 21.10.2016 № 67/000/004/2016-6349: Учас-
ток передан АО «АИЖК» для совершения юридических и иных 
действий, в том числе сделок, в качестве агента Российской  
Федерации в соответствии с  Федеральным законом  
от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 01.09.2016  
№ 67-67/001-67/001/004/2015-155/2).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе све-
дения о его частях и обременениях, указаны в кадастровой выпис-
ке о земельном участке от 08.08.2016 № 6700/301/2016-220960, 
выданной филиалом федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Смоленской области.

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

в аукционе от 12.12.2016 № А510-15/2016/1 на основании пун-
кта 7.3 статьи 7 и пункта 2 статьи 9 раздела III документации 
об аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка 
на участие в аукционе, и единственная заявка и подавший ее за-
явитель гражданин Российской Федерации Силаев Алексей Юрье-
вич признаны соответствующими всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящихся в федеральной 
собственности двух земельных участков, 

входящих в состав единого лота,  
для жилищного строительства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ФЗ № 174 «Об экологической экспер-

тизе» и Приказа Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 г. АО «СУЭК-Куз-
басс» извещает об организации общественных обсуждений с жителями 
д. Малая Талда Прокопьевского района материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) к проекту технической документации 
«Технологический регламент «Грунт для рекультивации на основе гор-
ной массы», образовавшийся при деформации «оползень» откоса вне-
шнего отвала» ПЕ «Разрез Заречный».

Материалы для обсуждений доступны по адресам:
Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Малая Талда,  

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Разрез Заречный», здание диспетчерской  
с 9.00 до 17.00, тел. 8 (38456) 9-35-65.

Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Томская, 20, Разрезоуправле-
ние АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Разрез Заречный» с 9.00 до 17.00, по теле-
фону 8 (38464) 44-014, Журова Светлана Ильинична.

Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Малая Талда, ул. Цен-
тральная, 7г, Дом Культуры с 9.00 до 17.00, Голубчикова Наталья Ива-
новна.

Вопросы, замечания и предложения могут быть представлены по ад-
ресу расположения заказчика, г. Киселевск, ул. Томская, 20 Разрезоуп-
равление АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Разрез Заречный» и по телефону  
8 (38464) 44-014, Журова Светлана Ильинична, с указанием ФИО, адре-
са заявителя в течение 30 дней с момента опубликования данного объяв-
ления.

Общественные слушания состоятся 24.01.2017 г. в здании Дома Куль-
туры, по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, д. Малая 
Талда, ул. Центральная, 7г, в 10.00. Лицам, участвующим в обществен-
ных обсуждениях, необходимо иметь при себе паспорт.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Прими на свой счет
В этом направлении 
наша страна идет в ногу 
с современными пра-

ктиками, предъявляя претензии 
по долгам организаций выгодо-
приобретателям от их деятель-
ности.

Как будут действовать поправки 
на практике?
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: Они позволят об-
ращаться в суды с исками напря-
мую к гражданам, в пользу кото-
рых выведено имущество или вы-
ручка компании-должника. Из-
менения, внесенные Законом № 
401-ФЗ от 30 ноября 2016 года 
еще раз расставили приоритеты 
государства. 

В Налоговом кодексе, напри-
мер, введена дополнительная оп-
ция для добросовестных лиц — те-
перь можно уплатить налоги не 
только за себя, но и за того, кому 
по той или иной причине это сде-
лать неудобно, например родст-
венника. Это сделано для удобст-
ва исполнения налоговых обяза-
тельств. 

Но одновременно здесь же, в 
этой статье, введен новый меха-
низм воздействия на недобросо-
вестных лиц — взыскивать неу-
плату напрямую уже не только с 
зависимых организаций, но и с 
физических лиц — выгодоприо-
бретателей деятельности компа-
ний, уклонявшихся от уплаты 
налогов.

А поправки в закон о банкрот-
стве и ряд других законов, рас-
сматриваемые сейчас Госдумой, 
дают дополнительные возможно-
сти налоговым органам и при от-
сутствии дела о банкротстве, 
предъявлять требования о субси-
диарной ответственности (фи-
нансовой ответственности до-
полнительного должника по дол-
гам основного. — Прим. ред.) сра-
зу к собственникам и менед-
жменту неплатежеспособных 
компаний. 

Это будет происходить тогда, 
когда активов должника не хва-
тает даже для того, чтобы запла-
тить арбитражному управляю-
щему и провести процедуру 
банкротства. Кроме того, можно 
будет взыскивать в бюджет 
убытки с контролирующих лиц 
тех фирм, которые были исклю-
чены из реестра в администра-
тивном порядке как недейству-
ющие. То есть, когда про органи-
зацию с долгами владельцы 
просто «забыли», без ликвида-
ционных процедур и расчетов с 
кредиторами.

Важно и такое нововведение, 
как распределение прав на взы-
скание с субсидиарного ответчи-
ка между кредиторами. Этим ре-
шится еще одна из главных про-
блем — когда привлечение к суб-
сидиарной ответственности пре-
одолевается покупкой таких 
прав требования аффилирован-
ными лицами за копейки.

Все эти законодательные нов-
шества совершенствуют взыска-
ние долгов и в целом направлены 
на гармонизацию права.

Но вы же и раньше предъявляли 

претензии к физическим лицам 
по долгам их предприятий!
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: Да, но мы пользо-
вались для этого либо граждан-
скими исками в рамках уголов-
ного дела, либо привлечением 
физлиц к субсидиарной ответст-
венности в деле о банкротстве. 
Теперь вопрос о взыскании за-
долженности с физлиц будет 
рассматриваться в пределах на-
логовых отношений. Разумеет-
ся, это будет работать только 
тогда, когда будет доказано, что 
действительно переводилась 

выручка или бизнес. Совершен-
но естественно и экономически 
оправданно, чтобы обязательст-
ва следовали за источником их 
возникновения. А эффектив-
ность взыскания существенно 
повысится, поскольку мы полу-
чаем сразу не только субъект 
взыскания, но и источник пога-
шения задолженности — того, в 
чью пользу ушли активы.

С появление новых норм в Нало-
говом кодексе откажется ли 
ФНС от применения института 
субсидиарной ответственности? 

Например, если долг сложился 
не по результатам налоговой 
проверки или нет прямого выво-
да активов?
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: В таких случаях, 
если мы докажем умысел вла-
дельца бизнеса на неуплату на-
логов, субсидиарная ответст-
венность незаменима. Поэтому 
мы будем продолжать использо-
вать ее положительные сторо-
ны. 

Это важно и потому, что ин-
ститут субсидиарной ответст-
венности постоянно развивает-

ся. Например, привлекать к та-
кой ответственности можно не 
только директоров предприя-
тий, но и любое лицо, которое 
признано контролирующим, то 
есть имеющим возможность 
влиять на деятельность компа-
нии. И это не только прямые, за-
писанные в документах, собст-
венники — здесь важно доказать 
сам факт контроля, а не наличие 
официального статуса акционе-
ра или учредителя. Более того, в 
июне этого года Законом № 222-
ФЗ прямо в качестве обстоя-
тельств, указывающих на воз-

можность контроля, внесены та-
кие юридические понятия, как 
«должностное положение» или 
«родственные отношения». 
Этим же законом упростилась 
процедура привлечения к ответ-
ственности руководителей: 
если основной долг — это резуль-
тат налоговых нарушений, тогда 
отсутствие вины должен дока-
зывать уже сам ответчик.

Такие шаги законодателя на-
правлены на то, чтобы субсиди-
арная ответственность работала 
реально, в виде возмещения 
ущерба за счет реальных бене-
фициаров.

И как это на деле происходит?
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: Показательно дело 
одной крупной алкогольной ком-
пании.

В апреле этого года Верхов-
ный суд признал неправомер-
ным отказ в привлечении к суб-
сидиарной ответственности 
собственника с возложением 
вины только на директора пред-
приятия. Это с учетом, что долг 
директора был выведен потом 
из конкурсной массы по цене 
в 80 тысяч раз меньше номина-
ла, то есть бюджет мог лишиться 
возможности получить долг 
в несколько миллиардов рублей. 
Благодаря тому, что мы доказа-
ли факт вывода активов на бене-
ф и ц и а р а ,  суд  п о с та н о в и л , 
что теперь уже тот должен дока-
зывать, что его действия не 
 направлены на злоупотребле-
ния. 

В поисках источников возме-
щения государству с учетом гло-
бализации экономики и роста 

числа трансграничных сделок 
мы не ограничиваемся террито-
рией нашей страны. Так, еще в 
одном деле о банкротстве мы 
инициировали привлечение к 
субсидиарной ответственности 
кипрской компании, выгодо-
приобретателя от деятельности 
российской фармацевтической 
фирмы. 

После вступления в силу су-
дебного акта в пользу государст-
ва весь долг в бюджет был пога-
шен прямо со счета кипрского 
банка. Как правило, мы доказы-
ваем, что именно действиями 
либо бездействием физлиц, 
 собственников или бенефициа-
ров, достигается неплатежеспо-
собность должника. Это может 
быть прямой вывод активов, 
 совершение заведомо невыгод-
ных сделок, манипулирование 
на протяжении длительного вре-
мени показателями отчетности 
либо молчаливое одобрение 
д е й с т в и й ,  п р и к р ы в а ю щ и х 
 обналичивание денег, вывод их 
в иностранные юрисдикции.

Можно ли считать такую субси-
диарную ответственность нака-
занием?
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: Я бы не называл 
это наказанием. Скорее, по своей 
сути, это возмещение ущерба. 

Как правило, мы доказываем, 
что именно действиями либо 
бездействием таких лиц дости-
гается неплатежеспособность 
должника. Основания для субси-
диарной ответственности часто 

идут рука об руку с основания-
ми для доначислений налогов. 

Поэтому налоговые органы 
сейчас нацелены на их выявле-
ние сразу на стадии налоговых 
проверок. И по окончании про-
верок мы уже должны понимать, 
откуда и за счет кого мы будем 
погашать задолженность в бюд-
жет.

А простые кредиторы тоже мо-
гут так поступать?
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: Конечно. Важно то, 
что любой кредитор вправе ини-
циировать привлечение к субси-
диарной ответственности. 

Проект федерального закона, 
о котором я говорил, даст допол-
нительные возможности всем, 
кто пострадал от деятельности 
контролирующих должника лиц, 
предъявить к ним претензии на-
прямую. Это общемировая тен-
денция — выявление бенефициа-
ров, возложение на них ответст-
венности за злоупотребление 
правами.

Нет ли угроз, что такие меры ис-
пугают тех, кто хочет заняться 
предпринимательством? Ведь 
если что-то не получится, при-
дется расстаться не только с биз-
несом, но и с собственным иму-
ществом?
СЕРГЕЙ АРАКЕЛОВ: Угроз нет. Более 
того, законодательные нормы и 
практика их применения на се-

годняшний момент очень сбалан-
сированы. 

Если должник стал неплате-
жеспособным по объективным 
экономическим причинам, 
не скрывал активы от кредито-
ров и не выводил их, не укрывал 
выручку, не бросал предприя-
тие, а предпринял разумные 
меры для расчетов по своим 
долгам, нечего опасаться ни 
ему, ни любому из связанных с 
ним лиц. 

Закон не дает возможность 
привлечь кого-то в этих случаях 
к ответственности, и у нас нет 
такой цели. Но если новые нор-
мы предотвратят ведение биз-
неса теми, кто готов злоупотре-
блять правами, то это совсем 
другое дело.

Более того, мы видим, что 
превентивные меры работают 
в обратном направлении. Схе-
мы уклонения, вывода активов 
уже сейчас используются все 
меньше. В ситуации, когда по-
чти на каждую незаконную схе-
му у нас есть ответный рецепт 
противодействия, уклонение от 
исполнения налоговых обяза-
тельств должно стать бессмы-
сленным.  Это существенно 
оздоровит гражданский оборот, 
выровняет условия для ведения 
бизнеса, устранит неконкурен-
тные  преимущества недобросо-
вестных налогоплательщиков 
перед законопослушными. 

Создание максимально ком-
фортных условий для исполне-
ния налогоплательщиками своей 
конституционной обязанности 
по уплате налогов — главное на-
правление деятельности Феде-
ральной налоговой службы. А для 
законопослушных налогопла-
тельщиков важно и то, чтобы мы 
противодействовали недобросо-
вестному поведению  для созда-
ния единых правил конкурен-
тной среды.

Привлекать к ответственности 
будут граждан, которые получили 
выручку должника и скрылись.

Акцент

 По новым правилам, 
неустойки в российский 
федеральный бюджет платят 
даже иностранные компании

Акцент

 Накопив долги, собственники 
могут создать новую фирму, 
не стесняясь оставить преж-
ний сайт компании
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Сведения для публикации предоставлены Акционерным обществом 
«Международный центр инвестиционного консалтинга», г. Москва — 
ведущим в России сертификационным органом. 

Центр работает с 2004 года и осуществляет оценку деятельности 
организаций на соответствие нормам качества и надежности поставки 
продукции, работ, услуг в зарегистрированных системах добровольной 
сертификации. Сертификаты получили и эффективно используют более 
3000 компаний (полный перечень компаний на сайте www.ruscentr.com).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
предоставляют продукцию (услуги) требуемого качества в установленные 
контрактами (договорами) сроки, имеют отличную деловую репутацию, 

специалистов и иных работников необходимого уровня квалификации, 
достаточный опыт работы для успешного исполнения государственных, 

муниципальных и коммерческих контрактов

Воронежская область
АО «Воронежский НИИ «Вега», г. Воронеж
Разработка, производство, постановка на вооружение систем, программно-
аппаратных комплексов и средств подвижной радиосвязи специального 
назначения в интересах МО и ФСО РФ
http://www.vniivega.ru +7 (473) 262-27-03

Иркутская область
ООО «Компания «ФокусБазаБайкал», г. Иркутск
Поставка и монтаж светового оборудования в РФ и СНГ. Запуск и наладка 
Автоматизированных систем управления наружным освещением. Разра-
ботка и производство светотехнической и электронной продукции
http://www.CompanyFBB.ru +7 (395) 272-76-47

Кемеровская область
ООО «МойСтрой», г. Кемерово 
Выполнение клининговых услуг по всем видам уборки и любым помеще-
ниям (офисные, жилые, производственные, торговые и др.)
moistroi@mail.ru +7 (384) 234-83-64

Москва
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
разработки по созданию командных пунктов и пунктов управления, назем-
ного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объ-
ектах и по другим направлениям НИОКР
http://www.corpspu.ru +7 (495) 673-67-60
АО «ЦСИ»
Контрактное производство электронного оборудования
http://www.csi-msk.ru +7 (495) 782-00-33
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»
Градостроительное проектирование, планирование развития территорий, 
научное, научно-методическое, консалтинговое и информационно-анали-
тическое обеспечение градостроительной деятельности
http://www.gradplanmos.ru +7 (495) 276-23-50
ООО «Аргус-ЦС»
Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими 
изделиями. Является уполномоченным дистрибьютором ведущих россий-
ских и иностранных производителей
http://www.argus-ds.ru +7 (495) 785-24-38
ООО «Мосреактив»
Оптовая торговля химическими реактивами и лабораторной посудой
http://www.mosreaktiv.ru +7 (499) 613-23-97 

Московская область
АО Промышленно-инвестиционная компания 
«ЭНЕРГОТРАСТ», г. Жуковский
Реализация сложных проектов с применением  передовых технологий в со-
оружении и модернизации тепловых и атомных  электростанций, химичес-
ких и нефтехимических производств, локализация производства оборудо-
вания по импортозамещению
http://www.energotrust.ru +7 (495) 602-09-62
ООО «Пехорский текстиль», Люберецкий район, дер. Жилино-2
Производство пряжи различного назначения из натуральных, искусствен-
ных и синтетических волокон, в том числе смешанной, крученой для руч-
ного и машинного вязания для продажи населению
http://www.pehorka.ru +7 (495) 557-55-54
ООО ТД «АССА», г. Истра
Строительство, реконструкция, ремонт многоэтажного жилья, социаль-
ных объектов. Выполняет функции генподрядчика. Осуществляет про-
кладку всех инженерных коммуникаций, газификацию и электрификацию 
объектов
http://www.td-assa.ru +7 (495) 994-56-93

Новосибирская область
ООО «РОСАГРОКОРМ», г. Новосибирск 
Оптовая торговля кормами и кормовыми добавками для сельскохозяйс-
твенных животных и птиц
http://www.korma.biz +7 (383) 285-05-77 

Пермский край
ПАО «Метафракс». Группа компаний, г. Губаха
Лидер рынка метанола в России и поставок за рубеж с долей экспорта 40%. 
Производит линейку продукции для строительной индустрии, выпуска де-
зинфицирующих, лекарственных средств, пластмасс, красок 
http://www.metafrax.ru +7 (342) 489-26-10

Приморский край
ОАО «ДАЛЬКОМХОЛОД», г. Владивосток
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов; тор-
говля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками; хранение и склади-
рование прочих грузов; деятельность транспортная вспомогательная 
http://dalkomholod.ru +7 (432) 227-04-11

Республика Башкортостан
ООО «ЗПИ «Альтернатива», г. Октябрьский
Производство пластмассовых изделий
http://www.alternat.ru +7 (347) 674-28-57

Республика Татарстан
АО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Инжиниринговая компания, осуществляет комплексное проектирование 
объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том числе опас-
ных производств, выполняет функции заказчика, генподрядчика, включая 
поставку и монтаж оборудования
http://www.gap-rt.ru +7 (843) 571-95-48
ГУП «Татинвестгражданпроект», г. Казань
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, инженер-
но-технического проектирования, управления проектами строительства, 
выполнение строительного контроля
http://www.tigp.ru +7 (843) 221-54-17
ООО «Тулпар ИГ», Лаишевский район, Аэропорт
Модификации и доработки ВС по бюллетеням промышленности; обновление 
(переоборудование) интерьера ВС; ТОиР  компонентов, исключая авиацион-
ный двигатель или ВСУ; измерение массы и определение центровки ВС
http://www.tulpar-ig.ru +7 (843) 267-86-86

Ростовская область

ГУП РО «РостовАвтоДор», г. Азов
Производство общестроительных работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений
rostovavtodorpr@gmail.com +7 (863) 426-33-34

Санкт-Петербург

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»
Проектирование метрополитенов, автодорожных и железнодорожных 
тоннелей и объектов инфраструктуры, включая инженерные изыскания, 
архитектуру и научно-исследовательские работы по сопровождению 
проектов  
http://www.lmgt.ru +7 (812) 316-20-22

ООО «Новая Ижора», г. Пушкин
Управление многоквартирными домами, эксплуатация территорий обще-
го пользования, объектов благоустройства, инженерных сетей коммуналь-
ного назначения 
http://slavyanka.baltros.ru +7 (812) 325-50-84

Саратовская область

АО «Саратовоблжилстрой», г. Саратов
Выполнение всех видов строительно-монтажных работ на объектах жилья 
и социально-культурной сферы
http://www.sozs.ru +7 (845) 252-42-96

Свердловская область

АО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура
Одно из ведущих предприятий отрасли по производству огнезащитных ма-
териалов и систем, негорючей технической, строительной тепло-звукоизо-
ляции на основе базальта, в том числе для судостроения
http://www.tizol.com +7 (343) 422-63-11

ЗАО ПКП «РОСТЕХКОМ», г. Березовский
Продажа цветного металлопроката:алюминиевый, титановый, бронзовый, 
медный и латунный металлопрокат, инструментальные и нержавеющие 
стали, а также металлургическое сырье и ферросплавы
http://rosteh.com +7 (343) 345-08-30

Тульская область

АО «Первомайский завод ЖБИ», г. Новомосковск
Производство железобетонных изделий, товарного бетона и раствора
http://www.pgbinmsk.ru +7 (487) 622-11-23

Тюменская область

ООО «ТЦАВС», г. Тюмень
Продажа железнодорожных и авиационных билетов на рейсы российских 
и иностранных компаний-перевозчиков. Бронирование гостиничных ус-
луг. Организация корпоративного обслуживания и доставка билетов
http://www.tcavs.ru +7 (345) 252-00-00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АО «АВТОДОРСТРОЙ», г. Сургут
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных и 
железных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и других объектов 
транспортной инфраструктуры, обстановки дорог
http://www.avtodorstroy.ru +7 (346) 222-45-61

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
обладают необходимой квалификацией, технической и управленческой 

компетентностью, финансовыми, кадровыми и материальными  ресурсами, 
достаточным опытом работы для надлежащего исполнения  

национальных и международных контрактов

Москва
ООО «Страховой брокер Сбербанка»
Оценка рисков и ущерба в сфере страхования
http://www.broker-sberbank.ru +7 (499) 110-07-71 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Ведущий проектный институт отрасли связь. Полный комплекс услуг по 
созданию, модернизации, оптимизации, повышению эффективности теле-
коммуникационной и сопутствующей инженерной инфраструктуры
http://www.giprosvyaz.ru +7 (499) 197-00-00

Московская область
ООО ТД «АССА», г. Истра
Строительство, реконструкция, ремонт многоэтажного жилья, социальных 
объектов. Выполняет функции генподрядчика. Осуществляет прокладку всех 
инженерных коммуникаций, газификацию и электрификацию объектов
http://www.td-assa.ru +7 (495) 994-56-93

Санкт-Петербург
ООО «Базис»
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями
torgcompani-spb@mail.ru +7 (812) 369-57-33

Саратовская область
ЗАО НПП фирма «Восход», г. Саратов
Ведущий производитель современного хлебопекарного и кондитерского 
оборудования 
http://www.voskhod-saratov.ru +7 (845) 239-10-15

Тамбовская область
ООО «Строй НЭС-АБ», г. Тамбов
Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту автомобильных дорог местного и федерального значения. Ведущая 
строительная организация отрасли
http://www.nesab.ru +7 (475) 271-02-40

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

обладают критическими технологиями, участвуют в производстве  
и реализации важнейших для национальной экономики и безопасности 

Государства продукции и услуг, обеспечивают социальную стабильность

Москва
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
разработки по созданию командных пунктов и пунктов управления, назем-
ного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объ-
ектах и по другим направлениям НИОКР
http://www.corpspu.ru +7 (495) 673-67-60

Республика Татарстан
АО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Инжиниринговая компания осуществляет комплексное проектирование 
объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том числе опас-
ных производств, выполняет функции заказчика, генподрядчика, включая 
поставку и монтаж оборудования
http://www.gap-rt.ru +7 (843) 571-95-48

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2016 ГОД

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

КАК РОСЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность директоров и номинальных владельцев 

юридических лиц была закреплена еще в самой первой ре-

дакции Гражданского кодекса. 

Но она была настолько сильно ограничена, что не имела 

ценности в практическом смысле. Тем не менее работаю-

щего решения требовали рост злоупотреблений, повлек-

ший кризис неплатежей и формирование стойкого недове-

рия участников гражданского оборота друг к другу за счет 

того, что необеспеченный ничем долг юридического лица 

воспринимался как фикция. 

Поэтапный поиск рецептов привел к появлению субсиди-

арной ответственности в деле о банкротстве, появлению 

статьи 53.1 ГК РФ о возмещении ущерба контролирующи-

ми лицами. По современной конструкции этих институтов 

отвечать по долгам могут уже не только прямо корпоратив-

но связанные с юридическим лицом люди, но и те, кто в 

силу тех или иных причин имел возможность контролиро-

вать его деятельность.

Эволюция была и в налоговом законодательстве — до 

2006 года не было возможности предъявлять претензии к 

кому-то кроме самого налогоплательщика. Затем в 45-й 

статье Налогового кодекса появилась норма, позволяю-

щая взыскать недоимку дочерней или материнской ком-

пании, если было установлено поступление выручки на 

одну из них от той организации, которая не гасила налого-

вый долг. 

Это был первый шаг, хотя норма почти не работала. Чтобы 

избежать ее применения, достаточно было переводить вы-

ручку на кого угодно, кроме лица, связанного отношения-

ми прямого владения. Революционное изменение было 

внесено в 2013 году известным антиотмывочным 134-м за-

коном. 

Потенциальным субъектом взыскания стали все взаимоза-

висимые лица, на которые переводились активы или посту-

пала выручка должника. Это был значительный шаг вперед.

Здесь важным было сформировать практику — были риски 

ограничительного толкования нормы, когда взаимозависи-

мость истолковывалась бы только как прямая докумен-

тально подтвержденная аффилированность, а «поступле-

ние выручки» — только как прямое поступление денежных 

средств по обязательствам должника. 

Поэтому налоговые органы каждое дело по новой версии 

нормы вели как отдельный проект. Судам для оценки нало-

говыми органами преподносились не разрозненные све-

дения, а доказанная совокупность фактов, из которых чаще 

всего было видно, что имеет место простая смена оболо-

чек у одного и того же бизнеса.

Сейчас практика уже сформирована. Подход о возможно-

сти взыскания с зависимого по косвенным признакам 

лица, на которое переведены все хозяйственные связи за-

должавшего государству налогоплательщика нашел отра-

жение в сентябрьском судебном акте Верховного суда. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об организации и проведении  

общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 
«Об  утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации»: извещаем о начале проведения с 18.12.2016 г. 
общественных обсуждений материалов проекта технической 
документации на технологию «Утилизация отходов произ-
водства АО «Невинномысский Азот» с внесенными изменени-
ями в производстве грунта для рекультивации и благоуст-
ройства» и Материалов оценки ее воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Цели намечаемой деятельности: Производство Грунта для ре-
культивации и благоустройства с использованием отходов произ-
водства АО «Невинномысский Азот» с последующим использовани-
ем продукции для природовосстановительных и благоустроитель-
ных работ.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Невинномысск 
и Кочубеевский район Ставропольского края.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: АО «Невинномысский 

Азот».
Разработчик новой технологии: АНО «Экотерра».
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и 

письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: до 18 января 2017 года. 

Примерные сро-
ки проведения 
оценки воздейс-
твия на окружа-
ющую среду:

Ознакомиться с материа-
лами оценки воздействия 
на окружающую среду и 
оставить предложения 
можно по адресу:

Общественные обсуждения 
состоятся:

С 18 декабря 
2016 г. 
по 18 января 
2017 г.

357100, РФ, Ставрополь-
ский край, г. Невинно-
мысск, ул. Гагарина 74А, 
3-й этаж, каб. 1 — «Управ-
ление экономического 
развития администрации 
г .  Невинномысска»,  
тел. 8(86554)95356

18 января 2017 г. (15.00), 
Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Гагарина, 
д. 59, зал заседаний адми-
нистрации г. Невинномыс-
ска

С 19 декабря 
2016 г. 
по 19 января 
2017 г.

357000, РФ, Кочубеевс-
кий район Ставрополь-
ского края, с. Кочубеевс-
кое, ул. Октябрьской ре-
волюции, 64, приемная 
главы администрации

19 января 2017 г. (12 часов 
00 минут), Ставропольский 
край, с. Кочубеевское, ул. Ок-
тябрьской революции, 68, 
зал заседаний управления 
сельского хозяйства

 Дополнительные места ознакомления с материалами предостав-
ления предложений и замечаний:

Ознакомиться с материалами в электронном виде на сайте 
АНО «Экотерра» http://www.eco-terra.ru

Предоставление предложений и замечаний: 
− 119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ,  

владение 1, строение 77, офис 401а, eco-terra@yandex.ru,  
тел./факс (495)939-22-84; 

− 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 
д. 1, АО «Невинномысский Азот», отдел охраны окружающей среды, 
тел. (86554) 4-40-09

Ответственные организаторы:
от администрации Кочубеевского района — заместитель главы 
администрации Кочубеевского района Ставропольского края 
Гура Николай Александрович, тел. 8(86550)2-21-40;
от администрации г. Невинномысска — Начальник управления 
экономического развития администрации г. Невинномысска 
Жданов Василий Владимирович, тел. 8(86554)9-53-56;
от Заказчика — АО «Невинномысский Азот» — Начальник От-
дела охраны окружающей среды Трегубова Людмила Владими-
ровна, тел. (86554)4-40-09;
от Разработчика — АНО «Экотерра» — ведущий специалист от-
дела управления отходами Макаров Андрей Олегович, 
тел. (495)939-22-84.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МЕДИАЦЕНТР СООБЩАЕТ

«Кибержизнь. Контуры медицины будущего»
15 декабря (четверг) в 16.00 состоится презентация книги 

Александра Шишонина «Кибержизнь. Контуры медицины 
будущего». Книга популярным языком раскрывает научные 

тайны  функционирования организма. В презентации примут 

участие светила современной медицины и пациенты, прошед-

шие под руководством доктора Шишонина восстановление по-

сле тяжелых болезней.

Аккредитация: ТЕЛ.: 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99. Е-MAIL:MEDIACENTR@RG.RU. 

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

ДЛЯ ПРОХОДА НА МЕРОПРИЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ РЕДАКЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.95 г. «Об 
экологической экспертизе» ОАО «РЖД» извещает заинтересованную 
общественность о проведении общественных обсуждений материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, связанной со строительством и эксплуатаци-
ей объектов проекта: «Комплексная реконструкция участка Мга – Гат-
чина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам 
на южном берегу Финского залива. Станция Лужская-Сортировочная. 
Строительство парка прибытия и соединительных путей» 8 этап – стро-
ительство соединительного пути для приема поездов из порта в нечет-
ную горловину парка прибытия. 

Месторасположение объекта: Ленинградская область, Кингисепп-
ский район, МО «Котельское сельское поселение».   

Проектом предусматривается строительство соединительного пути 
для приема поездов из порта в нечетную горловину парка прибытия 
станции Лужская-Сортировочная на земельных участках, предостав-
ленных в аренду ОАО «РЖД», которое частично будет располагаться на 
территории государственного комплексного заказника регионального 
значения «Котельский».

Общественные слушания назначены на 24 января 2017 года в 
16.00 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Ко-
тельский, д. 34, в помещении Котельского сельского дома культуры.

Заказчик: Дирекция по комплексной реконструкции железных до-
рог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал 
ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социа-
листическая, д. 14, тел. (812) 458-99-50.

Генеральный проектировщик: ПАО «Ленгипротранс», г. Санкт-
Петербург, Московский проспект, д. 143, тел. (812) 334-03-33, доб. 373.

С материалами можно ознакомиться в администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» по адресу: ЛО, г. Кингисепп, пр. Кар-
ла Маркса, д.2а, каб. 316, а также в администрации МО «Котельское 
сельское поселение» по адресу: ЛО, Кингисеппский район, пос. Котель-
ский, д.33.

Свои замечания и предложения можно направлять с пометкой «об-
щественные слушания» в адрес Заказчика, а также на эл. почту: snm@
lgt.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СЛЕДСТВИЕ Виновницу 
смертельного ДТП 
отправили под арест

Не освободили

Иван Егоров

СУД арестовал экс-сотрудницу 
полиции, подозреваемую в смер-
тельном ДТП в Подмосковье.

Серпуховской суд Подмоско-
вья вчера санкционировал арест 
31-летней бывшей сотрудницы 
МВД, которая якобы в состоянии 
алкогольного опьянения сбила 
на машине насмерть двух чело-
век.

Таким образом, суд удовлет-
ворил ходатайство следствен-
ных органов ГСУ СК России по 
Московской области. По данным 
следствия, женщина подозрева-
ется по статье УК РФ о наруше-
нии водителем правил дорожно-
го движения, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух лиц.

Ранее сообщалось, что со-
трудница межмуниципального 
управления МВД России «Сер-
пуховское», находившаяся за ру-
лем в пьяном виде, по предвари-
тельным данным, насмерть сби-
ла двух человек в Подмосковье, 
по факту ДТП идет расследова-
ние. Позже женщина была уволе-
на из органов внутренних дел. 

После чего стало известно, что ее 
начальник, глава отдела дозна-
ния МУ МВД России «Серпухов-
ское», также уволен из органов 
внутренних дел по отрицатель-
ным мотивам.

По версии следствия, вече-
ром в воскресенье женщина еха-
ла на личной машине по Серпу-
хову, нарушив правила дорож-
ного движения, она сбила двух 
пешеходов. Мужчина и женщи-
на скончались на месте. Как зая-
вили в ГУМВД, подозреваемая 
находилась в состоянии алко-
гольного опьянения. По данным 
СКР, подозреваемая частично 
признала свою вину во время 
допроса.

Вчера же мужчина, подозре-
ваемый в наезде на двух школь-
ниц на юго-западе Москвы, явил-
ся к следователю. По версии 
следствия, в понедельник муж-
чина, находясь за рулем автомо-
биля Mercedes Gelandewagen, 
двигаясь по Мосфильмовской 
улице, совершил наезд на двух 
малолетних девочек-близнецов 
2008 года рождения. С места 
ДТП водитель скрылся.

Утрата Вчера не стало выдающегося, блистательного журналиста

Как жить 
без Инны Руденко?
Юрий Лепский

О
на умерла поздно ве-
чером. Ушла тихо. 
Д л я  о с т а л ь н ы х , 
знавших ее, грянул 
гром. Впервые пишу 

о ней «была», и ком в горле. Так 
вот, она была действительно 
редким, выдающимся и блиста-
тельным журналистом. Чест-
ным, добрым, скромным, пора-
зительно отзывчивым. Все это 
она о себе знала, все было сказа-
но ей, все она слышала, правда, 
не со всем соглашалась. Она 
оставила учеников: лучших из 
тех, кто сейчас в профессии.

«Долг» — так назывался один 
из блистательных и отважных ее 
материалов. О нашем парне, ко-
торый воевал в Афганистане в 
составе «ограниченного кон-
тингента советских войск». О 
«воине-интернационалисте, вы-
полнившем свой долг перед Ро-
диной».

Так писала в ту пору офици-
альная советская пропаганда. 
Она же написала о долге, кото-
рый есть у Родины перед этим 
парнем. Он, ее герой, Саша Не-
мцов, получил душманскую 
пулю в позвоночник и приехал 
домой инвалидом. Родина, при-
звавшая его на «выполнение ин-
тернационального долга», увы, 
не позаботилась ни о том, чтобы 
снабдить его инвалидной коля-
ской, ни о том, чтобы сделать 
элементарный пандус для вые-
зда из квартиры на прогулку, ни 
о многом другом, о чем должна 
позаботиться Родина, коль сын 
ее вернулся с войны инвалидом. 
Более того, в то время мало кто 
знал, что в Афганистане идет на-
стоящая война, что тысячи на-
ших ребят возвращались оттуда 
домой в цинковых гробах.

«Комсомолка» напечатала 
этот материал. Понятно, что 
очерк был не только о Саше Не-
мцове — о тысячах таких же, как 
он, — брошенных своей страной, 
точнее — властью, которая стра-
ну олицетворяла. После публи-
кации и Саше, и таким, как он, 
стали помогать: не только влас-
ти, но просто люди, которые 
считали необходимым это сде-
лать.

Она всегда заступалась за 
«маленького» человека. Пре-
красно понимала: маленьких 
людей нет, каждый человек ог-
ромен, со своей неповторимой и 
единственной жизнью. Малень-
кими людей делает бездушная 
тотальная власть.

25 миллионов — таков был ти-
раж «Комсомолки» в советское 
время. Для меня этот факт озна-
чает вот что: вместе с блиста-
тельными журналистами того 
времени Инна Руденко спасла 
души целого поколения совет-
ских людей, ставших потом рос-
сиянами. Спасла от цинизма и 
безверия, от бесконечной лжи, 
от служения призрачным цен-

ностям, от уродливого протеза 
коммунистической идеологии, 
призванного заменить живую 
человеческую душу. Cпасает и 
сегодня.

Я думаю, что ее «маленьким 
людям», ее духовным детям, 
тоже кое-что удалось. Это «кое-
что» — живое воплощение ее ве-
ликого труда: неутраченная со-
вестливость, неприятие лжи, 
привычка души работать...

Вот ее ответы на вопросы 
«Российской газеты». 

— Есть ли, на ваш взгляд, что-
то важнее и дороже человече-
ской жизни?

— Душа.
— Вы полагаете, что душа и 

жизнь — это разные вещи? Мне 
непонятно...

— Моя физическая жизнь — 
ничто по сравнению с тем, что у 
меня в душе. Это гораздо важ-
нее, чем мое физическое пребы-
вание на земле. Душа бессмер-
тна, если ты ее будешь беречь.

— Во имя чего можно пожер-
твовать жизнью?

— Во имя жизни другого чело-
века.

— Есть ли какие-то гумани-

стические идеи, ради торжества 
которых можно было бы отдать 
жизнь?

— Есть.
— Какие, например?
— Например, швейцеровская 

и д е я  б л а г о г о в е н и я  п е р е д 
жизнью.

— Что вы думаете об идеоло-
гии исламских смертников-ша-
хидов?

— Нет идеологии, которая 
стоила бы жизни.

— Вы полагаете, что это идео-
логия? А может быть, это идея 
принесения себя в жертву во 
имя Аллаха?

— Идея и идеология — разные 
вещи. Идея — нечто внутреннее, 
произрастающее из человека. 
Идеология — следствие влияния 
на человека извне. Идеология 
всегда связана с политикой. Я 
думаю, что в случаях с террори-
стами-смертниками мы имеем 
дело не с идеями, а с идеологией.

— Вы верите в жизнь после 
жизни?

— Да — если человек оставляет 
после себя нечто драгоценное.

— Считаете ли вы, что жизнь 
справедлива?

— Об этом человек может су-
дить лишь тогда, когда жизнь его 
прожита.

— О чем из утраченного соци-
алистического «вчера» вы сожа-
леете?

— О потере слова «товарищ» 
(«Здравствуй, Пушкин, наш то-
варищ!» — Андрей Платонов), 
прилепившегося лишь к прова-
лившейся идеологии.

— Что вы не принимаете в но-
вом времени?

— Потерю слова, понятия «гу-
манизм».

— Что вас в этом времени ра-
дует?

— Свобода, которой мы, к не-
счастью, не сумели воспользо-
ваться.

— Что вам нравится и что раз-
дражает в нынешних молодых 
людях? А в нынешних стариках?

— И у тех и у других неумение 
ценить каждую минуту быстро-
текущей жизни.

— Была ли у вас когда-нибудь 
мысль уехать из России? Что вы 
думаете о тех, кто эмигрирует 
сегодня из страны?

— Никогда. Через две недели 
жизни вне России поднимается 

тоска. У кого тоски по Родине 
нет, пусть едут и живут, где хотят.

— Что, на ваш взгляд, измени-
лось в нашей профессии?

— Потеря интереса к малень-
кому большому человеку.

— Есть ли правило или прин-
цип, которому вы старались сле-
довать всегда?

— «Жить просто. Надо только 
знать, что есть люди лучше тебя». 
Это сказал Иосиф Бродский.

— Кого вы считаете лучшим 
журналистом ХХ века из пишу-
щих (писавших) на русском язы-
ке?

— Из писавших — Анатолий Аг-
рановский, Симон Соловейчик, 
из пишущих — Юрий Рост.

— Что вы считаете своей луч-
шей, самой любимой публика-
цией?

— Таких нет.
— Ваш лучший учитель, ваш 

лучший ученик?
— Учитель — Борис Панкин, с 

его вечным «вопреки». Ученик — 
победивший своего учителя Юра 
Щекочихин.

— Если бы у вас была возмож-
ность всего на день слетать в лю-
бое место на Земле, что бы вы вы-
брали?

— Любое место, где живет са-
мый интересный для меня чело-
век.

— Представьте себе, что у вас 
есть возможность поговорить по 
телефону с любым из ушедших 
уже людей. Кому бы вы позвони-
ли, что бы сказали?

— Мужу. Погиб трагически, 
внезапно. Что сказала бы — это не 
для газеты. А спросила бы, был ли 
он так счастлив со мной, как я с 
ним?

— Когда-то вы рассказали мне 
поразительную историю о вашем 
муже — Киме Прокопьевиче Кос-
тенко. Помните, речь шла о со-
ветских танках в Праге в 45-м и 
68-м годах. Не могли бы вы рас-
сказать эту историю нашим чи-
тателям...

— Этот разговор нуждается в 
предисловии.

Ким, лейтенант-артиллерист, 
пройдя всю войну, победу встре-
тил в Чехословакии. Среди мно-
гих орденов и медалей имел ред-
кий для своего воинского звания 
полководческий орден Александ-
ра Невского. Как раз за сражение 
на чешской земле. Но ордена на-
девал, и то по нашему настоя-
нию, только на 9 Мая, о боях-сра-
жениях рассказывать не любил, 
на расспросы при виде главного 
своего ордена только темнел ли-
цом. Я знала, что на чешской зем-
ле в последние дни войны на его 
глазах снесло снарядом голову 
лучшему другу, он похоронил его 
на огороде какого-то старика у 
станции Штепанув. Годы спустя 
ездил туда, искал это место. Там 
все изменилось, но старик тот 
был жив и первый окликнул его 
из-за своего забора, что Ким счи-
тал чудом. Но всем как об этом 
расскажешь?..

Зато не раз он весело — был ве-
селого нрава — и даже будто по-
хваляясь, рассказывал, как лику-
юще, цветами и поцелуями, его и 
однополчан встречала освобо-
жденная ими Прага. «Я весь был 
в женской помаде, только на шее 
под бинтом на ранении осталась 
белая полоска!» Можно было 
подумать, что эти поцелуи ему 
были дороже его главного орде-
на.

И вот в самом начале 90-го 
года мы приехали в Прагу. Рабо-
тать. Оба — собкорами. Сразу по-
сле чешской «бархатной револю-
ции», победившей под лозунгом, 
который был так по душе: «Прав-
да и любовь победят ложь и наси-
лие». Да какая революция имела 
такой гуманный лозунг?! Краса-
вица Прага. Злата Прага. Его Пра-
га. А недалеко от нашего дома, на 
Пшикопе — большой плакат: 
«Иван, go home!». Наконец чехи 
вслух могли сказать все, что они 
думали о наших танках, в 68-м 
раздавивших «чешскую весну». 
Знакомая чешская журналистка 
спокойно, с улыбкой предупре-
ждает: «Старайся не говорить по-
русски». Приехала ко мне ленин-
градская подруга, захотела ку-
пить дочери пальто. Я сказала: «В 
магазине ты только знаки мне по-
давай, ни одного слова по-русски, 
ты — немая». Ким быстро схваты-
вает язык, он деятелен, бодр, уже 
написал первую статью, основан-
ную на разговорах в пивбаре. Я — 
немая. А мне же ходить по магази-
нам за продуктами — без слов не 
обойдешься. Встречают хмуро, 
исподлобья. Но я же знаю, что все 
чехи в обязательном порядке из-
учали в школах русский! Вот и 
подтверждение. Захожу в мага-
зинчик рядом с домом, называю 
нужные продукты. А продавщица 
громко и чисто по-русски: «Я вас 
не понимаю!». Да это же просто 
издевка! Ухожу с пустой сумкой, 
дома говорю Киму: «Я больше не 
могу. Я им танки не посылала, а 
они танки будто все на моей спи-
не, хожу согнувшись. Всё, я еду 
домой». И вдруг Ким, мой Ким, 
вместо ожидаемых слов поддер-
жки, утешения или просто шутли-
вых поддразниваний, на которые 
был горазд, говорит мне прямо 
глядя в лицо, строго, жестко, как 
чужому: «Ты знаешь, что такое 
для меня Прага. Но если ко мне 
подойдет чех и плюнет мне в лицо 
(я замерла: он же такой самолю-
бивый, убьет !)... я его пойму. Мы с 
тобой, как те семеро смельчаков 
в августе 68-го года, с протестом 
на Красную площадь не вышли. 
Вот помни это и с этим здесь и 
живи».

Как жить теперь без Инны 
Павловны?

Не врать. Заботиться друг о 
друге. Поддерживать друг друга. 
Заступаться за тех, кому плохо. 
Найти в себе силы и мужество не 
участвовать в бесчестных делах. 
Хотя бы это, хотя бы так.
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ПРОЕКТ

Предложено 
сажать 
коллекторов 
в тюрьму
за «кредитное 
насилие»

ИГРА 
НА ВЫБИВАНИЕ

Владислав Куликов

НОВЫЙ законопроект предла-
гает ввести специальную уголов-
ную ответственность для кол-
лекторов за превышение полно-
мочий.

Соответствующая инициатива 
внесена в Госдуму. Под ней подпи-
сались сразу десять депутатов. 
Они предлагают дополнить Уго-
ловный кодекс новой статьей: 
«Превышение полномочий при 
осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задол-
женности». По ней коллектор, пе-
решедший все границы, рискует 
получить до 20 лет лишения сво-
боды. Но это, конечно, в крайних 
случаях.

Если же коллектор, как они это 
любят, начнет позорить должника 
на всех углах — разбрасывать ли-
стовки, писать в Интернете, зво-
нить знакомым человека — то мо-
жет получить до 4 лет колонии.

Инициаторы проекты увере-
ны, что принятие законопроекта 
будет способствовать искорене-
нию т.н. «кредитного насилия» в 
стране. Ведь коллекторы в своих 
действиях слишком часто выхо-
дят за пределы добра и зла. Вроде 
бы дело само по себе благое, кто 
же спорит с тем, что долги надо 
отдавать. Однако более ненавист-
ных фигур в обществе, чем кол-
лекторы, сегодня, пожалуй, труд-
но будет найти.

Изнасиловать должницу, бро-
сить бутылку с зажигательной 
смесью в детскую колыбель, дове-
сти школьника до самоубийства. 
Все это уже опробованные нара-
ботки коллекторов. Неудивитель-
но, что идея надолго сажать кол-
лекторов за трудовые «подвиги», 
часто находит отклик в сердцах и 
простых граждан, и законодате-
лей.

Минувшим летом Госдума 
приняла закон, призванный се-
рьезно изменить работу деятель-
ности коллекторов. Введены су-
щественные ограничения.

Планируется, что надзирать за 
коллекторами будет Федеральная 
служба судебных приставов. 
Большие перемены должны на-
чаться с 1 января 2017 года, когда 
закон вступит в силу. По мнению 
директора Федеральной службы 
судебных приставов  Артура Пар-
фенчикова, после того, как новые 
правила заработают, число кол-
лекторских агентств в стране со-
кратится в несколько раз. На се-
годняшний день, по данным ве-
домства, зарегистрировано 553 
тысячи организаций, так или ина-
че связанных с функцией взыска-
ния долгов.  

За нарушение требований но-
вого закона предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
«Вместе с тем, — полагают авторы 
предложенных поправок в Уго-
ловный кодекс, — действия недо-
бросовестных взыскателей, кото-
рые приводят к тяжким последст-
виям, имеют повышенный уро-
вень общественной опасности, и 
для их квалификации админи-
стративной ответственности не-
достаточно. Осуществляя свою 
агрессивную деятельность, т.н. 
коллекторы в ряде случаев нано-
сят непоправимый вред имущест-
ву и здоровью не только должни-
ков, но и членов их семей. За та-
кие деяния, безусловно, должна 
наступать уголовная ответствен-
ность».

Впрочем, инициатива небес-
спорная. По мнению Верховного 
суда России, в Уголовном кодексе 
уже достаточно санкций, чтобы 
привлечь к ответственности кол-
лекторов в вопиющих случаях. 
Так, в УК есть статьи, наказываю-
щие за клевету, нарушение не-
прикосновенности частной жиз-
ни, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества, са-
моуправство и т.п. Поэтому у пра-
воохранителей и сегодня есть, 
что предъявить распоясавшему-
ся коллектору. Поэтому Верхов-
ный суд страны проект не поддер-
жал.

Пилот уснул
по инструкции

Это просто технический 
перерыв, которого явно 
недостаточно, отметил 

президент Профсоюза летного со-
става России Бойчук Мирослав 
Юрьевич.

Большое влияние на качество 
отдыха оказывает и то время, ког-
да у пилота начинается его ночная 
смена. В проекте транспортного 
ведомства этот период изменен: 
если сейчас смена длится с 22 до 6 
часов утра, то будет с 17 до 5 часов 
утра. 

Есть в законопроекте пункт, ко-
торый позволит снизить число за-
держанных рейсов, уменьшить за-
траты перевозчиков и сохранить 
нервы пассажирам. Минтранс на-
мерен разрешить авиакомпаниям 
немного выходить за пределы ме-
сячной нормы работы экипажей. 
Например, в конце месяца — 31 чи-

сла — самолет из-за непогоды ушел 
на запасной аэродром, и потом са-
молет должен прилететь в аэро-
порт прибытия. И для этого экипа-
жу может не хватить буквально 
полчаса, смена закончится. Сей-
час в такой ситуации пилоты не 
имеют право завершить рейс: при-
ходится вызывать сменный эки-
паж, искать им места на ближай-
шем рейсе до запасного аэропорта. 
Пока сменный экипаж летит, пас-

сажирам приходится ждать, отме-
тили в АЭВТ. Их попросят поки-
нуть самолет. Если ожидание будет 
более трех часов, то обеспечат 
едой за счет авиакомпании. 

За счет такой технической за-
держки у перевозчика с неболь-
шим парком самолетов может су-
щественно «съехать» расписание 
полетов, отмечают эксперты. Что-
бы избежать этого, минтранс 
предлагает разрешить командиру 

судна принять решение о продле-
нии рабочего времени для завер-
шения полета. Сейчас за такое сво-
евольство его могут лишить свиде-
тельства пилота по суду, отметил 
главный редактор отраслевого 
портала Avia.ru Роман Гусаров. 
Если же наземные службы авиа-
компании примут несанкциони-
рованное решение о продлении ра-
бочего дня пилотов, то Росавиация 
может наложить на перевозчика 
ограничения по полетам. Поэтому 
обычно никто на такое нарушение 
не идет, отмечают эксперты.

Учитывая, что соблюдение ре-
жима труда и отдыха — одно из 
важных деталей безопасности по-
лета, то на длинные рейсы, напри-
мер из Москвы на Дальний Вос-
ток, в составе экипажа обязатель-
но есть третий пилот. Его называ-
ют крейсерский пилот. Он имеет 

право сеть за штурвал самолета, 
только когда борт набрал высоту и 
летит по курсу. Обычно крейсер-
ский пилот дает отдохнуть снача-
ла одному, а потом другому пило-
ту, пока самолет летит. А вот са-
жать самолет он не имеет права. В 
других странах даже выдают спе-
циальное удостоверение крейсер-
ского пилота. В России пока свиде-
тельств пилота многочленного 
экипажа не выдавали никому, от-
метили в АЭВТ. Хотя поправки, ко-
торые позволяют выдавать такое 
свидетельство, уже внесены. 

Пилота перед посадкой обязатель-
но разбудят коллеги, чтобы он 
успешно приземлился.

Акцент

  Поправки в закон снизят 
число задержанных рейсов 
и сохранят нервы пассажирам

Законопроект читайте 
на сайте 
rg.ru/sujet/3651

Как вернуть деньги 
за неиспользованный 
авиабилет 
rg.ru/art/1285824

Если коллектор 
начнет позорить 
должника на всех 
углах, то рискует 
получить срок 
до 4 лет колонии
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ОБЩЕСТВО Коррупция 
«на среднем уровне» 
обладает особой 
устойчивостью. Почему?

Порочные 
советы рынка

Алексей Мухин,
генеральный директор Центра политической информации

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации выразился 
четко: коррупция — препятствие для развития общества. 
Это застарелая болезнь, лечить которую больно, но со-
вершенно необходимо. При этом борьба с коррупцией, 
безусловно, требует профессионализма и ответственно-
сти, кампанейщина и декларативность в этом тонком 
деле могут только навредить. 

В последнее время борьба с коррупцией идет как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. В производст-
ве находится немало так называемых «громких дел», но 
еще больше — вполне себе рядовых. 

Нет сомнений в том, что неоднократно озвученные тре-
бования президента РФ получили воплощение в реальной 
практике и обрели системный подход: подозреваемых и ви-
новных не спасают ни чины, ни звания, а скоро, вполне ве-
роятно, не будут спасать и заслуги. Как говорят в экспер-
тной среде, «неприкосновенных больше нет». И это пра-
вильно.

Системность борьбы с коррупцией подразумевает, что 
она ведется на всех уровнях, включая не только высокий и 
низкий, но и средний. А на этом уровне как раз и существу-
ет обширное поле для злоупотреблений, причем корруп-
ция здесь процветает годами, и работы для правоохраните-
лей, как говорится, — непаханое поле.

Не так давно пресса обратила внимание на историю 
Максима Русакова, члена правления и начальника Управле-
ния развития конкурентного ценообразования некоммер-
ческого партнерства «Совет рынка», работающего при фе-
деральном министерстве энергетики. Появилась информа-
ция, что за время своей карьеры Русаков «успел наладить 
прочные связи с чиновниками и руководителями коммер-
ческих компаний… Это позволило незаметно для сторонне-
го наблюдателя, но весьма эффективно прокручивать раз-
личные финансовые схемы». В некоторых СМИ рассказано 
и о том, что «общая стоимость недвижимости, принадлежа-
щей Максиму Русако-
ву, оценивается при-
мерно в четверть мил-
лиарда рублей». 

Что же получает-
ся? Некий персонаж 
под министерской 
крышей занимается 
лоббизмом, прокру-
чивает сомнитель-
ные схемы.

В СМИ весьма под-
робно изложена сом-
нительная деятельность Русакова, данные о его деяниях вы-
ложены в свободный доступ. Судя по этим данным, дирек-
тор по работе с органами власти компании «En+» некто 
Дмитрий Пономарев обращался к чиновнику с просьбами о 
содействии. Например, предлагал Русакову добиться утвер-
ждения регуляторами такой модели электроэнергетическо-
го рынка, которая была бы выгодна его компании. Перечи-
слялись некоторые конкретные проекты и контракты энер-
гетического направления. Одновременно он якобы даже 
просил указать размер вознаграждения, бесхитростно име-
нуя это оплатой труда. Речь шла, в частности, о том, что воз-
награждение будет состоять из разных частей — видимо, в 
зависимости от полноты и качества оказываемой услуги.

Журналисты рассказали и о том, что для обеспечения 
лояльности должностных лиц, задействованных в лоб-
бистских схемах, Русаков якобы способствовал оформле-
нию жены одного из своих партнеров-чиновников к себе в 
«Совет рынка» за вполне реальное, как писали СМИ, де-
нежное вознаграждение. 

Вполне вероятно, что правоохранители могут найти за 
этой лоббистской группой и другие не вполне законные 
дела, потому что контакты Русакова охватывают не только 
Минэнерго России. Утверждают, что у Русакова, помимо 
этого, имеются связи во многих структурах, а также среди 
бизнесменов, занимающихся подрядами в электроэнерге-
тике. Вполне вероятно, что, занявшись этими связями, 
правоохранительные органы могли бы обнаружить нема-
ло интересных и познавательных данных в чьей-нибудь пе-
реписке. Но это пока из области предположений. 

Все предпринимаемые Максимом Русаковым усилия, 
конечно, давали вполне ощутимый «финансовый эффект». 
В результате, к примеру, журналисты обнаружили у него це-
лых три квартиры в элитных столичных жилищных ком-
плексах и виллу в Болгарии на общую сумму в четверть мил-
лиарда рублей. Конечно, быть богатым не зазорно, однако 
особенно по нынешним антикоррупционным временам та-
кое благосостояние, конечно, нуждается в подтверждении 
легального источника доходов физического лица. Иначе вы-
ходит так, что вместо реформ и проектов развития деньги 
энергетиков уходят на оплату услуг таких «русаковых», ко-
торые тратят их на элитное жилье и иностранные виллы, а 
население тем временем с удивлением и раздражением ви-
дит, что из года в год растут тарифы на свет и тепло. 

Напомним, что сказанное относится к стратегической 
для России отрасли — энергетике. Энергетические компа-
нии входят в число самых крупных в стране, на них лежит 
не только стратегическая, системообразующая функция, 
но и огромная социальная ответственность. Именно здесь 
и должны использоваться самые жесткие контрольные 
меры. Причем чем оперативнее они будут приняты, тем 
продуктивнее пойдет борьба с коррупцией на среднем 
уровне — по-деловому, профессионально, без лишних де-
клараций и показухи. 

Энергетика — стра-
тегическая отрасль, 
и здесь нужны 
самые жесткие 
контрольные меры
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СУД Пострадали 
439 дольщиков 

Нет денег и дома 

Владимир Полетаев

ВЧЕРА в Раменский городской суд Подмосковья посту-
пило уголовное дело о хищении более 600 миллионов ру-
блей из средств дольщиков, инвестировавших деньги в 
строительство жилого комплекса.

В прокуратуре Московской области сообщили, что  
обвиняемый  по делу - гендиректор ОАО «Земля Моско-
вии» Сергей Бубнов. По версии следствия, он виновен по 
части 4 статьи 159 УК РФ, — в мошенничестве, совершен-
ном в особо крупном размере, и по части 1 статьи 222 УК 
РФ — в незаконном  хранении боеприпасов. А за такие 
преступления виновному грозит в общей сложности до 
12 лет лишения свободы. По версии следствия, Бубнов 
собрал деньги на строительство нескольких малоэтаж-
ных жилых домов с комплексом инженерной инфра-
структуры, и распорядился ими по своему усмотрению.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Банк из топ-50 
приостановил 
обслуживание 
клиентов

ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ

Тимур Алимов, Казань

ВЧЕРА Татфондбанк ввел ограни-
чения на выдачу наличных и опе-
рации по закрытию депозитов, а 
также приостановил расчетно-
кассовое обслуживание клиен-
тов для разработки мер по вос-
становлению ликвидности. Су-
точный лимит на снятие налич-
ных в банкоматах — 15 тысяч ру-
блей. Работа ряда офисов в Татар-
стане и других регионах приоста-
новлена.

На прошлой неделе в СМИ по-
явилась информация о том, что 
ЦБ РФ рассматривает возмож-
ность санации банка, позднее 
Татфондбанк это подтвердил. 

В марте Агентство по страхо-
ванию вкладов (АСВ) выбрало 
Татфондбанк в качестве санатора 
банка «Советский», и 99,999 
процента акций последнего были 
приобретены татарстанской кре-
дитной организацией. Минори-
тарии «Советского» попытались 
оспорить права нового собствен-
ника.

Еще одним ударом стала пред-
дефолтная ситуация в «Пересве-
те»: у банка из Казани находи-
лись его облигации на общую 
сумму около 5 миллиардов ру-
блей. С помощью них Татфон-
дбанк намеревался привлекать 
рефинансирование в рамках сде-
лок РЕПО, однако привлеченные 
под залог долговых обязательств 
средства пришлось вернуть.

Не в пользу татарстанского 
финансового учреждения завер-
шилась и еще одна судебная тяж-
ба, связанная с «Советским». Ар-
битражный апелляционный суд 
Санкт-Петербурга обязал Тат-
фондбанк вернуть санируемому 
банку 14,8 миллиарда рублей, 
полученных в качестве межбан-
ковского кредита.

Аналитики выражают уверен-
ность, что возникшую ситуацию 
удастся выровнять усилиями 
Центробанка, АСВ и правитель-
ства Татарстана.

ЖИЛЬЕ Сибиряки обитают в самых маленьких квартирах России

8 метров простора
Никита Зайков,
«Российская газета», 
Новосибирск

В 
Новосибирске получила 
распространение идея 
вполне пригодных для про-

живания «квартир» площадью 
всего восемь квадратных метров, 
обустроенных в технических по-
мещениях новостроек.

В микрорайоне «Простор-
ный», который возводится в лево-
бережной части мегаполиса, та-
кие подсобки есть на каждом эта-
же. И любой желающий может вы-
купить 8-метровую комнатушку 
для своих нужд. В основном там 
кладовки. Но год назад одно из та-
ких помещений было переобору-
довано для жилья, а сегодня в базе 
одного из агентств недвижимости 
Новосибирска можно найти объ-
явления о продаже комнат «гото-

вых как для проживания, так и для 
сдачи в аренду». Здесь есть сану-
зел, небольшая ванна и даже рако-

вина, которая обозначает собой 
кухонное пространство. Цена — 
385 тысяч рублей.

Еще две таких «квартиры» 
уже проданы, в них живут люди, 
но пионером по обустройству та-
кого типа жилья стал молодой ар-
хитектор Евгений Морозов, кото-
рому помещение досталось от за-
стройщика в качестве уплаты за 
участок в садовом обществе. Он 
разработал дизайн-проект «сту-
дии» на 8 метрах. На схеме архи-
тектора — самое необходимое. 
Есть даже место для книжных по-
лок и других «излишеств».

В своей микростудии Евгений 
Морозов живет почти год и пони-
мает, что действительно необхо-
димо, а чем можно пренебречь. Он 
уверен — в нашем мире человеку и 
не нужно много пространства: ди-
ван, стол, компьютер — минима-
лизм нового времени. К тому же, 
считает Евгений, это могло бы ре-
шить проблему недоступного 
большинству россиян жилья. 

Такая 8-метровая квартира, переделанная из подсобки, обойдется покупа-
телю в 385 тысяч рублей. 
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СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ «Силовики» мешают Трампу наладить диалог с Москвой

Кому служат спецслужбы США
Евгений Шестаков

В 
этом конфликте между 
Центральным разведыва-
тельным управлением 

США и избранным президентом 
Дональдом Трампом все «шито 
белыми нитками». В то время 
как влиятельная спецслужба 
убеждает общество, что избра-
ние республиканского кандида-
та стало следствием вмешатель-
ства в предвыборную кампанию 
русских хакеров, окружение 
Трампа, напротив, высмеивает 
эту версию как несостоятель-
ную. Однако если причины этой 
перепалки представляются оче-
видными — экс-посол США при 
ООН Джон Болтон объяснил их 
«значительной политизирован-
ностью разведывательного со-
общества», то вот последствия 
конфликта, разгоревшегося за 
месяц до вступления нового пре-
зидента в должность, просчи-
тать трудно. 

Тем более что в эти разборки 
включились и другие «игроки», 
рассчитывающие получить от 
победившей стороны долю поли-
тических дивидендов. ЦРУ, кото-
рое верой и правдой служило де-
мократам в течение всей пред-
выборной кампании, Трамп не-
взлюбил сразу, отказавшись по-
сещать его закрытые брифинги. 
«Я сам понимаю, когда мне это 
нужно, и не должен слушать то 
же самое, одни и те же слова каж-
дый день в течение следующих 
восьми лет», — растолковал свою 
позицию в  эфире Fox news 

Трамп. Когда же стало понят-
ным, что Белый дом продолжает 
использовать разведсообщество 
в качестве «тарана» против но-
вого президента, Трамп и вовсе 
наступил на больную мозоль цэ-
рэушников. Он напомнил, что 
это ведомство многие годы води-
ло за нос мировое сообщество, 
убеждая в наличии у экс-главы 
Ирака Саддама Хусейна ядерно-
го оружия, которое в итоге не на-
шли, поскольку его никогда и не 
было. Назначение Трампом на 
должность будущего главы ЦРУ 
Майка Помпео стало неприят-
ным сюрпризом для этой влия-
тельной «Фирмы», чьи нынеш-

ние руководители решили перед 
уходом ударить по самолюбию 
избранного президента, публич-
но озвучив версию о вмешатель-
стве Москвы в предвыборную 
кампанию. Тем самым сторонни-
ки проигравшей Клинтон полу-
чили хотя и призрачный, но тем 
не менее определенный шанс 
опротестовать результаты голо-
сования. Расследование кибе-
ратак поддержал Белый дом, где 
также не прочь подпортить три-
умфальный приход Трампа к 
власти. 

Но все же самым неприятным 
«плевком» в спину избранного 
президента США стало заявле-
ние лидера республиканского 
большинства в сенате конгресса 
Митча Макконнелла. Тот сооб-
щил, что выяснением обстоя-
тельств дела с хакерскими атака-
ми займется сенатский комитет 
по делам разведки. Впрочем, дав 
ход представленной ЦРУ версии, 
однопартийцы Трампа в кон-
грессе добиваются не столько 
пересмотра итогов выборов, 
сколько отказа избранного аме-
риканского лидера от его планов 
поладить с президентом Влади-
миром Путиным. Тот же Маккон-
нелл по этому поводу высказал-
ся весьма определенно: «Русские 
нам не друзья».

Однако команда Трампа так-
же не теряла времени даром. По-
мимо главы ФБР Джеймса Кони, 
который регулярно высказывал 
публичные сомнения в версии о 
вмешательстве России в амери-
канские выборы, похоже, на сто-
рону нового хозяина Белого дома 
перешел офис директора Нацио-
нальной разведки Джеймса 
Клеппера. В октябре тот подпи-
сал совместное заявление с ми-
нистерством нацбезопасности о 
причастности к взлому серверов 
Демократической партии некой 
российской компании. Но те-
перь, похоже, Клеппер пересмо-
трел свои выводы. Во вторник 
его офис заявил, что не поддер-
живает суждений ЦРУ о вмеша-
тельстве России в президентские 
выборы, поскольку не видит 

тому убедительных доказа-
тельств. Выводы ЦРУ являются 
«аналитическим суждением», 
которое «опирается на тонкую 
тростинку», — так несколько ху-
дожественно охарактеризовали 
заявления коллег по разведсооб-
ществу собеседники Reuters из 
Нацразведки.

Ведомству Клеппера уходя-
щий президент США поручил до 
20 января — дня инаугурации 
Трампа, предоставить «всесто-
ронний анализ» наличия или от-
сутствия фактов вмешательства 
России в выборы главы Белого 
дома. Этот документ поступит 
для обсуждения в конгресс, и, по 
словам помощников Обамы, 
«большая часть отчета будет 
представлена общественности, 
насколько это возможно». Впро-
чем, с учетом негласного сопер-
ничества между американскими 
спецслужбами нет оснований 
считать, что выводы офиса Нац-
разведки совпадут с ранее сде-
ланными умозаключениями ЦРУ 
о «руке Москвы». К тому же, по 
мнению экс-постпреда США в 
ООН Джона Болтона, в сложив-
шейся ситуации нельзя сбрасы-
вать со счетов и возможность 
«операции под чужим флагом» — 
инсценировки, организованной 
кем-то из администрации или 
разведсообщества, чтобы обви-
нить в хакерских атаках Москву.

Конфликт Депутату Рады Надежде Савченко на родине грозят карами 
из-за поездки в Минск

Герою — не слава?

Павел Дульман

Г
ерой Украины, депутат 
Верховной рады и деле-
гат ПАСЕ Надежда Сав-
ченко в очередной раз 
пошла наперекор киев-

скому политическому классу, 
встретившись в Минске с лидера-
ми Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Этот поступок, 
не выходящий за рамки ее депу-
татских полномочий и целиком 
направленный на исполнение 
Минских соглашений, может до-
рого обойтись Савченко. Депута-
ты, придворные политологи и 
прочие лидеры общественного 
мнения, впавшие в форменное 
неистовство, сегодня на словах 
грозят ей как минимум уголов-
ным делом за измену родине и уж 
точно лишением депутатской не-
прикосновенности.

Встреча Савченко с Александ-
ром Захарченко и Игорем Плот-
ницким, посвященная реализа-
ции пункта шесть Комплекса мер 
по выполнению Минских согла-
шений (освобождению и обмену 
всех заложников и незаконно 
удерживаемых лиц на основе 
принципа «всех на всех»), состо-
ялась в рамках Трехсторонней 
контактной группы. Но до того, 
как рассказать о своем визите в 
Минск и его итогах украинским 
СМИ, Савченко сначала побыва-
ла на допросе в Службе безопа-

сности Украины (СБУ), где, по 
словам главы аппарата службы, 
«предоставила ответы на все во-
просы следователей». При этом в 
СБУ подчеркнули, что она в силу 
своего статуса не обязана была 
информировать их о своей поезд-
ке, хотя самовольство Савченко 
— едва ли ни главный пункт обви-
нений против нее со стороны 
коллег-депутатов.

Каких-либо сенсационных 
подробностей встречи Савченко, 
появившись перед камерами в 
костюме малороссийского гет-
мана, не сообщила, ссылаясь в 
том числе на гостайну. Сказала 
только, что встреча была «дейст-
венной», и «каждый человек мо-
жет делать для этого шаги». 
«Если мы хотим дойти до мира, 
мы должны начинать говорить. 
Эти встречи не тайные, они рабо-
чие. Нет здесь скандала, здесь 
есть обычная работа. Не все 
встречи должны быть заранее 

пропиаренными, чтобы они 
были действенными. Я буду 
встречаться столько раз, сколько 
нужно и тем, с кем нужно», — ска-
зала Савченко, призвав «не ве-
шать лейблы «террористы», 
«убийцы», «сепаратисты» на 
представителей народных респу-
блик, как на сторону перегово-
ров в Минске. Тезис о том, что не-
возможно половину страны объ-
явить врагами Украины, что она 
увидела в переговорщиках лю-
дей, а не «чертей», Савченко по-
вторила позже в телеэфире.

Но и этого оказалось доста-
точно, чтобы инициировать 
взрыв эмоций. Савченко заклей-
мили как государственного пре-
ступника, а лидер парламент-
ских «радикалов» Олег Ляшко 
потребовал «немедленно запре-
тить ей доступ к государственной 
тайне, отозвать из ПАСЕ, лишить 
мандата народного депутата и 
звания Героя Украины». Какие-то 

из этих угроз уже начали испол-
няться: члены парламентского 
комитета по национальной без-
опасности и обороне намерены 
инициировать ее исключение из 
своих рядов, а партия «Батькив-
щина» официально открестилась 
от Савченко, когда-то стоявшей 
на первом месте в предвыборном 
с п и с к е .  Ту т  ж е ,  в п р о ч е м , 
выяснилось,что Савченко напи-
сала заявление о выходе из 
«Батькивщины» еще полтора ме-
сяца назад, перед визитом в Мо-
скву — об этом рассказала ее се-
стра и единственная официаль-
ная помощница Вера Савченко. 
Также она заявила, что нисколь-
ко не опасается лишения депу-
татской неприкосновенности: «Я 
не боюсь недоверия, я также не 
боюсь снятия депутатской не-
прикосновенности. Наоборот, я 

нажму за это зеленую кнопку. И 
первой. Я считаю, что с депутатов 
нужно снимать неприкосновен-
ность блоком, со всех вместе», — 
подтрунила она над критиками.

Впрочем, для снятия непри-
косновенности против Савченко 
сначала должно быть начато уго-
ловное производство. Но, как уже 
сказано, даже СБУ ни в чем не мо-
жет упрекнуть «политика евро-
пейского масштаба» Надежду 
Савченко, призывающую к миру 
на Украине и началу прямого ди-
алога с Донецком и Луганском, 
на практике реализующую то, 
что записано в Минских соглаше-
ниях, и чего никак не могут до-
биться от официального Киева 
Париж и Берлин.

Бывшие «подруги» разошлись 
во взглядах на отношения с респу-
бликами Донбасса.

Новому главе Госдепа Рексу 
Тиллерсону предстоит преодолеть 
«саботаж» силовых ведомств.

Акцент

 Даже СБУ ни в чем не может 
упрекнуть «политика 
европейского масштаба» 
Надежду Савченко 
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АЗИЯ В ДВИЖЕНИИ
В ВОСТОЧНОЙ Азии начинают происходить события, 
которые ставят под сомнения казавшиеся незыблемыми 
политические параметры этой части мира.

Владимир Путин отправляется в Японию с визитом, 
от которого в Токио ждут многого. Премьер-министр 
Синдзо Абэ сказал, что готов «положить конец террито-
риальной проблеме». Формулировка намекает на готов-
ность к компромиссу, чего официальная японская пози-
ция до сих пор не предусматривала. Правда, интенсив-
ность ожиданий имеет и обратную сторону — риск разо-
чарования, тем более что на этот раз прорывов наподо-
бие договоренности о схеме урегулирования быть не мо-
жет. Это не происходит столь резко, учитывая, что споры 
о территориях — самые сложные и чувствительные из 
всех возможных, а сделки — наиболее тонкие и уязвимые. 
Тем не менее продвижение в отношениях возможно — в 
Москве ценят настойчивость и смелость Абэ, который 
пошел наперекор американскому союзнику. Вашингтон 
настоятельно рекомендовал визит не проводить. 

Между тем До-
нальд Трамп поверг 
в шок Пекин и аме-
риканский исте-
блишмент, поставив 
под сомнение при-
верженность поли-
тике «одного Ки-
тая», то есть неприз-
нания Тайваня от-
дельным государст-
вом. Это служило 
фундаментом отно-
шений США и КНР с 
момента нормализа-

ции отношений в 1972 году, что стало тогда крупным гео-
политическим прорывом президента Никсона и его гос-
секретаря Киссинджера. 

Трамп занимал агрессивно антикитайскую позицию 
во время избирательной кампании, и пока складывается 
впечатление, что он не собирается смягчать ее в должно-
сти. Масла в огонь, конечно, подлила китайская реакция 
неделю назад на телефонный разговор избранного пре-
зидента с руководителем Тайваня, выговор Пекина 
Трамп воспринял как личное оскорбление. Впрочем, по-
мимо взбалмошности миллиардера, вероятно, имеет ме-
сто и расчет — он всерьез намерен изменить характер 
связей с Китаем, хочет для начала «наехать», чтобы на-
чать торг с атакующей позиции. Насколько сработает — 
вопрос открытый, Пекин не любит, когда его припирают 
к стенке. Впрочем, эта коллизия и покажет, кто чего сто-
ит и насколько стороны готовы к серьезному противо-
стоянию. Еще недавно считалось, что оно исключено из-
за высочайшей экономической взаимозависимости, но 
Трамп как раз и стремится ее сократить.

Два сюжета из жизни АТР друг с другом напрямую не 
связаны и их развитие пока не вполне очевидно. Однако 
оба демонстрируют масштаб сдвигов, которые начина-
ются в Азии. Каркас отношений, который не менялся по-
чти полвека (с поворота Никсона), начинает размывать-
ся, а что придет на смену непонятно. Главный вопрос, ко-
торый волнует государства региона, — можно ли пола-
гаться на Соединенные Штаты. Сомнения возникли уже 
при Обаме — из-за непоследовательности администра-
ции по ряду мировых вопросов. Трамп же ведет себя как 
человек, которого вообще не волнует дипломатическая 
предыстория, так что опасения только растут.

Стремительное развитие событий создает новый 
контекст для России, которая объявила приоритетом 
расширение присутствия в Азии. Изначально упор все-
таки делался на развитие Сибири и Дальнего Востока, 
амбиции не простирались столь далеко, чтобы претен-
довать на участие в переустройстве региона. Такой за-
дачи нет и сегодня, хотя открываются непредусмотрен-
ные возможности. 

Вчера в Сингапуре прошла очередная ежегодная 
конференция по Азии Валдайского клуба. Планирова-
лась она давно, но на фоне событий приобрела дополни-
тельное значение. Тема «Новые институты роста в Азии 
и Евразии: какова миссия России?», конечно, предус-
матривала политическое измерение и вопросы безопа-
сности, но прежде всего речь должна была идти о пла-
нах создания крупных экономических зон. Инициатив 
такого рода в последние год-полтора было немало. Од-
нако события в США все перемешали — Трамп безапел-
ляционно обещает отказаться от того, что в Азии делал 
Обама и вообще положить конец прежнему универ-
сальному подходу. 

Перед Россией 
открывается уни-
кальный шанс — на-
верстать свое оче-
видное отставание 
по азиатской части, 
пользуясь неразбе-
рихой, которую по-
родила трансформа-
ции в Америке. 
Участники конфе-
ренции как раз и об-
суждали, что имен-
но Россия может 
предложить региону 
— от содействия в 
поддержании регио-
нальной стабильно-
сти (как сказано 
выше, этот вопрос неожиданно стал еще более актуаль-
ным) и распространения зон свободной торговли и эко-
номических отношений до новых форм сотрудничества 
в рамках масштабного проекта Национальной техноло-
гической инициативы (этому посвящена специальная 
сессия, подготовленная совместно с Российской венчур-
ной компанией). 

Надо признать, что Россию в регионе пока считают 
экзотикой. Сказывается отдаленность, отсутствие те-
сной сети контактов, а также пассивная позиция на про-
тяжении долгого времени, в том числе когда Азия уже 
стала всеобщим приоритетом. Тем более важно исполь-
зовать меняющуюся ситуацию, чтобы переломить инер-
цию восприятия.

Чудес не бывает, в политике тем более. Всем надо за-
пастись терпением. Японцам — если они реально хотят 
решить территориальные споры. Китайцам — чтобы пе-
реждать период, когда Америка будет в очередной раз 
искать себя. Ну а России терпение нужно, чтобы систе-
матически работать по утверждению своего нового 
образа в Азии — как ценного и, главное, долгосрочного 
партнера.

Каркас отношений, 
который не менялся 
почти полвека 
(с поворота 
Никсона), начинает 
размываться

Стремительное 
развитие событий 
создает новый 
контекст для России, 
которая объявила 
приоритетом расши-
рение присутствия 
в Азии

Мир без правил

Федор Лукьянов
научный директор дискуссионного клуба 
«Валдай»

Узнайте больше: Зачем 
Берлин обвинил Москву 
в хакерских атаках 
rg.ru/art/1342618

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Некоторые украинские СМИ со ссылкой на свои источники в СБУ, пени-
тенциарной службе и адвокатском сообществе сообщают, что обвиня-
емым в «сепаратизме» и «терроризме», которые содержатся в укра-
инских тюрьмах, в последние дни предлагают написать заявления о го-
товности участвовать в программе обмена на украинских пленных. 
Так, представители СБУ просят подписать заявления о согласии на об-
мен на имя главы спецслужбы Василия Грицака. «Только в Одессе такое 
предложение получили около пятнадцати человек. В Лукьяновском 
СИЗО Киева и Старобельске согласие дали почти все. С заключенными 
общались очень вежливо, спрашивали язык общения», — сообщает, в 
частности, украинское издание «Страна». 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Трамп 
определился с 
госсекретарем 

ИЗ 
БИЗНЕСМЕНА 
В ДИПЛОМАТЫ 

Игорь Дунаевский, 
«Российская газета», Вашингтон

ИЗБРАННЫЙ президент США 
Дональд Трамп выдвинет на дол-
жность госсекретаря в своей ад-
министрации главу компании 
Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. 
Об этом во вторник сообщила 
пресс-служба переходной ко-
манды избранного главы госу-
дарства, которая занимается пе-
редачей власти от уходящей ад-
министрации к новой. 

После инаугурации избранно-
го президента 20 января 2017 
года кандидат на должность гос-
секретаря США должен пройти 
утверждение в сенате, где ему не-
обходимо заручиться поддер-
жкой простого большинства, то 
есть набрать 51 голос из 100. У 
поддерживающей Трампа респу-
бликанской партии в верхней па-
лате 52 кресла.

Тем не менее, местные ком-
ментаторы считают, что кандида-
тура Тиллерсона может стол-
кнуться с сопротивлением парла-
ментариев. Сразу несколько вли-
ятельных конгрессменов, вклю-
чая республиканцев Джона Мак-
кейна и Марко Рубио - членов 
международного комитета, где 
будут проходить слушания, зая-
вили о том, что опыт работы гла-
вы Exxon Mobil с Россией вызыва-
ет у них беспокойство. В тоже 
время они дали понять, что это не 
означает автоматического отказа 
проголосовать за Тиллерсона. 
Маккейн призвал «не делать о 
нем преждевременных сужде-
ний».

Отказ сената утверждать выд-
винутую президентом США кан-
дидатуру на должность в кабине-
те министров – явление в амери-
канской истории редкое, но не 
беспрецедентное. За последние 
два века верхняя палата утверди-
ла свыше 500 членов кабинета, 
отвергнув всего девятерых. В по-
следний раз верхняя палата за-
блокировала назначение мини-
стра обороны в администрации 
Джорджа Буша-старшего в 1989 
году, а до этого – министра тор-
говли в кабинете Дуайта Эйзен-
хауэра в 1959 году.

Чаще глава государства в слу-
чае явного сопротивления кон-
грессменов сам отказывается от 
предложенной кандидатуры. Так 
в 2009 году Барак Обама отозвал 
кандидатуру министра здравоох-
ранения, а в 2001 и 2004 годах 
Джордж Буш-младший - мини-
стров труда и национальной без-
опасности. При 42-ом президенте 
США Билле Клинтоне под давле-
нием сената проваливались пре-
тенденты на должности генераль-
ного прокурора, директора ЦРУ и 
министра по делам ветеранов. В 
американской истории не было 
прецедентов блокирования сена-
том кандидатуры на должность 
госсекретаря США или ее отзыва 
президентом под давлением кон-
грессменов.

«На должности госсекретаря 
он будет решительным и прони-
цательным проводником жиз-
ненно важных интересов Амери-
ки и поможет развернуть вспять 
годы ошибочных внешнеполити-
ческих решений и действий, ко-
торые ослабили безопасность и 
позиции США в мире, - подчерки-
вается в заявлении переходной 
команды избранного главы госу-
дарства. - Возглавляя компанию, 
в которой работает свыше 70 ты-
сяч сотрудников и которая имеет 
свыше 200 офисов по всему миру, 
Тиллерсон знает как управлять 
глобальной организацией и 
успешно ориентироваться в 
сложной архитектуре междуна-
родных отношений и различных 
мировых лидеров».

Сам Трамп подчеркнул, что 
карьера Тиллерсона «является 
воплощением американской меч-
ты». «Его упорство, широкий 
опыт и глубокое понимание гео-
политики делают его прекра-
сным выбором на должность гос-
секретаря, - уверен избранный 
президент. – Он будет укреплять 
региональную стабильность, 
концентрируясь на ключевых ин-
тересах США. Он имеет велико-
лепные отношения с лидерами по 
всему миру». Глава Exxon Mobil в 
свою очередь назвал выбор его 
кандидатуры «честью» и заве-
рил, что «разделяет взгляды 
Трампа.

Глава Exxon Mobil 
в свою очередь 
назвал выбор его 
кандидатуры 
«честью»



9Право
pravo.rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
14 декабря 2016 
среда №283 (7151)

Правоfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Распишитесь 
в получении

Единственным подтверждением денежных 
взаимоотношений истца и ответчика оказа-
лись две расписки. Их в подтверждение сво-

их слов о наличии займа и его условий гражданин и 
принес в суд. 
     Расписки были похожи. Судя по тексту, гражданин 
ссудил знакомой 200 тысяч рублей под 4 процента в 
месяц на неопределенное время. Отдавать проценты 
гражданка обязалась двадцатого числа каждого меся-
ца наличными, а остальную сумму пообещала вер-
нуть по первому же требованию. Первая расписка 
была датирована весной, а спустя полгода женщина 
дала еще одну расписку на сто тысяч рублей под те же 
условия.

Когда районный суд отказал заимодавцу, он зая-
вил, что никакого договора займа между сторонами 
заключено не было. 

А расписки, которые есть в деле, не подтверждают 
факт получения денег именно у истца, так как его фа-
милии в расписке нет. Как нет и никаких данных, что 
гражданка должна вернуть деньги именно заявителю.

Верховный суд РФ, перечитав дело с отказами 
местных судов, с ними не согласился и признал уже 
принятые решения ошибочными. И дал разъяснения 
по таким спорным случаям, которые нередко доходят 
до суда.

Вот как рассудил 
этот спор Верхов-
ный суд РФ. Снача-
ла он напомнил, 
что в соответствии 
с 807 статьей Гра-
жданского кодекса 
по договору займа 
одна сторона (заи-
модавец) передает 
в собственность 
другой стороне (за-
емщику) деньги 
или другие вещи. А 
заемщик со своей 
стороны обязуется 
возвратить заимодавцу такую же сумму или равное 
количество вещей такого же рода и качества.

 Договор займа между гражданами считается за-
ключенным с момента передачи денег или вещей.

По статьям 161 и 808 Гражданского кодекса РФ до-
говор займа между гражданами должен быть заклю-
чен в письменной форме, если сумма превышает не 
менее чем в десять раз установленный законом мини-
мальный размер оплаты труда. 

А если заимодавцем окажется юридическое лицо, 
то письменный договор заключается в любом случае 
и независимо от суммы. 

В законе сказано дословно следующее — подтвер-
ждением договора займа и его условий может быть 
расписка заемщика или «иной документ, удостоверя-
ющий передачу заимодавцем определенной суммы».

Таким образом, делает вывод из всего вышесказан-
ного Верховный суд, для квалификации отношений 
между гражданами как заемных необходимо устано-
вить характер обязательства, включая достижения 
между сторонами соглашения об обязанности заем-
щика возвратить заимодавцу полученные деньги.

Статья 160 Гражданского кодекса РФ говорит, что 
сделка в письменной форме может быть совершена 
«путем составления документа, выражающего ее со-
держание и подписанного лицом или лицами, совер-
шающими сделку».

В следующей статье того же Гражданского кодекс, 
в 162-й, уточняется, что нарушение предписанной за-
коном формы сделки лишает стороны в случае воз-
никновения спора права сослаться в подтверждение 
сделки на показания свидетелей. Но не лишает их 
права приводить письменные и другие доказательст-
ва.

Из всего сказанного Верховный суд РФ делает вы-
вод — передача денег конкретным заимодавцем заем-
щику может подтверждаться различными доказа-
тельствами, кроме свидетельских показаний.

А еще Верховный суд напомнил, что при рассмо-
трении нашего спора ответчица вообще-то хотела за-
ключить мировое соглашение. И, судя по материалам 
дела, фактически не соглашалась только с начислен-
ными ей процентами. 

По мнению Верховного суда, это важное обстоя-
тельство. 

И оно имело существенное значение для разбора 
правоотношений сторон. Но местные суды в наруше-
ние закона (198-я статья Гражданского кодекса) ни-
какой оценки этих обстоятельств в своих решениях 
вообще не дали.

Но это было не единственное важное упущение. А 
еще, подчеркнул Верховный суд РФ, местные суды не 
учли, что есть 408-я статья Гражданского кодекса. 
Там сказано следующее: нахождение у заимодавца 
расписки подтверждает неисполнение денежного 
обязательства со стороны заемщика, если он не смо-
жет суду доказать обратное.

 По мнению Верховного суда, ссылка местных су-
дов на то, что истец пришел к ним фактически с пу-
стыми руками и не принес им в суд никаких доказа-
тельств займа кроме расписок, несостоятельна. Выс-
ший суд напомнил и своим коллегам, и гражданам 
очень существенную вещь. А именно — обязанность 
доказывать, что факта заключения договора займа с 
конкретным гражданином не было, в подобных спо-
рах между гражданами лежит на том, кому деньги 
дали, а не на том, кто их ссуживал.

СУД Кто ошибся и кто должен за это платить?

Миллиарды ЮКОСа
Андрей Бушев, судья ad hoc 

Европейского суда по правам 

человека, доцент Санкт-

Петербургского госуниверситета

З
автра Конституционный суд 
РФ в ответ на запрос мини-
стерства юстиции проведет 

заседание по вопросу о том, будет 
ли исполнение назначенной по 
делу ЮКОСа выплаты соответст-
вовать Конституции РФ.

 Мне посчастливилось принять 
участие в работе Европейского 
суда в качестве судьи ad hoc (по 
данному делу). Моя правовая по-
зиция изложена в особых мнени-
ях, приложенных к постановлени-
ям суда, а также в последующих 
научных публикациях. Я поде-
люсь своими соображениями как 
по существу принятого решения, 
так и о возможных перспективах 
рассмотрения запроса в КС.

Как известно, Европейский 
суд принял решение о взыскании 
с России в пользу акционеров 
компании более двух миллиар-
дов евро — сумму, беспрецеден-
тную по своему размеру, превы-
шающую в десятки раз суммы, 
когда-либо взыскивавшиеся су-
дом по подобным делам. При 
этом ЕСПЧ единогласно заклю-
чил, что компания использовала 
на протяжении многих лет разно-
го рода незаконные схемы для 
уклонения от уплаты налогов. 
Согласился суд и с тем, что ком-
пания препятствовала проведе-
нию налоговых проверок, всяче-
ски затягивая их сроки. Единоду-
шие судей было проявлено и по 
вопросу о том, что действия рос-
сийских властей не были полити-
чески мотивированы. 

ЕСПЧ, по сути, полностью со-

гласился с мнением судов России 
о том, что в период с 2000 по 
2003 год ОАО «НК ЮКОС» ис-
пользовало многочисленные не-
законные операции в целях си-
стематического и умышленного 
уклонения от уплаты налогов. 
Кроме того, суд посчитал, что и 
по форме, и по содержанию соот-
ветствующее налоговое законо-
дательство, а также действия вла-
стей по исчислению налоговых 
недоимок и пеней вполне укла-
дывались в высокие стандарты 
Конвенции. То есть Российское 
государство имело достаточные 
основания для взыскания с зая-
вителя недоимок и пеней. В этой 
части нарушения не выявлено. 
Иначе дело обстояло со штрафа-
ми, начисленными за умышлен-
ное уклонение от уплаты нало-
гов: подход суда не совпадал по 
трем различным временным пе-
риодам. Основанием для такого 
разночтения являлась допусти-
мость применения установлен-
ного в статье 113 Налоговым ко-
дексом трехлетнего срока давно-
сти привлечения к налоговой от-
ветственности. 

Обращаясь к вопросу о соот-
ветствии исполнения решения 
суда по поводу выплаты в пользу 
акционеров компании основам 
конституционного строя РФ, ба-
зовым принципам национальной 
конституции и национальному 
публичному порядку, хотел бы 
поделиться следующими наблю-
дениями. Российское государст-
во ранее многократно осуществ-
ляло выплаты во исполнение ре-
шений суда. И вопрос о соответ-
ствии Конституции не возникал. 
Однако нынешняя ситуация име-
ет существенное отличие, об-

условленное экстраординарным 
размером суммы взыскания. И 
дело здесь не только в самом раз-
мере, сравнимом с бюджетами 
целого ряда государств, а еще и в 
том, что ЕСПЧ никогда ранее не 
присуждал предприниматель-
ским организациям и (или) их бе-
нефициарам подобные выплаты. 
Эти, а также некоторые иные об-
стоятельства могут свидетельст-
вовать о том, что в данном исклю-
чительном деле КС может под-
вергнуть анализу на предмет со-
ответствия Конституции РФ не 
только выплату как таковую, но и 
неразрывно связанные с ней 
основания. 

Во-первых, присоединяясь к 
Конвенции, РФ признала обяза-
тельность постановлений Евро-
пейского суда (ст. 46). Однако 
«власть» ЕСПЧ не безгранична, 
поскольку его роль носит субси-
диарный характер. Суд не высту-
пает по отношению к националь-
ным властям в качестве «выше-
стоящей инстанции»: усмотрение 
Европейского суда, действующе-
го в системе других норм между-
народного права, а не только по-
ложений Конвенции, ограничено, 
в частности, такими общеприня-
тыми нормами международного 

права, как необходимость уваже-
ния национального суверенитета 
и публичного порядка, а также 
международного публичного по-
рядка.      

Так, вопреки требованию ком-
пании, ЕСПЧ самостоятельно за-
менил лицо, в чью пользу была на-
значена выплата справедливой 
компенсации. При этом, как сле-
дует из судебных актов Европей-
ского суда по данному делу, о та-
кой замене не было запрошено 
мнение ни одного из участников 
процесса. Хотя обязанность выя-
снить мнение участников относи-
тельно условий осуществления и 
защиты их прав относится к числу 
фундаментальных принципов су-
дебного разбирательства в между-
народном публичном порядке. Яв-
ным отклонением от общеприз-
нанных правовых стандартов яв-
ляется и решение о выплате акци-
онерам до полного расчета с кре-
диторами компании. Как видно из 
постановления суда, на момент 
ликвидации компании ее задол-
женность перед разного рода кре-
диторами, включая государствен-
ный бюджет, составляла около 9 
миллиардов долларов. 

Во-вторых, возникновение 
крупного расхода федерального 

бюджета может разбалансиро-
вать систему финансирования на 
всех уровнях публичной власти, 
что в конечном счете может поста-
вить под сомнение действие прин-
ципа социального государства. 
Поэтому расходование таких 
средств возможно только при на-
личии достаточных законных 
оснований.

В-третьих, данное дело получи-
ло широкий общественный резо-
нанс: масштаб противостояния 
компании ЮКОС и деятельность 
российских властей освещались 
крайне широко, позиции выска-
зывались прямо противополож-
ные. 

Не могу удержаться и от, пожа-
луй, риторического вопроса отно-
сительно исчерпаемости мер по 
защите интересов акционеров. 
При наличии подтвержденных су-
дами многочисленных фактов на-
рушения налогового законода-
тельства, что же препятствовало 
ОАО «НК ЮКОС», его акционе-
рам обратиться с требованиями о 
компенсации имущественных 
убытков непосредственно к тем 
юридическим и физическим ли-
цам, которые целенаправленно 
принимали решения об использо-
вании незаконных налоговых 
схем? Во многом в результате их 
самонадеянной деятельности и 
возникли убытки.

Постановления суда доступны 
для ознакомления на его сайте: 
каждый может составить собст-
венное мнение. Будем ждать реше-
ния КС РФ.

1

РЕШЕНИЕ

Суд заставил
начальника
заплатить
компенсацию
морального
вреда за
неправильный
отказ в премии

НАДБАВКА 
ЗА ОБИДУ

Владислав Куликов

НИЖЕГОРОДСКИЙ районный 
суд города Нижнего Новгорода 
обязал работодателя выплатить 
компенсацию морального вреда 
работнику, которого несправед-
ливо лишили премии.

Любопытно, что пострадав-
ший от несправедливости руко-
водства и сам был не простым 
рабочим. Он руководил обосо-
бленным подразделением одной 
из крупных торговых сетей.  

Минувшей весной более вы-
сокое руководство за что-то 
осерчало на начальника подра-
зделения и объявило тому заме-
чание. Это официальное дисци-
плинарное наказание, которое 
отражается в личном деле. А 
страшно оно не только неприят-
ной галочкой в неприятной гра-
фе, но и возможными финансо-
выми последствиями вроде ли-
шения премии.

Именно так и вышло в случае 
с гражданином Н. — наказанным 
начальником подразделения. На-
чиная с 1 апреля нынешнего года 
ему перестали платить премию — 
целых три месяца. Как объясни-
ло высокое руководство, причи-
ной тому — наложенное взыска-
ние. Пока оно не снято, премия 
не полагается.

За что именно гражданин Н. 
был наказан, в суде не раскрыва-
ют. Но, похоже, между начальни-
ком и начальниками произошел 
какой-то личный конфликт, по-
тому что наказанный гражданин 
Н. не просто не согласился с за-
мечанием, а стал добиваться 
правды через суд.

Как выяснилось, замечание 
было объявлено неправильно. 
Судя по всему, наказывать гра-
жданина Н. было не за что. По 
крайней мере, так решил Ниже-
городский районный суд, отме-
нивший взыскание. Это был пер-
вый процесс.  А следом начался 
второй: гражданин потребовал 
выплатить ему невыплаченную 
премию. За все три месяца. На-
бежало ни много ни мало — 100 
тысяч рублей.

Раз замечание оказалось нес-
праведливым, то и отказ в пре-
мии был незаконным. Суд обя-
зал вернуть гражданину пре-
мию, а также выплатить сверху 5 
тысяч рублей в качестве компен-
сации морального вреда. Полу-
чилась премия с надбавкой за 
страдания. 

Как сообщают в объединен-
ной пресс-службе судов общей 
юрисдикции Нижегородской об-
ласти, решение пока не вступило 
в законную силу. Но если всту-
пит, то оно, безусловно, должно 
войти в золотой фонд судебной 
практики и стать уроком для 
всех начальников: несправедли-
во обижать работников вредно 
для бюджета компании.

— Данный вид споров доста-
точно редкий, — сказал «РГ» эк-
сперт центра «Общественная 
Дума» Сергей Литвиненко. — Он 
применяется на практике, когда 
сотруднику нет смысла терпеть 
авторитаризм начальника (со-
трудник или начальник находят-
ся в стадии увольнения), либо 
когда начальник и подчиненный 
находятся под более строгим 
контролем соблюдения трудово-
го законодательства, например 
на госслужбе, или в крупных 
корпорациях, когда начальник 
не вправе уволить подчиненного 
своим решением.

По его словам, премия входит 
в состав стимулирующих вы-
плат, которые, в свою очередь, 
входят в состав заработной пла-
ты. Отдельного наказания в виде 
лишения премии в законе нет. 
Так что начальники не вправе 
выдумать рублевые кары: все 
это будет незаконным. Но рабо-
тодатель может прописать в тру-
довом договоре основания, когда 
премия не будет начисляться. 
Например, если человек полу-
чил выговор или замечание, пре-
мия ему будет не положена.

Автомобили Водителей лишают прав за заснеженный номер

Знак опасности

Владимир Баршев 

Н
еприятная история 
произошла с водите-
лем, который ехал из 
Подмосковья в Мо-
скву на работу. Мало 

того, что попал в метель, так по-
том столкнулся с инспекторами 
ГИБДД, которые посчитали, что 
за залепленный снегом номер 
надо лишать прав.   

Как сообщают СМИ,  30 ноя-
бря в 6 часов утра, когда на улице 
мело и дороги были не чищены, 
водитель был остановлен на Де-
гунинской улице сотрудниками 
ДПС. Передние и задние номера 
были залеплены снегом. Води-
тель попытался объяснить, что 
чистил машину перед выездом, 
но на дорогах вон что творится.  

Инспекторов  эти объяснения 
не удовлетворили, и они вменили 
ему часть 2 статьи 12.2 КоАП. 
Она предполагает наказание за 
управление машиной без знаков, 
а также, если знаки установлены 
на не предусмотренных для этого 
местах. Сюда же входит и управ-
ление автомобилем  с видоизме-
ненными знаками или оборудо-
в а н н ы м и  с  п р и м е н е н и е м 
устройств или материалов, пре-
пятствующих их идентификации.  

В группе разбора с водителем  
тоже не стали церемониться, а 
сразу направили к мировому су-
дье. Ведь за это нарушение поло-
жен штраф 5000 рублей или ли-
шение прав на 1—3 месяца. И в та-
кой ситуации сейчас зимой мо-
жет оказаться любой водитель. 

Примечательно, что в той же 
статье 12.2 КоАП есть еще часть 
первая, которая предполагает на-
казание, если управляют автомо-
билем с нечитаемыми номерами. 
В ней предусмотрено предупре-
ждение или штраф 500 рублей. И 
она гораздо больше подходит для 
такой случайности, как выпав-
ший снег и неубранные дороги. 

Как пояснили корреспонден-
ту «РГ» в Госавтоинспекции, не 
имея на руках материалов этого 
конкретного дела, квалифициро-

вать по части 2 статьи 12.2 мож-
но было бы только в том случае, 
если, например, номер залеплен 
снегом специально. То есть необ-
ходимо доказать умысел. И это 
должен сделать именно инспек-
тор. А если умысел не доказан и 
дороги действительно заметены 
снегом, то правильнее было бы 
вынести в отношении водителя 
предупреждение. 

Примечательно, что с такой 
квалификацией водители стал-
киваются не впервые. И их дела 
не раз доходили до суда. После 
чего Пленум Верховного суда вы-
пустил в 2006 году постановле-
ние «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при примене-
нии Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-

ях». В нем говорится, что по ча-
сти 2 статьи 12.2 КоАП водителя 
можно наказывать за то, что он 
управлял машиной без регистра-
ционных знаков. Либо он устано-
вил их на не предусмотренных 
для этого местах. Либо применил 
материалы, сквозь которые раз-
глядеть номера невозможно. 

А вот более легкая по наказа-
нию часть 1 той же статьи КоАП 
наказывает за управление тран-
спортным средством с нечитае-
мыми, нестандартными или уста-
новленными с нарушением тре-
бований государственного стан-
дарта знаками.

В примечании к этой части 
статьи КоАП говорится, что знак 
признается нестандартным, если 
его невозможно идентифициро-
вать, то есть опознать с расстоя-
ния двадцати метров. Если в тем-
ное время суток хотя бы одной из 
букв или цифр заднего знака раз-
глядеть невозможно, то он счита-
ется нечитаемым. В светлое вре-
мя суток это требование отно-
сится и к переднему номеру. 
Типы, основные размеры, а так-
же технические требования к 
знакам и к их установке опреде-
лены ГОСТом Р 50577-93.

Ссылаясь на это постановле-
ние, Верховный суд принял не-

давно интересное решение. Так, 
некий водитель Лепехин был 
остановлен инспекторами ДПС 
16 августа 2015 года. Номер у 
него был нормальный, но при-
креплен задом наперед. То есть 
наружной частью к бамперу. Ин-
спекторы посчитали, что это 
надо квалифицировать по части 
2 статьи 12.2. Мировой суд, рай-
онный и городской посчитали 
правыми инспекторов и лишили 
водителя прав на 3 месяца. Одна-
ко Верховный суд посчитал ина-
че. По его мнению, знак был уста-
новлен на месте и не был обору-
дован никакими материалами, 
препятствующими его иденти-
фикации. А столь хитрый способ 
его установки не препятствует 
идентификации и не говорит о 
том, что знаки были видоизмене-
ны. Поэтому суд постановил от-
менить решения нижестоящих 
инстанций. 

Увы, с подобной ситуацией зи-
мой может столкнуться каждый 
водитель. При этом он не обязан 
знать постановления Пленума 
Верховного суда. Но инспекто-
рам ДПС должны разъяснять 
тонкости правоприменения. 

Снег на кузове машины — полбеды. 
Главное, чтобы номер читался. Его 
надо очистить в первую очередь. 

Акцент

 ЕСПЧ, по сути, согласился 
с судами РФ, что ЮКОС 
умышленно и систематически 
уклонялся от уплаты налогов

Акцент

 Eсли умысел не доказан, 
дороги заметены снегом, 
то в отношении водителя 
выносится предупреждение

Работнику 
объявили замеча-
ние и после этого 
три месяца не начи-
сляли премию. Суд 
отменил наказание

Обязанность 
доказывать, 
что факта заключе-
ния договора 
займа не было, 
лежит на том, 
кому деньги дали

Верховный суд разъяснил тем, кто дает взаймы, и тем, кто 
берет деньги, что расписка — самое важное доказательство.
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Полностью со статьей 
Бушева можно 
ознакомиться на сайте 
rg.ru/art/1344039
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ПРЕЦЕДЕНТ Перепланировка 
помешала москвичке 
улететь в отпуск

Стены 
помешали

Александр Мелешенко

МОСКВИЧКА, не пожелавшая показать результаты пе-
репланировки в своей квартире инспекторам Мосжи-
линспекции, в итоге сама приехала в надзорное ведомст-
во. Это произошло после того, как она не смогла выле-
теть на отдых — в аэропорту выяснилось, что судебные 
приставы ограничили ей выезд за границу. 

Как рассказала «РГ» пресс-секретарь Мосжилинспек-
ции Виолетта Невеженко, этот случай можно считать 
прецедентом — до сих пор квартирные перепланировки к 
сорванным отпускам еще не приводили, хотя к ограниче-
ниям на выезд приставы прибегают нередко. 

— История нача-
лась еще три года на-
зад, когда к нам по-
ступило обращение 
от жителя дома во 
2-м Павловском пе-
реулке, которого 
беспокоил шум от 
ремонтных работ в 
квартире сверху, — 
рассказала Неве-
женко. — Однако хо-
зяйка наотрез отка-
зывалась пустить 
жилинспекторов 

даже на порог квартиры. Согласованием перепланиров-
ки она тоже решила себя не утруждать. Нам ничего не 
оставалось, как обратиться в суд, который обязал владе-
лицу квартиры предоставить доступ в жилье. 

Однако женщина сочла, что и суд для нее не указ. При-
чем нельзя сказать, что она пряталась от инспекторов. 
Получив очередное уведомление, москвичка перезвани-
вала в надзорное ведомство и заявляла, что никого в 
квартиру не пустит. Лишь после того, как сорвался от-
пуск, женщина все-таки распахнула дверь квартиры. 
Оказавшись в квартире, где ремонт был уже закончен, 
инспекторы убедились, что на самом деле ничего непо-
правимого не произошло. Хозяйка просто объединила 
уборную с ванной, разобрав прежде разделявшую их пе-
регородку. Но и это требовало согласования с Мосжи-
линспекцией. Поэтому за незаконную перепланировку 
собственнице квартиры пришлось заплатить штраф — 
2,5 тыс. руб. А далее ей предстоит либо привести кварти-
ру в первоначальное состояние, либо согласовать пере-
планировку. 

Примечательно, что перепланированная квартира на-
ходится в 3-этажном доме 1885 года постройки. Так что 
опасения соседей за сохранность дома во время шумного 
ремонта можно понять. Впрочем, нередко люди беспоко-
ятся, заслышав из-за стены гулкие удары, и в более но-
вых многоэтажках. Как это было недавно в 9-этажном 
доме в Бибирево. «Инспекторы установили, что собст-
венник квартиры демонтировал часть несущей стены. 
Широкий проем понадобился ему для обустройства го-
стиной», — рассказала «РГ» Невеженко. За это самоу-
правство тоже пришлось заплатить штраф. Затем владе-
лец квартиры обратился в организацию, спроектировав-
шую дом, чтобы та разработала решения по усилению и 
восстановлению сделанного в несущей стене проема. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Первыми 
подхватили грипп те, 
кто не сделал прививку 

Вирус на подходе

Сергей Жуков

В СЛУЧАЕ эпидемии гриппа московские поликлиники 
готовы перейти на усиленный режим работы. Об этом 
вчера заявил директор дирекции по координации дея-
тельности медицинских организаций департамента 
здравоохранения столицы Андрей Белостоцкий.

По его словам, эпидемия гриппа Москву пока не за-
хватила, поэтому поликлиники работают в прежнем ре-
жиме: с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 16.00 по суббо-
там. Если потребуется, медучреждения будут прини-
мать пациентов с 8.00 до 20.00 шесть дней в неделю, 
а в воскресенье — до 
18.00. Тем не менее 
нагрузка на стацио-
нары и поликлиники 
уже растет. Заболе-
ваемость в городе с 
28 ноября по 4 дека-
бря увеличилась в 
сравнении с преды-
дущей неделей по-
чти на 30%. Рост 
врачи связывают с 
ранней зимой. У 
большинства москвичей — острые респираторно-виру-
сные инфекции (ОРВИ). Однако больных гриппом пока 
мало. Как рассказал главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням столичного депздрава Андрей 
Девяткин, выявлено около 30 случаев гонконгского 
гриппа. Медики ждали его прихода не раньше января — 
начала февраля будущего года, однако вирус распро-
страняется уже сейчас. Все заболевшие гриппом мо-
сквичи, по словам Девяткина, прививок не делали. Поэ-
тому вакцинация, говорят врачи, остается по-прежнему 
эффективным средством защиты от вируса. В этом году 
от гриппа в Москве впервые привились более 5,5 млн че-
ловек, из них 120 тысяч — в мобильных пунктах, рабо-
тавших у станций метро.

— В этом году с января по февраль в столице отмеча-
лись тяжелые случаи заболевания гриппом, — заметил 
Белостоцкий. — Мы проанализировали ситуацию и выя-
снили, что больные по 5—7 дней занимались самолечени-
ем и лечились народными средствами или по советам 
окружающих. Таким образом, у них не было адекватного 
лечения, и врачам потом приходилось прилагать колос-
сальные усилия, чтобы спасти жизни этих людей.

В департаменте здравоохранения создан оператив-
ный штаб, где медики дважды в неделю будут доклады-
вать об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом. В сто-
личных больницах, по словам Белостоцкого, решено 
увеличить количество коек. «Там, где вызовы бригад на 
неотложную медицинскую помощь составляют более 
40 в сутки, появятся дополнительные бригады неотлож-
ки, — сказал он. — В поликлиниках мы увеличили число 
врачей, готовых выехать на дом к пациентам». Кроме 
того, все столичные медучреждения и аптеки, заверили 
в депздраве, обеспечены двухнедельным запасом про-
тивовирусных лекарственных препаратов и медицин-
ских масок.

ТРАНСПОРТ Стоимость проезда с Нового года 
повысится, но не для всех

«Единый» надежнее
Светлана Батова

С
толичные власти утверди-
ли новые тарифы на проезд, 
которые начнут действо-

вать с 1 января нового года. Одна 
поездка по «Тройке» в метро и 
МЦК подорожает на 3 руб., а стои-
мость самых популярных безли-
митных проездных не изменится. 
Кроме того, из тарифной сетки ис-
чезнут несколько невостребован-
ных у пассажиров билетов.

Как сообщили «РГ» в  департа-
менте транспорта, в среднем 
цены на проезд вырастут на 7,5%. 
Транспортники просили подоро-
жание вдвое больше, но в городе 
приняли решение не поднимать 
столь существенно стоимость би-
летов, а добавить финансирова-
ние городским перевозчикам. 

Итак, с 1 января проезд по 
«Тройке» в метро, МЦК и назем-
ном транспорте станет стоить 
одинаково — 35 руб., в то время 
как сейчас с электронного ко-
шелька списывается 32 и 31 руб. 
Столько же, 35 руб., будут списы-
вать со счетов владельцев бан-
ковских карт с транспортным 
приложением. Билет «90 минут» 
дорожает по «Тройке» с 49 руб. 
до 54, в обычном бумажном ис-
полнении — с 60 до 65. Безлимит-
ный проездной на 30 дней на на-
земный транспорт вырастает в 

цене с 970 руб. до 1040, а на 60 
поездок с 1000 до 1150. 

«Единый» на одну поездку не 
по «Тройке» подорожает с 50 до 
55 руб., на две поездки со 100 
руб. до 110, на 20 поездок — с 650 
до 720 руб., на 60 — с 1570 до 
1700. Студенческие и школьные 
подорожают при поездках в ме-
тро с 365 до 380 руб., при пользо-
вании только наземным тран-
спортом с 240 до 250.

А вот стоимость безлимитных 
«Единых», как утверждают в де-
партаменте транспорта, популяр-
ных у населения, действующих 
определенный период времени, не 
изменится. Сейчас в Москве есть 
билеты на сутки, трое, семь суток, 
календарный месяц, 30, 90 и 365 
дней. «Комфорт пассажиров для 
нас является приоритетом, поэто-
му стоимость безлимитного биле-
та мы сохранили на прежнем 

уровне — ниже уровня 2013 года, — 
говорит Алина Бисембаева, за-
мруководителя  департамента 
транспорта. — Такая модель кор-
ректировки тарифов выбрана в 
интересах постоянных пассажи-
ров, которые регулярно использу-
ют в течение одной поездки не-
сколько видов транспорта. Кроме 
того, сохраняются все льготы, а 
скидка для студентов и школьни-
ков в 2017 году так же, как и рань-
ше, будет составлять 75% относи-
тельно базового тарифа». Кстати, 
доля льготных пассажиров, поль-
зующихся метро, составляет 19% 
от всех поездок, в «Мосгортрансе» 
— 43%, у коммерческих перевоз-
чиков — 35%. Из оборота выводят-
ся билеты ТАТ на 90 и 365 дней, 
ТАТ на одну поездку между зона-
ми А и Б (Москва — это зона А, Но-
вая Москва и Зеленоград — зона Б), 
а также ТАТ пригородный.

ПРОЕКТ

Новый 
документ 
защитит 
от ошибок 
в застройке

ГОРОД САМЫХ 
ЧЕСТНЫХ 
ПРАВИЛ

Сергей Бабкин

ВО ВСЕХ районах Москвы нача-
лись публичные обсуждения 
важнейшего документа, опреде-
ляющего архитектурный облик 
столицы. Проект правил земле-
пользования и застройки стал 
предметом обсуждения и на за-
седании «круглого стола» в Мос-
гордуме. Депутаты, специали-
сты и общественники говорили о 
том, как сохранить в лучшем 
виде улицы и дворы города. 

Эти правила — второй по важ-
ности документ градостроитель-
ной политики после Генерально-
го плана развития Москвы до 
2025 года, напомнила глава Мо-
скомархитектуры Юлиана Кня-
жевская. В них представлен каж-
дый городской квартал, размече-
ны особо охраняемые природ-
ные зоны. Но главное — правила 
определяют, где можно строить 
дома и коммерческую недвижи-
мость, регламентируют высоту 
зданий и плотность застройки. 
Четко обозначены водоохран-
ные зоны, береговые полосы и 
защитные зоны. Как только пра-
вила утвердят, инвесторы выну-
ждены будут действовать строго 
в рамках диктуемых ими жест-
ких ограничений. Допустим, на 
какой-то улице можно строить 
9—10-этажные дома, а девелопер 
настроен на офисный небоскреб. 
В таком случае этот  проект нуж-
но вынести на публичные слуша-
ния. Решение - за  жителями. Фе-
деральное законодательство 
обязывает  столицу принять до-
кумент до 1 июля 2017 года.

По оценкам экспертов, пра-
вила помогут и жителям города, 
и застройщикам. «Мой 13-лет-
ний опыт показал, что нередко 
девелоперы сначала приобрета-
ют землю в Москве, и только по-
том задумываются, что именно 
построить на ней, — отметила 
директор Института отраслево-
го менеджмента РАНХиГС Елена 
Иванкина. — Правила земле-
пользования  закрепят градо-
строительные регламенты и 
устранят коррупционные мо-
менты в строительной сфере». 
Очевидны плюсы и для жителей: 
они сами определят, что именно 
должно быть построено под их 
окнами. Для этого в каждой пре-
фектуре и управе  и организова-
ны обсуждения и выставки, по-
казывающие, как изменится 
округ. Специалисты объясняют 
непонятное. Есть возможность 
высказать свое мнение на пу-
бличных слушаниях. Естествен-
но, участвовать в обсуждении 
могут только те, кто зарегистри-
рован в данном округе. Но где 
слушания — там и зашкаливаю-
щие эмоции. Они возникают из-
за непонимания архитектурных 
тонкостей или технических 
ошибок. Например, депутаты 
Мосгордумы озвучили несколь-
ко жалоб на то, что схемы ото-
бражают объекты, строительст-
во которых было ранее отмене-
но. Но больше всего замечаний 
по судьбе зеленых зон. 

Глобальных замечаний к пра-
вилам пока никто не озвучил, но 
b  локальные правки должны 
учитываться, отметил председа-
тель думской комиссии по гра-
достроительству, государствен-
ной собственности и землеполь-
зованию Сергей Зверев. «Я не-
однократно посещал слушания 
и обратил внимание, что многие 
участники настойчиво рвутся к 
микрофонам, — поделился впе-
чатлениями депутат. — При этом 
многие не  оставляют письмен-
ные замечания к правилам. 
Между тем, абсолютно каждое 
предложение будет учтено пе-
ред принятием окончательного 
решения». 

Отдых В столице открылся первый сноуборд-парк

С горки на горку

Сергей Жуков

В 
Парке Горького вчера 
заработал первый в 
Москве сноуборд-парк 
с горкой-трансформе-
ром. Прокатиться по 

«выросшим» на Пушкинской на-
бережной снежным склонам все 
желающие могут бесплатно. 

Впервые горку для сноуборди-
стов в Парке Горького установи-
ли в 2012 году. Она сразу привле-
кла любителей экстрима, поэто-
му вопрос, быть или не быть ей в 
дальнейшем, перед администра-
цией парка не стоял. В этом году 
сноуборд-парк удивил необыч-
ной горкой-трансформером. По 
словам организаторов, за зиму ее 
внешний вид изменится несколь-
ко раз. Говорят, чтобы не успела 
надоесть и спортсмены могли ос-
воить как можно больше самых 
разных трюков. Горка в этом се-
зоне порадует экстремалов тре-
мя склонами. Первый, высотой 
шесть метров, — для профессио-
налов, второй, чуть поменьше,—  
для мастеров среднего уровня, а 

самый маленький — высотой 2,5 
метра — для новичков. На горке 
установлена 21 фигура для джиб-
бинга. Так называют прыжки и 
скольжение на сноуборде по раз-
личным предметам — деревян-
ным или пластиковым фигурам. 
«Приятно, что сноуборд-парк на-
ходится в шаговой доступности и 
на нем могут кататься райдеры 
любого уровня, а также делать 
свои первые шаги в джиббинге, — 
поделился мнением профессио-
нальный сноубордист Сергей Та-
раканов. — Как только у меня бу-
дет свободное время, я буду про-
водить его здесь».

Вход для всех желающих — бес-
платный. По соседству с горкой 
открыта теплая раздевалка, бес-
платно выдают шлемы. Тем не ме-
нее проката сноубордов нет — нуж-
но приносить свои. Работает сноу-
борд-парк ежедневно, кроме поне-
дельника. Со вторника по пятницу 
он открыт с 11.00 до 21.30, в суб-
боту и воскресенье — с 10.00 до 
22.00. При этом ежедневно устра-
ивается технический перерыв — с 
16.00 до 17.00. Весь сезон в сноу-
борд-парке обещают спортивные 
мероприятия, диджей-вечеринки, 
тесты сноубордов и встречи с из-
вестными спортсменами.

Покататься по «выросшим» на Пушкинской набережной снежным склонам все желающие могут бесплатно. Но сноуборд нужно приносить свой.

Жители сами 
определят, 
что именно должно 
быть построено 
под их окнами

У большинства 
москвичей — острые 
респираторно-
вирусные 
инфекции

Перепланиро-
ванная квартира 
находится 
в 3-этажном доме 
1885 года 
постройки

Акцент

 На этой горке три склона: 
для профессионалов, 
мастеров среднего класса 
и новичков

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всего в столице организованы 123 благоустроенных места для массового 

зимнего отдыха. Об этом доложил вчера на очередном заседании президиума 

правительства Москвы заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 

Бирюков:

— Мы стараемся сделать зимний отдых горожан разнообразным, — рассказал 

он. — В этих местах можно погулять, покататься на лыжах, санках и коньках, 

заняться подледной рыбалкой и другими видами досуга. Все условия для это-

го есть. К примеру, катков в городе по сравнению с сезоном 2010/2011 годов 

стало на 40% больше, а число катков с искусственным покрытием увеличи-

лось в 7,5 раза. В шести округах этой зимой будут работать 10 открытых кат-

ков на естественных водоемах. Возродился, в частности, и исторический ка-

ток на Патриарших прудах — с пунктом проката и зимним кафе. Праздничный 

настрой катающимся создают нарядно украшенные новогодние ели и деко-

ративное освещение пруда.

На 24% стало больше в столице и лыжных трасс, а освещенных — даже на 70%. 

Для «моржей» подготовлены, по словам Петра Бирюкова, 19 мест постоянно-

го купания. А для тех, кто захочет окунуться в ледяную купель только на Кре-

щение, оборудуют более 50 купелей — на водоемах и нестационарные — в цен-

тре города. Их оснастят безопасными подходами и спусками к воде, рядом ра-

зобьют обогреваемые раздевалки, поставят туалеты. С целью безопасности в 

местах купания будут дежурить медики и сотрудники правоохранительных 

органов. В последние годы в Крещенских купаниях принимают участие по-

рядка 150 тысяч горожан, или втрое больше, чем прежде. 

Подготовила Любовь Пятилетова 

ТАРИФЫ Коммуналка подорожает
для москвичей на 6,7% 

Льготы сохраняются

Любовь Проценко

ТАРИФЫ на коммуналку в Мо-
скве подорожают с 1 июля 2017 
года. Как сообщил руководитель 
департамента экономической 
политики и развития города Мак-
сим Решетников, такое решение 
приняло вчера правительство 
столицы.

Проиндексируют тарифы на 
6,7%, что ниже ожидаемой за 
2016 год инфляции, которая ожи-
дается в пределах 7,9%, и даже 
ниже предельного 7-процентно-
го индекса роста коммунальных 
тарифов, установленного для Мо-
сквы федеральным правительст-
вом на 2017 год. «Таким образом,  
нам удалось умерить аппетиты 
естественных монополистов и 
вписаться во все ограничения, 
придерживаться которых столи-
ца стремится в своей политике», 
— подчеркнул Максим Решетни-
ков. В итоге с 2013 по 2017 год 
столичные тарифы в совокупно-
сти выросли на 34%, а накоплен-
ная инфляция — на 44%.

Глава департамента привел 
красноречивую цифру: если бы 
правительство Москвы удовлет-
ворило все заявки ресурсоснаб-
жающих организаций в полном 
объеме, то тарифы для москви-
чей выросли бы не на 6,7, а на все 
30%. Итак, больше всего в 2017-м 
подорожает горячая вода — на 
10,6%, водоснабжение и водоот-
ведение — на 7,2, электроэнергия 
— в среднем на 5,5 ( зависит от 
того, газовая или электроплита в 
квартире, а также какой счетчик 
— однотарифный или двухтариф-
ный), теплоснабжение — на 4,7 и 
меньше всего газ — на 3,9%. В 
среднем коммуналка подорожа-
ет на человека, по расчетам де-
партамента экономической по-
литики и развития, примерно на 
155 рублей в месяц. 

«Рост тарифов — неизбежное 
зло, — продолжал Максим Решет-
ников. — Вместе с тем у москви-

чей есть все инструменты для 
того, чтобы управлять объемом 
своих платежей». Он пояснил, 
что 100% домов в городе оснаще-
ны счетчиками потребления те-
пла и воды. Причем эти счетчики 
сейчас отняты у ресурсоснабжа-
ющих организаций и переданы в 
Единый городской расчетный 
центр. Это значит, что москвичи 
могут быть уверены: они платят 
только за тот объем услуг, кото-
рый реально потребляют, и ни 
граммом больше. То есть теперь к 
их трубе и счетчику не подключе-
ны ни соседний магазин, ни клуб, 
расположенный на первом этаже 
дома, как нередко случалось пре-
жде. Кроме того, 90% квартир 
имеют еще и индивидуальные во-
досчетчики, что еще надежнее за-
щищает их от приписок. 

— Но в любом случае затраты 
на коммуналку у жителей оста-
ются самыми низкими — с 1 июля 
они не превысят 3% дохода на се-
мью, притом что по стране этот 
показатель составляет 6%, — под-
черкнул Решетников. 

Ремонт и содержание жилья 
тоже подорожают с 1 июля 2017 
года — на 4%, или на 1 руб. с «ква-
драта» общей площади. Капре-
монт подорожает на 2 руб. — бу-
дет стоить 17 руб. за кв. м вместо 
нынешних 15 руб. От своей соц-
политики поддержки нуждаю-
щихся Москва отказываться не 
собирается. Как и прежде, будет 
помогать  всем тем, кто не может 
сам платить за ЖКУ. В частности, 
4 млн горожан — ветераны труда, 
инвалиды, ветераны и инвалиды 
ВОВ, многодетные семьи и дру-
гие категории москвичей как 
имели, так и  будут иметь льготы 
при оплате ЖКУ. Они довольно 
существенны и составляют скид-
ку в зависимости от категории от 
30 до 100%. Vосквичи, которые 
тратят на оплату  ЖКХ более 10% 
дохода семьи, продолжат полу-
чать  субсидии. И эта планка в 
стране — самая низкая. 

КСТАТИ
Специально в связи с началом 
обсуждения Москомархитектура 
открыла информационный 
центр по проекту Правил земле-
пользования и застройки по адре-
су: 2-я Брестская улица, 6. 
Телефон «горячей линии» — 
8(495) 926-36-40.

Фоторепортаж смотрите на сайте
rg.ru/sujet/1560
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Акцент

 У безлимитных «Единых», 
действующих определенное 
время, цена будет ниже 
2013 года
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Соотечественники Слово «мигрант» в мире становится пугалом. Но к нам едут 
не чужие люди

Наконец они возвращаются 
Лидия Графова, 
председатель исполкома 
«Форума переселенческих 
организаций» 

«В
озможно, на-
с т у п и л  м о -
м е н т,  к о гд а 
наши голоса… 
зазвучат по-

новому и будут наконец услыша-
н ы » ,  —  п и ш у т  н а ш и  с о -
отечественники, требующие из-
бавить их от бюрократических 
издевательств при переселении в 
Россию (их петиция уже собрала 
много тысяч подписей на портале 
Change.org). Надо ли объяснять, 
какие муки испытывают пересе-
ленцы на пути к гражданству РФ? 
О трагических судьбах «нелега-
лов поневоле» «Российская газе-
та» рассказывает с редким для 
нынешней прессы постоянством. 

Эффект свежего взгляда
Но на минувшей неделе прои-

зошло сразу два события, кото-
рые могут облегчить жизнь де-
сяткам тысяч «страдальцев по 
гражданству». 8 декабря на засе-
дании Президентского Совета по 
развитию гражданского общест-
ва и правам человека замести-
тель председателя СПЧ Евгений 
Бобров представил президенту 
Владимиру Путину тщательно 
разработанные предложения об 
«иммиграционной амнистии» 
для соотечественников–пересе-
ленцев, давно живущих в России 
без правового статуса. Прези-
дент сказал, что поддерживает 
идею «собирания собственного 
народа», и поручил подготовить 
вместе с СПЧ законопроект по 
упрощению получения россий-
ского гражданства соотечествен-
никами.

А на следующий день, 9 декаб-
ря, Госдума приняла сразу в трех 
чтениях законопроект о продле-
нии на три года главы 8.1 Закона 
о гражданстве РФ. В этой главе 
идет речь как раз об упрощенной 
процедуре гражданства для узко-
го круга лиц — тех соотечествен-
ников, которые въехали в Россию 
еще до 2002 года. 

Чтобы стала понятней значи-
мость этих событий, нужно на-
помнить, что о срочной необхо-
димости «иммиграционной ам-
нистии» (так в мировой практике 
называется массовая легализа-
ция мигрантов в упрощенном по-
рядке) впервые публично заявил 
Всероссийский чрезвычайный 
съезд в защиту мигрантов еще в 
2002 году. В этом году был при-
нят новый закон о гражданстве, 
превративший всех наших сооте-
чественников, прибывающих в 
Россию, в де-юре «иностранцев». 
Никаких преференций репатри-
антам закон не предусматривает. 
Будь ты хоть стопроцентно рус-
ский (татарин, башкир и т.д), 
тебе предстоит наравне с настоя-
щими иностранцами из дальнего 
зарубежья минимум 7 (семь!) лет 
карабкаться по многоступенча-
той лестнице к российскому гра-
жданству, и на каждой ступени 
тебя будет ждать ловушка, из ко-
торой без взятки не вырвешься. 
Это не секрет. Все, кто сталкивал-
ся с неумолимой бюрократиче-
ской машиной, ее железную 
хватку знают.

Сапогом в душу
 Нестерпимая боль, обида, от-

чаяние... Трудно найти слова, 
чтобы адекватно выразить пере-
живания возвращающихся в Рос-
сию соотечественников. 

Сегодня само слово «миг-
рант» во всем мире становится 
пугалом, чуть ли не синонимом 
слова «террорист». Мы, как всег-
да, спешим быть в мировом трен-
де и забываем, что к нам, в отли-
чие от западных стран, едут в 
основном не чужие беженцы, а 
наши бывшие советские согра-
ждане по СССР и их дети.

Что касается терроризма, 
надо наконец отдать себе отчет: 
чудовищные теракты в Беслане, 

Норд-Осте и других местах со-
вершали совсем не приезжие из 
соседних стран, а подонки с рос-
сийскими паспортами. 

Известно, что мигранты жиз-
ненно необходимы России, са-
мой большой по территории 
стране в мире, теряющей по мил-
лиону трудоспособного населе-
ния в год. Но в последнее время 
толпы трудовых мигрантов нас 
уже не осаждают. Многие эсэн-
говцы предпочитают ехать в Сау-
довскую Аравию или Арабские 
Эмираты, где более милосердное 
миграционное законодательство 
и заработки повыше. Зато в это 
же самое время очереди потенци-
альных переселенцев в россий-
ских консульствах стран СНГ 
только увеличиваются. Наши со-
отечественники, конечно, знают, 
как встретит их наша чиновни-
чья рать, но тяга к России стано-
вится, как ни странно, еще силь-
нее именно в лихие времена.

 Попробуйте себе в яви пред-
ставить, что это значит — со-
рваться с корня, продать задеше-
во свое жилье, загрузить имуще-
ство в контейнер (много ли в него 
в м е ст и тс я  и з  н а ж и то го  за 
жизнь?)… Чтобы на новом месте 
начать все с нуля, требуется не-
мало сил и мужества. Слава богу, 
рискнувшие броситься в объятия 
России, как правило, заряжены 
особым оптимизмом и энергией. 
Но какое же это кощунство и пре-
ступление перед самой Россией, 
что ее вернувшихся детей мы, 
местные, вместо того чтобы 
встретить цветами или выдать 
паспорта прямо в аэропорту (как 
это делал в свое время Израиль), 
мы погружаем в адскую бюро-
кратическую пучину. На добыва-
ние нужных и ненужных справок 
и документов, доказывающих 
благонадежность, новожители 
тратят немеренное количество 
сил, нервов и денег. Да что там 
деньги, годы жизни безвозвратно 
уходят на тупое стояние в беско-
нечных очередях «к инспекто-
ру». 

  Уже не вижу смысла писать 
статьи о соотечественниках, ко-
торые по 10, 15, и даже по 20 лет 
ждут гражданства. Вместо статей 
все чаще пишу ходатайства. Чи-
новники даже обещают помочь, и 
я обнадеживаю пострадавшего, 
но потом проходит месяц, два, 
три… А ведь живущие без паспор-
та испытывают унижения на ка-
ждом шагу, и для них каждый 
день — мука. Стыдно перед ними. 
Ну почему, спрашивается, эти 
достойные люди, нужные России, 
должны выпрашивать граждан-
ство, как милостыню, у чиновни-
ка? А тот, если захочет, обяза-
тельно к чему-то придерется. 
Если нет какой-то справки (кото-
рую, кстати сказать, сам чинов-
ник должен был запрашивать), 
величественно покажет мигран-
ту на дверь: ваши, мол, пробле-
мы. 

Вдова при живом муже 
А какая это экзекуция — отъем 

паспортов или признание их не-
действительными. Человек при-
ходит в Сбербанк получать, как 
обычно, свою зарплату и вдруг 
узнает, что его паспорт выдан «по 
недостаточным основаниям». 
Этот сюрприз можно получить, 
когда покупаешь билет на поезд, 
берешь кредит и т. д. На 3 тысячи 
каждый год увеличивается эта 
армия лишенцев. «Лишить па-
спорта — это лишить жизни» — на-
зывалось интервью известного 
политика Владимира Лукина, 
опубликованное в «РГ». Что за 
абсурд: разве сам человек выдал 
себе паспорт с ошибкой? Почему 
же наказывают пострадавшего, а 
не виноватого чиновника? Я не 
раз спрашивала у руководителей 
бывшей ФМС: много ли они выя-
вили опасных преступников в ре-
зультате этих проверок? Ответа 
не получила.

 Уму непостижимо: становит-
ся обыденностью депортация 
русских из России.

 Вот пишу сейчас эту статью, а 
в электронной почте появляются 
все новые письма SOS. Только 
что пришло как раз о депортации. 
Жена Владимира Шаркова, «вдо-
ва при живом муже», как она 
себя называет, рассказывает не-
замысловатую историю своей 
разбитой семьи: 

«Мой муж Владимир Шарков 
был сиротой с детства. После 
смерти родителей его воспитывал 
дедушка. В 2009 году они продали 
свой дом в Киргизии и приехали 
на ПМЖ в город Обнинск. Влади-
миру тогда было 18 лет. Дедушка 
вскоре умер. Я заверяю вас, что 
Владимир то и дело ходил в мигра-
ционную службу, чтобы легализо-
ваться, но от него требовали доку-
менты и справки, которых у него 
не было. Все было у дедушки, а по-
том пропало. Владимир сохранял 
только справку об убытии из Кир-
гизии, но ее забрали в паспор-
тном столе. Он так ничего и не по-
лучил из документов. В результа-
те его в прошлом году депортиро-
вали в Киргизию, когда только что 

родился наш ребенок. Выслали на 
целых пять лет. Я стала вдовой при 
живом муже. Обращалась в суд, 
чтобы ребенку вернули отца, он 
же не совершил никакого пре-
ступления, — мне отказали. Мы с 
ребенком остались без средств к 
существованию». 

Справедливости ради   
Сколько таких трагедий про-

исходит сегодня, сейчас на про-
сторах нашей России. Мы к ним 
уже привыкли, воспринимаем 
как данность. Но, видимо, насту-
пил тот момент, о котором пишут 
авторы петиции: чаша бесконеч-
ного русского терпения перепол-
нилась. Недавно президент Вла-
димир Путин, выслушав гневный 
рассказ режиссера Александра 
Сокурова об издевательствах над 
соискателями гражданства, в 
свою очередь возмутился: 

 «Я неоднократно обращал 
внимание правительства на то, 
что вопросы с приобретением 
российского гражданства, осо-
бенно определенными категория-

ми граждан бывших республик 
Советского Союза, вот эти вопро-
сы должны быть максимально 
разбюрокрачены».

Два радостных для переселен-
цев события, о которых шла речь в 
начале статьи, свидетельствуют о 
том, что в миграционном законо-
дательстве повеяло ветром гуман-
ности. Наконец-то наши законо-
датели обратили внимание на 
проблему переселения. А то ведь 
эта болезненная проблема в по-
следние годы стала уходить в тень 
из-за масштабной проблемы тру-
довой миграции. Очень важно, 
что долгожданный поворот к до-
бру происходит благодаря успеш-
ному сотрудничеству государст-

венных органов с правозащитни-
ками.

В апреле этого года, когда была 
ликвидирована ФМС, а все ее дела 
переданы в Главное Управление 
по вопросам миграции МВД Рос-
сии, только что назначенная на-
чальником этого Главка Ольга Ев-
геньевна Кириллова нашла время 
прийти на встречу с переселенче-
ским народом. В СПЧ тогда прохо-
дило специальное заседание на 
тему «Переселение соотечествен-
ников в Россию: проблемы зако-
нодательства и практики». Кирил-
лова сказала на том заседании, 
что новый Главк очень нуждается 
в сотрудничестве с общественны-
ми организациями. Давно мы не 
слышали таких слов от руководст-
ва миграционной службы.

Суть принятых на том заседа-
нии рекомендаций СПЧ сводится 
к утверждению: российскому за-
конодательству о гражданстве 
нужно придать репатриационный 
характер. Эти рекомендации об-
суждались в ноябре на рабочем 
совещании в СПЧ, и там тоже при-
сутствовала Кириллова с коман-
дой сотрудников. Предложения, 
которые представил в докладе 
президенту заместитель предсе-
дателя СПЧ Евгений Бобров, так-
же согласовывались с сотрудни-
ками ГУВМ МВД.

Спасибо и СПЧ, и его главе Ми-
хаилу Федотову,  который не за-
бывает исполнять свои обещания.

«Человеческий фактор»
Свежий взгляд на проблемы со-

отечественников проявила и Гос-
дума в новом составе. Законопро-
ект о продлении упрощенного по-
рядка легализации подал Констан-
тин Затулин, он давно известен 
как верный защитник соотечест-
венников, но ведь голосовать за 
законопроект должны более 400 
депутатов. Мы волновались, что 
он не пройдет и тогда оказавшиеся 
за бортом «нелегалы поневоле» 
будут, согласно закону, депорти-
рованы из России. Это страшно 
представить: массовая депорта-
ция переселенцев (в основном — 
русских) не весть куда, ведь все 
материальные и человеческие 
связи со странами исхода у них 
давно порваны. Но наши опасения 
оказались напрасны. Законопро-
ект прошел сразу в трех чтениях, 
такое бывает довольно редко.

Между тем вот к какому горь-
кому выводу пришли мы по ре-
зультатам своего мониторинга: 
главная причина, из-за которой 
тысячи переселенцев остались в 
нелегалах, состоит в том, что миг-
рационные сотрудники, привыч-
но настроенные на отказ мигран-
ту, не смогли адаптироваться к не-
обычной по духу главе 8.1. Она 
предусматривала благожелатель-
ное отношение и помощь соотече-
ственникам. А где такие навыки 
взять? Нелегко, что и говорить, 
менять многолетние традиции и 
свой менталитет. Возникает сом-
нение: смогут ли сотрудники, для 
которых мигрант заведомо во 
всем виноват, провести большую 
иммиграционную амнистию, если 
даже такой закон будет принят? 
«Пошагово, пошагово…» — гово-
рит Ольга Евгеньевна Кириллова, 
и хочется верить, что ее настойчи-
вое желание привнести в работу 
полицейской миграционной 
службы давно забытый «челове-
ческий фактор» сбудется.

31 августа 2006 года. Встреча в 
аэропорту Домодедово Людмилы 
Журавлевой, незаконно высланной 
из страны.

Акцент

 Мужа депортировали на пять 
лет, когда у нас родился 
ребенок. Мы остались без 
средств к существованию

ПЛАНЫ Специалистов 
будут массово обучать 
работе с умными 
механизмами

Роботодатели

Марина Гусенко

В РОССИИ тотальный дефицит промышленных робо-
тов. Если в Германии и Японии их работает примерно 
по 300 штук на каждые десять тысяч человек населе-
ния, в Китае — 600, то в России — 0,1. Но пока такое от-
ставание несильно пугает экспертов — они считают, что 
у нас есть хороший потенциал роста.

Как рассказал «РГ» глава движения WorldSkills Рос-
сии Роберт Уразов, в Китае в 2012 году насыщенность 
роботами была 50 штук на 10 тысяч населения, и ему 
понадобилось всего четыре года, чтобы перегнать по 
этому показателю многие развитые страны. В Англии 
соотношение составляет 70 роботов на десять тысяч 
населения, и сейчас эта страна тоже готовится к про-
рыву.

«Сегодня робототехника в России развивается не 
так, как хотелось бы. И это влияет на развитие эконо-
мики страны в целом, на производственные процессы, 
на конкурентоспособность наших предприятий. Пред-
ставьте, или рабочий на протяжении десяти часов сто-
ит у конвейера и укладывает, скажем, продукцию в ко-
робки, или это делает робот, которому нужно на это 
действие всего несколько секунд и который не устает. 
Роботы делают продукцию качественнее, а ее себестои-
мость — ниже», — приводит пример Уразов.

Но для того, чтобы роботы пришли в российскую 
промышленность, нужны серьезные инвестиции и ка-
дры. А с кадрами у нас в этом плане не все в порядке.

«Если мы хотим выйти на цифры 100 роботов на 
10 тысяч человек, то давайте посчитаем. Возьмем, 
к примеру, Свердловскую область с населением при-
мерно пять миллионов человек. Разделим эту цифру на 
10 тысяч, получим 500 и умножим на 100. Получаем 
50 тысяч роботов на один этот регион. И даже если при-
ставить одного специалиста к 10 роботам, то нужно 
пять тысяч профессионалов. Сегодня их просто нет», — 
констатирует Уразов. В рамках традиционного средне-
го профессионального образования в регионе можно 
подготовить примерно 200 специалистов в год. А это — 
совсем не те темпы, которые нужны экономике. Кроме 
того, в России не хватает учебных заведений, которые 
учили бы обращаться с роботами. Сейчас их около 30, 
но образовательного стандарта в этой области нет.

Если идти классическим путем подготовки стандар-
та и образовательной программы под него, процесс за-
нимает примерно 3—4 года. Но есть альтернативный 
путь разработки документа — через чемпионаты 
WorldSkills, объединяющие профессионалов из разных 
стран, которые договариваются, как должен выглядеть 
стандарт. На это уходит примерно от шести месяцев до 
года, после чего 
можно развернуть 
массовую систему 
подготовки.

«Если будет по-
нятно, что на эту 
профессию есть за-
каз на ближайшие 
пять-десять лет, 
можно быстро по 
стране масштаби-
ровать подготовку 
того количества лю-
дей, которое будет 

востребовано в любой отрасли — от машиностроения 
до легкой промышленности», — говорит Уразов.

Помимо стандарта, нужно найти людей, которые зна-
ют новые технологии и способны обучать других работе 
с ними (как на предприятиях, так и в образовательных 
учреждениях), сформировать сообщество профессиона-
лов. 

Есть ли такие люди в России? Есть, но их мало, при-
знается Уразов. Например, на национальных соревнова-
ниях WorldSkills Hi-Tech, прошедших в Екатеринбурге, 
присутствовало 420 экспертов по разным компетенци-
ям. Для такой страны, как Россия, — это не очень значи-
тельная цифра.

Что сделать, чтобы их стало больше? По словам главы 
российского движения, сейчас разрабатывается програм-
ма массовой подготовки мастеров производственного об-
учения по самым разным направлениям. «В 2017 году, 
если наши планы сбудутся, мы обучим почти пять тысяч 
человек. Это одна пятая часть от общего количества ма-
стеров производственного обучения в стране», — сказал 
он и уточнил: речь идет не только о профи по робототехни-
ке, но и о специалистах, владеющих другими технология-
ми и специальностями. Хотя предполагается, что больше 
всего мастеров будут обучать именно по направлениям 
робототехника и композитные материалы.

Какие сейчас у России шансы догнать хотя бы Анг-
лию? Не получится ли, что в распространении новых 
производственных технологий мы сильно отстанет не 
только от развитых стран, но и от развивающихся? По 
мнению Уразова, если собираемся догонять по числу ро-
ботов, то это вопрос денег. Если по количеству людей 
и софта, который используется для управления робота-
ми, здесь и есть то поле, на котором мы должны конкури-
ровать. Потому что прибавочную стоимость в роботизи-
рованных производствах дает не сам робот, а програм-
мное обеспечение, которое им управляет. «Настоящая 
ключевая задача — вырастить людей, которые умеют гра-
мотно, быстро программировать и достигать поставлен-
ных перед ними целей», — сказал он. 

Когда доля высоких технологий в ВВП России достиг-
нет, скажем, 30 процентов? По мнению экспертов, про-
мышленное производство будет меняться не так быстро, 
как хотелось бы, потому что технологический прорыв 
требует смены огромного количества основных фондов. 
Но возникают новые рынки, например, того же програм-
много обеспечения, они становятся большими. И стои-
мость их продукции постоянно растет. Создавать точные 
механизмы и роботов научились многие страны, и есть 
такой опыт и в России. А вот создать софт, который будет 
управлять «железом», который собирает, скажем, беспи-
лотники — более сложная задача. И у России есть шанс за-
нять в этой нише лидирующие позиции.

Заводы, которые 
не будут оснащены 
промышленными 
роботами, скоро 
станут неконкурен-
тоспособными
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1 сентября 2006 года: за судьбой семьи Журавлевых вместе с Лидией 
Графовой следила вся страна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Евгений Бобров, 
 заместитель председателя Президентского Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека:

 —Необходимо провести иммиграционную амнистию для соотечественников — 

переселенцев, бывших граждан СССР и их потомков, проживших в России в те-

чение, например, пяти лет и утративших основания своего законного нахожде-

ния на территории РФ из-за несовершенства законодательства, собственной 

неосведомленности или стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Эти 

люди, особенно имеющие проживающих в России супруга и детей — граждан 

Российской Федерации, наиболее безопасны в плане отсутствия террористиче-

ских угроз.

Им предлагается предоставить в упрощенном порядке без штрафов вид на жи-

тельство либо право на приобретение российского гражданства (эта акция не 

относится к трудовым мигрантам).

19 сентября 2012 года: на примере семьи Реус автор разбирает-
ся в противоречиях законов.

8 августа 2013 года: судьба очередных репатриантов в центре внимания Лидии 
Графовой.
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Мнение Епископ Тихон Шевкунов: Мы в ответе за историческую правду о своей стране

Вымысел и обман

Елена Яковлева

Алексей Учитель — замечатель-
ный режиссер, художник, не по-
делочник, это доказано и его 
фильмами, и кинонаградами, 
выбрал для своего нового филь-
ма сюжет любви последнего рос-
сийского императора к балерине 
Матильде Кшесинской. Настоя-
щий художник свободен выби-
рать любой сюжет… 
ЕПИСКОП ТИХОН : Кто же дерзнет это 
оспорить? Разумеется, художник 
свободен выбирать любой исто-
рический сюжет. Неблагодарное 
занятие обсуждать еще не вы-
шедший фильм.

Но копья из-за него ломают уже 
сегодня. 
ЕПИСКОП ТИХОН: Немудрено: фильм 
выходит на экраны в начале ве-
сны 2017 года, ровно в столетнюю 
годовщину февральского перево-
рота 1917-го. Отсюда и особый 
интерес. Наступающий год неу-
молимо поставит нас перед необ-
ходимостью осмысления гранди-
озной цивилизационной ката-
строфы, произошедшей в России 
сто лет назад. Совершившиеся 
тогда события решительным 
образом отразились на жизни 
практически всех людей, живших 
в Российской империи, в Совет-
ском Союзе, повлияли на судьбы 
всего мира. Ученые, политики, ре-
лигиозные и общественные деяте-
ли будут искать ответы на множе-
ство вопросов, связанных с этой 
датой. Та же задача встанет и пе-
ред искусством. Театр, живопись, 
музыка — все они будут призваны 
внести свой вклад в художествен-
ное, образное осмысление при-
чин и последствий русской траге-
дии. Не останется, как мы видим 
сегодня, в стороне и кинематог-
раф. В столь символическую го-
довщину российское киноискус-
ство будет представлено фильмом 
«Матильда», единственным, во 
всяком случае из анонсирован-
ных игровых, на эту тему. Дата 
премьеры выбрана заранее и, ко-
нечно же, не случайно — март 
2017 года: ровно столетие перево-
рота и отречения Николая II. 

Не разгорается ли вокруг «Ма-
тильды» преждевременный кон-
фликт? 
ЕПИСКОП ТИХОН: Готовясь к нашей 
встрече, я просмотрел материалы 
дискуссии. Вот что говорит сам ре-
жиссер фильма Алексей Учитель: 
«Обсуждают и делают какие-то за-
явления и пишут в прокуратуру на 
то, что ничего и никто не видел, ни 
одного кадра. Поэтому когда люди 
что-то пытаются высказать, они 
должны иметь предмет разговора, 
а его не существует». Но на самом 
деле это не так. Несколько меся-
цев назад создателями «Матиль-
ды» был выставлен в Интернет 
трейлер фильма, и любой желаю-
щий может легко увидеть не 
просто «один кадр», а просмо-
треть несколько отрывков из са-
мых ключевых сцен будущего 
фильма. Так что предмет для раз-
говора вполне имеется. Имеется и 
другой важнейший предмет по 
этой теме — реальная история вза-
имоотношений цесаревича Нико-
лая Александровича и Матильды 
Кшесинской. 

Какие источники, в том числе  
документальные, могут пове-
дать нам об этой истории?

ЕПИСКОП ТИХОН: Письма и дневнико-
вые записи, воспоминания, отче-
ты фискальных служб. Наследник 
и Матильда Кшесинская познако-
мились в 1890 году на выпуске ба-
летного училища. Ему было чуть 
больше двадцати, ей 18. Девушка 
влюбляется в цесаревича, а он го-
тов увлечься ею, хотя бы чтобы 
развеять печаль от категориче-
ского отказа отца:  император 
Александр III запретил наследни-
ку и думать о женитьбе на юной 
немецкой принцессе Аликс, кото-
рую Николай полюбил, когда она 
год назад гостила в России. Внача-
ле знакомство цесаревича и Кше-
синской продолжается мимолет-
но: они встречаются то на улице, 
то в театре. Потом Николай уплы-
вает в долгое кругосветное путе-
шествие, а вернувшись, встреча-
ется с Матильдой, и их чувства 
вспыхивают вновь. Николай на-
зывал их «самыми светлыми» 
страницами своей юности. Но уже 
к 1893 году эти отношения стано-
вятся более спокойными, они 
встречаются все реже. А когда де-
вушка, на которой на самом деле 
мечтал жениться наследник, дар-
мштадтская принцесса Алиса, со-
гласилась на брак, а император 
Александр III все же дал на него со-
гласие, Николай искренне расска-
зал об этом Матильде. В 1894 году 
все отношения между Николаем и 
Матильдой были прекращены. 
Навсегда. Хотя он по-прежнему 
относился к Кшесинской очень те-
пло. Они остались друзьями, и ни 
одна из сторон не делала трагедии 
из расставания. Договорились, 
что она будет называть его и на 
«ты», и Ники. Он всячески помо-
гал ей, но они никогда больше не 
встречались наедине. Наследник 
счел свои долгом рассказать неве-
сте о Матильде. Есть письмо 
Аликс своему жениху, где она пи-
шет: «Я люблю тебя даже сильнее 
с тех пор, как ты рассказал мне эту 
историю. Твое доверие так глубо-
ко трогает меня… Смогу ли я быть 
его достойной?..» Любовь послед-
него русского императора Нико-
лая Александровича и императри-
цы Александры Федоровны, пора-
зительная по глубине чувств, вер-
ности и нежности, продолжалась 
на земле до их последнего мучени-
ческого часа в Ипатьевском доме 
в июле 1918 года. Вот, собственно, 
и вся история. 

И наверное, нет ничего плохого в 
том, что талантливый режиссер 
расскажет о ней в своем фильме. 
ЕПИСКОП ТИХОН: Хорошо, если бы это 
было так. Фильм Алексея Учителя 
претендует на историчность, а 
трейлер озаглавлен ни больше ни 
меньше как «Главный историче-
ский блокбастер года». Но после 
его просмотра я, честно призна-
юсь, не могу понять: зачем авто-
ры сделали это именно так? Зачем 
дотрагиваться до этой темы вот 
таким образом? Зачем они застав-
ляют зрителя поверить в историч-
ность напридуманных ими душе-
раздирающих сцен «любовного 
треугольника», в которых Нико-
лай и до, и после женитьбы мело-
драматически мечется между Ма-
тильдой и Александрой. Зачем им-
ператрица Александра Федоров-
на изображена демонической фу-
рией, идущей с ножом ( я не 
шучу!) на свою соперницу? Мсти-
тельная, завистливая Александра 
Федоровна, несчастная, чудная, 
великолепная Матильда, слабо-
вольный Николай, бросающийся 

то к той, то к другой. Объятия с 
Матильдой, объятия с Александ-
рой… … Что это — авторское виде-
ние? Нет — клевета на реальных 
людей. Но и это еще не все. Зачем 
выдумывать обморок Николая во 
время коронации с картинно сле-
тевшей с венценосной головы ко-
роной? Такой вот «тонкий» намек 
на будущие потрясения? Зачем 
заставлять Александра III произ-
носить совершенно бредовую, 
особенно в его устах, сентенцию о 
том, что он единственный из Ро-
мановых, который не жил с бале-
ринами? На кого рассчитан вы-
плывающий на экран слоган трей-
лера: «Любовь, изменившая Рос-
сию»? На полных идиотов? Зачем, 
кому они хотят заморочить голо-
ву еще одним шедевральным сло-
ганом: «Тайна дома Романовых»? 
Какая еще тайна? Об отношениях 
наследника и Кшесинской знал 
весь светский Петербург. Столе-
тие крушения династии надо не-
пременно встречать душеразди-
рающей голливудской мелодра-
мой? И тут кстати любовный тре-
угольник с откровенными сцена-
ми? При том, что немалая часть 
наших зрителей будет восприни-
мать фильм, выпущенный в год 
столетия революционных потря-
сений, как реальную историю 
России. А главное, чего невозмож-
но уразуметь: неужели авторы не 
понимают, что все эти пошлые 
фальсификации неизбежно будут 
изобличены, фильму не помогут 
ни мастерски снятые зрелищные 
сцены, ни дорогие декорации и 
костюмы, ни зарубежные актеры. 
Или все же правы те, кто говорит: 
ничего личного, просто бизнес. Не 
хочется так думать.

Но фильма все-таки пока нет… 
ЕПИСКОП ТИХОН: Фильм не вышел, и 
любые возражения против него 
легко сдержать напоминанием 
устыжающей фразы: «Я Пастер-
нака не читал, но осуждаю». Но 
разве трейлер как авторская ан-
нотация фильма не может насто-
рожить любого человека, знако-
мого с русской историей. Я уж не 
говорю о том, насколько это на-
стораживает православных лю-
дей, для которых Николай II и его 
семья — святые мученики.

Но государь прославлен не за ка-
ждую сцену своей жизни — за му-
ченическую кончину.

ЕПИСКОП ТИХОН: Да, он прославлен 
за тот путь, который прошел, на-
чиная с 1917 года. А это был 
крестный путь — с пятью детьми, 
женой и с несколькими близки-
ми. Именно за его мужественное 
исповедничество, за то, каким 
христианином он оставался в по-
следние полтора года жизни, его 
прославили в Церкви. 

И что же, Церковь будет требо-
вать запрета фильма? 
ЕПИСКОП ТИХОН: Уверен, что это аб-
солютно тупиковый и неверный 
путь. Не требования запретов, а 
предупреждение о правде и не-
правде – вот цель которую можно 
и должно ставить в связи с пред-
стоящим широким показом 
фильма. Если фильм будет соот-
ветствовать трейлеру, достаточ-
но будет того, чтобы просто ши-
роко рассказать о реально быв-
шей истории. Собственно, что 
мы сейчас и делаем. А дальше 
зритель будет решать сам. 

Владыка, но вы же учились во 
ВГИКе и понимаете, что хоро-
ший фильм невозможен без дра-
мы. И разве у художника нет 
права на художественный вы-
мысел?
ЕПИСКОП ТИХОН: Но не на умышлен-
ное искажение. В историческом 
романе «вымысел не есть об-
ман», убеждал еще Окуджава. В 
художественном произведении 
об исторических личностях, без-
условно, необходим авторский 
вымысел, художественная, дра-
матургическая реконструкция 
событий. Но если художник не 
лишен элементарной нравствен-
ной ответственности, он не будет 
выходить за рамки исторической 
достоверности и никогда не прев-
ратит историю в ее противопо-
ложность. Сознательное искаже-
ние истории — это либо обман, 
либо пропаганда. 

Даже если автор оговаривает: 
это мой художественный вымы-
сел на основе истории?
ЕПИСКОП ТИХОН: На основе истории, 
а не вразрез, не наперекор ей. 
Весь вопрос во вкусе и в таланте. 
Конечно, можно взять историче-
ские персонажи и заставить их 
делать все, что автору заблаго-
рассудится. Кутузов в экраниза-
ции «Войны и мира» может сдать 
не только Москву, но и Санкт-Пе-

тербург. А Пугачев в фильме по 
Капитанской дочке» сделаться 
любовником Екатерины. Только 
к искусству это не имеет отноше-
ния. Либо называется особым 
жанром — фэнтези. Тогда фильм 
надо так и обозначать. 

Вы говорили об этом Алексею 
Учителю?
ЕПИСКОП ТИХОН: Да, разговаривал с 
ним по телефону. Сказал ровно то 
же, что и вам. 

И что он ответил?
ЕПИСКОП ТИХОН: Что трейлер и даже 
сценарий — это еще не фильм. В 
этом смысле он прав. 

Вы читали сценарий? 
ЕПИСКОП ТИХОН: Режиссер передал 
мне сценарий для чтения, но я по-
обещал ему воздержаться от ком-
ментариев сценария. 

Судя по всему, ваша позиция не 
изменилась после знакомства со 
сценарием?
ЕПИСКОП ТИХОН: Я не буду комменти-
ровать сценарий. 

Когда «Матильда» сериалом 
выйдет на экраны, может быть, 
стоит сопровождать каждую се-
рию документальным фильмом, 
возвращающим историческое 
сознание зрителя к верному вос-
приятию?
ЕПИСКОП ТИХОН: Не очень представ-
ляю себе это. Думаю, достаточно, 
чтобы люди узнали  о  достовер-
ной истории.  

Я вчера пересмотрела много до-
кументальных фильмов о на-
следнике и Кшесинской — совер-
шенно отвратных по тону и на-
стойчиво убеждающих  в том, 
что роман продолжался и в бра-
ке государя. С комментариями 
эзотериков, сомнительных пси-
хологов и пр.  И никто не одерги-
вает желтые теканалы за паскуд-
ность, а к несомненному худож-
нику мы почему-то спешим 
предъявить претензии. 
ЕПИСКОП ТИХОН: Псевдодокумен-
тальные поделки не имеют боль-
шого влияния на умы и души лю-
дей, к ним не привлечено столько 
внимания. Другое дело большой 
художественный сериал. 

В фильме играет внешне велико-
лепная польская актриса, заме-
чательный немецкий режиссер 
Томас Остермайер и актер его 
известного театра «Шаубюне» 
Ларс Эйдингер. То есть у фильма 
кроме хорошего режиссера был 
состоятельный продюсер.
ЕПИСКОП ТИХОН: Фильм рассчитан не 
только на отечественного зрите-
ля, но и на международный про-
кат. Он делался по общемиро-
вым, глобалистическим, голли-
вудским «законам жанра». Ду-
маю, что с чисто зрелищной точ-
ки зрения это будет эффектная, 
помпезная картина. 

Государственный Эрмитаж за 
последние 20 лет провел за гра-
ницей много выставок, посвя-
щенных русским государям. Ми-
хаил Пиотровский считает, что 
этим удалось во многом переме-
нить взгляды европейского исте-
блишмента на русских царей. Их 
уже видят не через анекдоты о 
любовниках Екатерины, а как 
людей высокой культуры, с пре-
красным вкусом, исторической 
мощью. На фоне таких усилий 
было бы жаль снова явить миру 
образ Николая II через любов-
ный треугольник…
Е П И С К О П  Т И Х О Н :  Николай II как 
никто другой на протяжении ста 
последних лет был дискредитиро-
ван и оболган. Люди на бытовом 
уровне к этому привыкли. И под-
спудно готовы принять новый 
фильм про совершенно ничтож-
ного, развратного, изменяющего 
своему слову, не знающего чести 
и верности последнего царя. Но 
все это опять в старую корзину — 
странное государство, странный 
народ, странные цари. Жаль.

Но все же фильм еще не вышел.
ЕПИСКОП ТИХОН: Мы с этого и начали  
разговор. Неблагодарное дело 
обсуждать еще не вышедшей 
фильм. Я не понаслышке знаю, 
что такое делать кино. Это огром-
ный труд множества людей, и в 
первую очередь режиссёра. И тем 
более обидно, когда в основу за-
мысла  изначально ложится сю-
жет, который иначе как истори-
ческой безвкусицей назвать 
нельзя.

В последнее время постоянно 
звучат упреки в адрес Церкви, 
что она требует запретить тот 
или иной спектакль или фильм, 
ссылаясь на протесты по поводу 
оскорбления религиозных 
чувств. Известные актеры и ре-
жиссеры видят в этом наруше-
ние свободы творчества. 
ЕПИСКОП ТИХОН: Активисты оскор-
блены. Режиссеры возмущены. 
Пресса предупреждает общество 
о новых фактах вмешательства 
Русской православной церкви в 
сферу свободы творчества. Про-
грессивное общество негодует. На 
президентском Cовете по культу-
ре и искусству поднимают вопрос 
цензуры... Просто драма какая-то. 
Посильнее «Фауста» Гете. Так и 
хочется сказать: занавес! 

Только на самом деле в этом 
спектакле не все так просто. 

Действительно, были обраще-
ния против показа в Омске из-
вестной рок-оперы. Но с этими 
протестами выступала не Русская 
православная церковь, а одно из 
многих тысяч общественных объ-
единений, союзов, братств, дей-
ствующих сегодня в нашей стра-
не. Группа православных активи-
стов требует снять этот спек-
такль, кажется, во всех городах, 
куда питерский театр оперы при-
езжает на гастроли. Недавно по-
добные обращения были, к при-
меру,  в Тобольске. Их рассмотре-
ли и не удовлетворили. Тоболь-
ская епархия при этом никакого 
отношения к требованиям отме-
ны спектакля не имела. А в Омске 
с  митрополией, по словам продю-
сера, показ спектакля и подавно 
был согласован. Во всяком случае 
официальный представитель 
епархии заявил следующее: «Не 
дело епархии регулировать ре-
пертуарную политику того или 
иного театра. Я только знаю, что 
духовник исполнителя главной 
роли благословил его на это еще 
30 лет назад». Руководитель ин-
формационного отдела РПЦ Вла-
димир Легойда после начала шу-
михи в СМИ через все информа-
ционные агентства сообщил, что 
Церковь не поддерживает требо-
вания об изъятии спектакля из 
репертуара театров. А продюсеры 
известили, что спектакль в Омске 
был отменен, поскольку билеты 
на него были куплены в количест-
ве всего немногим более сорока 

на тысячный зал.  В прошлом же 
году, рассказали они, этот же 
спектакль был показан здесь же, в 
Омске, хотя и тогда были обраще-
ния граждан с просьбой об отмене 
представления. Но билеты разо-
шлись и спектакль состоялся. 

Все это известные факты. Но 
повсюду раздается лишь одно: 
РПЦ требует снять спектакль и 
добивается своего. 

Недавно один священник из 
Армавира, вспомнив о редактуре 
Василия Жуковского пушкин-
ской  cказки о Балде, где поп был 
заменен на купца, издал в арма-
вирской типографии брошюрку с 
купцом и без попа тиражом в че-
тыре тысячи  экземпляров. И тут 
же в десятках СМИ, в том числе 
центральных, появились заго-

ловки: «РПЦ  редактирует Пуш-
кина!». И несмотря на то, что гла-
ва издательского совета РПЦ ми-
трополит Калужский и Боров-
ский Климент также через все 
информагентства заявил, что в 
данном случае это личная иници-
атива отдельного священника и 
что классику менять и редакти-
ровать нельзя даже с самыми бла-
гими целями, журналистские ут-
верждения о том, что Церковь до-
шла до полного маразма, так что 
и Пушкина переиначивает, ра-
достно пестрят и доселе. Вот та-
кая у нас многосерийная драма. 
Очевидно, что ее авторам она 
весьма нравится. Находятся и во-
сторженные зрители. Так что без 
сомнения — продолжение следу-
ет. Но мы к этому давно привы-
кли, так что, как говорится, флаг 
в руки! Что же касается фильма, 
то уверен, скорее всего отдель-
ные лица и группы, в том числе  и 
православные,  будут требовать 
его запрета. Сразу скажу: мы с 
уважением и  пониманием отно-
симся к их позиции. И будем при-
зывать ее учитывать. Но, еще раз 
повторюсь, считаю путь запре-
тов тупиковым. Дело Церкви за-
прещать и разрешать, когда это 
необходимо, в духовном мире. Но 
не в светском. В том числе ни в те-
атральном, ни в кинематографи-
ческом. Но это не значит, что мы 
не будем открыто высказывать 
свои убеждения. 

А «Тангейзер»? Ведь там был 
протест официальной Церкви — 
Новосибирской митрополии. 
ЕПИСКОП ТИХОН: И не только протест, 
но и судебное дело было возбу-
ждено по иску Новосибирской 
митрополии о новаторской вари-
ации на тему Вагнера. В поста-
новке, сколько бы некоторые теа-
тральные критики ни морочили 
нам головы, единственной «худо-
жественной находкой», целью и 
центром внимания было кощун-
ство над образом Христа. Состоя-
лись общественные слушания, 
затем Новосибирская митропо-
лия подала в суд в полном соот-
ветствии с законом. И суд этот 
проиграла.

Но спектакль был снят.
ЕПИСКОП ТИХОН: Это тяжелое, непри-
ятное и беспрецедентное реше-
ние министерства культуры сле-
дует оценить в контексте разра-
зившийся позднее кровавой тра-
гедии Шарли Эбдо. Как показала 
жизнь, это решение  оказалось 
правильной и необходимой про-
филактикой от безответствен-
ных и крайне опасных, особенно 
в условиях нашей многонацио-
нальной и полирелигиозной 
страны, публичных эксперимен-
тов-провокаций, которые кому-
то угодно называть творчеством. 

Епископ Егорьевский Тихон: Почему 
столетие переворота наше кино-
искусство отмечает фильмом 
«Матильда»?

Акцент

 Объятия с Матильдой, 
объятия с Александрой… 
Что это — авторское видение? 
Нет — клевета на реальных 
людей

Акцент

 Запреты  фильмов — 
абсолютно тупиковый 
и неверный путь. 
Предупреждение о правде 
и неправде, вот что важно...

С
Е

Р
Г

Е
Й

 Б
О

Б
Ы

Л
Е

В
 /

 Т
А

С
С

Одной из самых громких кинопремьер будущего года обещает стать 
фильм «Матильда» Алексея Учителя. И одной из самых острых тоже. 
К депутатам и в министерство культуры идут письма с требованием 
не показывать фильм, снова по неизбывной советской привычке роня-
ющий в грязь образ последнего русского императора. Многих испугал 
трейлер будущего фильма, презентующий его как жгучую мелодраму. 
Обоснованность этих реакций комментирует член президентского 
Совета по культуре и искусству, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Цесаревич Николай Александрович с невестой принцессой Гессенской 
Алисой. Кобург. 20 апреля 1894 года.
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Игорь Вирабов

Почему вы взялись за этот 
фильм? Увлеклись судьбой бале-
рины? Но вы уже снимали «Ма-
нию Жизели» с Галиной Тюниной 
о балерине Ольге Спесивцевой.
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: История довольно 
длинная. Началось все с Владими-
ра Винокура — он предложил мне 
сделать фильм именно о Матиль-
де Кшесинской. Его Фонд в под-
держку культуры и искусства как 
раз связан с балетом, дочь Анаста-
сия танцует в Большом, жена Та-
мара Первакова в прошлом бале-
рина, и, как я понял, инициатором 
картины была она. И когда мне по-
казали сценарий, написанный Ан-
дреем Геласимовым, я сказал, что 
просто экранизировать биогра-
фию Матильды Кшесинской мне  
не так интересно.

Предложил написать новый 
сценарий, который будет сосре-
доточен на фигуре Николая II, —  
мне казалось, что этот человек, 
со всеми его противоречиями, не 
всегда правильно понят у нас… 
Новый сценарий назвали «Ма-
тильда». Он охватывает несколь-
ко лет до коронации Николая II, 
которой, собственно, наша кар-
тина и заканчивается.

А новый сценарий написал…
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: …замечательный 
писатель Александр Терехов. Он 
во многом задал тональность бу-
дущего фильма. В таких фильмах 
всегда непросто — какова мера 
фантазии. Как и все игровые 
фильмы, эта картина, безусловно, 
невозможна без соединения исто-
рических фактов и художествен-
ного вымысла. Как их соединить? 
Ругать меня будут как раз присма-
триваясь, так ли он влюблен, так 
ли он целуется? А мы как раз пока-
зываем человека живого, с непо-
средственными чувствами, что 
же в этом плохого?

Что значит «будут» — вас ведь 
уже ругают. Кто-то даже утвер-
ждает, что в фильме «историче-
ская ложь».
А Л Е К С Е Й  У Ч И Т Е Л Ь : В чем она, эта 
«ложь»? Знаете, недавно была 
любопытная дискуссия на теле-
канале «Россия 1»:  что такое ху-
дожественный фильм? Скажем, 
фильм Эйзенштейна «Октябрь» 
— штурм Зимнего дворца воспри-
нимается зрителями уже как до-
кументальная хроника. Старые 
фильмы про Петра Первого, про 
Ивана Грозного — в голове у зри-
теля остается впечатление, что 
все так и было. А на самом деле 
режиссеры, создатели фильмов, 
привносили очень много своего.

Картина у вас масштабная, так 
что вам-то пришлось привнести 
множество уникальных декора-
ций и роскошных костюмов…
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Да, не хочу хва-
статься, но сегодняшний россий-
ский кинематограф не совсем 
привык к таким масштабным 
съемкам. Горжусь нашими ху-
дожниками. Как ни удивительно, 
даже в Европе мы не нашли тако-
го павильона, который подходил 
бы по размерам для строительст-
ва декорации Успенского собора 
Кремля — необходимого для съе-
мок эпизода коронации Николая 
II, одного из ключевых в нашем 
фильме. Нашли такое помещение 
на бывшем военном заводе в Пе-
тербурге.  Поразительно, но 
люди, даже случайные, загляды-
вая туда, начинали креститься. 
Внутри абсолютная иллюзия, что 
ты в храме. Хотя отойдешь чуть в 
сторону — увидишь заднюю стен-
ку из фанеры. Но рабочие, когда 
мы начали разбирать декорации, 
отказывались: как поднять руку 
на храм?! Это действительно ма-
гия искусства.

Зачем такие трудности — вам же 
разрешили съемки в Кремле, в 
том же Успенском соборе?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Это было сложно, 
нам давали три дня для съемок, 
но представьте — массовка 500 
человек, огромная группа, трех 
дней для задуманного было физи-
чески мало. Кремль, пропускная 
система, у нас тонны техники. 
Представьте себе: массовку при-
возили в 6 утра, и только через 
семь-восемь часов, к двум часам 
дня мы выходили на площадку с 
актерами. Надо было подгото-
вить пятьсот человек, все в исто-
рических костюмах, в эпизоде 
должно быть очень много свя-
щеннослужителей, участников 
коронации, всем надо наклеить 
бороды, усы, загримировать.

Вам помогали консультанты, 
служители церкви?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Да, у нас было не-
сколько консультантов по раз-
ным направлениям — и по исто-
рии, и по церковным ритуалам.

Массовых сцен в фильме много — 
сложно было выбрать среди же-
лающих сняться?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: К массовке я отно-
шусь очень серьезно, а здесь к 
нам приходило пол-Петербурга, 
разных возрастов, сотнями. 
Нужны были персонажи типаж-
ные, с бородой… Особенно вни-
мательно подбирали священно-
служителей.

А балерины в очередь не выстра-
ивались? Правда, что Диана 
Вишнева хотела сняться в роли 
Кшесинской?
А Л Е К С Е Й  У Ч И Т Е Л Ь : Считаю Диану 
Вишневу лучшей балериной и в 
нашей стране, и за рубежом. 
Просто это разные вещи — заме-
чательно станцевать или сыграть 
драматическую роль… Пробова-
лось больше 300 актрис. Мы вы-
нуждены были войти в съемки и 
первые две недели снимать сце-
ны, не связанные с Кшесинской. 
Надеялся на чудо — и оно случи-
лось. Приехала польская актри-
са, ей 23 года — и Кшесинской в 
начале нашего фильма тоже 23. 
Как раз снимали в декорации 
Успенского собора, и был замеча-
тельный немецкий актер Ларс 
Эйдингер, который у нас играет 
Николая II, — мы попробовали, 
переглянулись с ним, и… Миха-
лина Ольшанска мгновенно была 
утверждена.

Не ждете вопросов: как же так, 
фильм о переломном времени 
российской истории, а главные 
роли вы отдали польской актри-
се и немцу из театра «Шаубю-
не»?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: У нас даже два ак-
тера из «Шаубюне». Кроме Эй-
дингера еще Луиза Вольфрам иг-
рает Аликс, будущую императри-
цу Александру Федоровну, но она 
и должна быть немкой. Я не ста-
вил себе целью найти специально 

немецкого актера на роль Нико-
лая II. Режиссер — любой, в Голли-
вуде, в Европе или у нас, в кино 
или театре — набирает актерский 
ансамбль. Не отдельных звезд. 
Важно, чтобы между актерами 
происходила какая-то химия, 
слияние.

Тот же Томас Остермайер, ру-
ководитель театра «Шаубюне», 
ставит спектакли с русскими ак-
терами, и никто в этом не видит 
греха. Ларс Эйдингер должен был 
играть немецкого врача, доктора 
Фишеля. Приехал к нам на пробу 
костюма и грима, и я увидел в 
гримерке человека не просто по-
хожего, а очень похожего на Ни-
колая II. Он блестящий актер, 
«Гамлет», «Ричард III», в которых 
он играет, — фантастические 
спектакли…

Хотя надежды, что Ларс заго-
ворит на русском, снимаясь у нас 
много месяцев, не оправдались, 
акцент остался, и нам пришлось 
переозвучивать его. Так что голос 
все-таки будет российского акте-
ра, не скажу, кого, но одного из 
лучших.

Известно, что будущий импера-
тор Николай II общался с Кше-
синской с 1890 по 1894 год. «Ма-
лютка Кшесинская положитель-
но меня занимает», — писал в сво-
ем дневнике. Малютка тоже при-
знавалась: «влюбилась в Наслед-
ника с первой нашей встречи». 
После венчания Николая с Аликс 
их встречи прекратились. Но хо-
дят слухи, что вы бросили тень на 
примерного семьянина: сняли 
фильм про любовный треуголь-
ник, а треугольника не было.
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Слухи сильно пре-
увеличены. Да, у него была неве-
ста, тем не менее он был очень ув-
лечен Матильдой Кшесинской до 
свадьбы. А после свадьбы — и у 
нас по фильму — они уже не обща-
лись. Они могли видеть друг дру-
га, но никаких взаимоотношений 

уже не было. Наоборот, после 
свадьбы он для себя эту историю 
отрезал. Это факты истории. Ка-
кой любовный треугольник? Нет 
его и у нас.

В трейлере фильма есть слоган: 
«Любовь, изменившая Россию». 
И в слогане кому-то померещи-
лось: вы сводите трагедию стра-
ны к любовной интрижке. 

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Кому померещи-
лось? Некие две организации, о 
которых прежде никто не слы-
шал, потребовали от прокурату-
ры проверить нас. Прокуратура 
проверила, ответила, что с точки 
зрения закона у нас все в поряд-
ке. Это какие-то организации-од-
нодневки, они очень пафосно 
себя называют, но письма их, ко-
торые нам показали в прокурату-
ре, почему-то все с одинаковым 
текстом, написаны все под ко-
пирку. На «России 24» серьезный 
обозреватель в рубрике «Репли-
ка» рассказал, что ему удалось 
узнать об этих организациях. 
Одна нигде не зарегистрирована, 
в ней 4 человека. А в другой, кро-
ме председателя, никого нет.

Что касается трейлера, это 
произведение, которое делает 
прокатчик. Я не открещиваюсь, к 
тому же он сделан неплохо. До 
выхода фильма в прокат будет 
еще три трейлера. Да, есть один 
поцелуй — и что, это провокация? 
С точки зрения откровенных 
сцен у нас картина для детсада.

Пошлости не может быть — га-
рантирую. Мы брались за серьез-
ное произведение во всех смы-
слах. Плюс к иностранным акте-
рам у нас участвуют лучшие рос-
сийские. Гармаш, Миронов, Дап-
кунайте, молодые Данила Коз-
ловский, Григорий Добрыгин — 
если бы они увидели в сценарии 
пошлятину, послали бы меня, и 
правильно сделали.

А эта любовь действительно 
могла изменить Россию. Наслед-
ник, который преодолевал себя и 
должен был сделать мучитель-
ный выбор…

В истории семьи Романовых та-
кой выбор возникал не раз. Де-
душка Николая II, Александр II, 
женившись, имел фактически 
вторую семью с Екатериной Дол-
горукой — это и секретом не 
было…

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: В том же трейлере 
кто-то услышал фразу, когда 
Александр III говорит сыну что-
то вроде: «Я единственный из им-
ператоров, который не спал с ба-
лериной». Но, во-первых, это 
вырвано из контекста, во-вто-
рых, он говорит это в шутку. И в-
третьих, не так уж далеко от 
истины: пусть не балерина, а кто-
то еще. Хотя история у дедушки 
Николая II сложилась трагиче-
ски.

По-вашему, история с малень-
кой балериной Кшесинской мо-
гла серьезно повлиять на судьбу 
России? Если бы Александр III 
прожил дольше, если бы вдруг 
согласился на морганатический 
брак, и Николай отказался от ко-
роны? Если бы он не спешил так 
со свадьбой — даже траур по отцу 
сократил на два дня? Сплошные 
«если бы»…
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Дело не просто в 
фактах личной жизни... Кстати, 
когда я делал фильм «Дневник его 
жены», объективно имевший 
большой успех, я тоже слышал: 
зачем мы копаемся в грязном бе-
лье?! Но как же так, если Иван 
Алексеевич Бунин, будучи уже 
шестидесятилетним, влюбляется 
в молодую поэтессу Кузнецову, и 
это переворачивает его жизнь, в 
семье происходят драматиче-
ские события, а ведь на этом 
фоне возникают те же его «Тем-
ные аллеи». Почему же эти тайны 
писательского сознания не инте-
ресны?

У Тарковского во время съемок 
«Андрея Рублева» были такие 
идеи: оставить в кадре одного из 
персонажей с «Беломором» в зу-
бах. И всадников Орды на фоне 
мелькающих ЛЭП. Но его и без 
этого хулиганского маньеризма 
со всех сторон обругали за исто-
рические несоответствия - а 
фильм остался шедевром миро-
вого кино.
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Думаю, мы не мо-
жем врать в каких-то основопо-
лагающих вещах. Вот есть свадь-
ба, она была до коронации. Есть 
крушение царского поезда, когда 
погибло много людей, а царская 
семья не пострадала, и Алек-
сандр III сумел, будучи физиче-
ски могучим человеком, удер-
жать крышу вагона, чтобы вы-
бралась вся семья. Это спасло их, 
но, к сожалению, ускорило его 
смерть: через несколько лет он 
скончался… Но при этом мы мо-
жем создать, например, офицера 
Воронцова, которого у нас играет 
Даня Козловский, — его персонаж 
безумно влюблен в Кшесинскую. 
Да, это отчасти придуманный 
персонаж: был английский офи-
цер, безумно влюбленный в Кше-
синскую, бросивший свою неве-
сту и пытавшийся повеситься. 
Все это помогает драматургии, 

завязке и развязке… Вот как вы 
думаете, могла балерина Кше-
синская появиться на коронации 
или нет?..

Однажды Александр III после по-
казательного выступления вы-
пускниц Императорского теа-
трального училища в нарушение 
придворных правил велел по-
звать на праздничный банкет и 
усадил рядом с цесаревичем Ни-
колаем одну из девушек. Девуш-
ку звали Матильда. Так что поче-
му бы и нет, и на коронации поя-
виться…
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: …Могла. Через тех 
же людей, которые ей симпатизи-
ровали. Она не могла соприко-
снуться с Николаем, но, с другой 
стороны, и такое могло быть. Во-
прос спорный, но для меня глав-
ное избежать эстетической пош-
лости. Вымысел возможен, когда 
помогает лучше узнать главных 
героев картины. Вы недаром при-
вели пример Тарковского и его 
«Рублева» — художественная 
правда в нем сильнее некоторых 
исторических несоответствий… 
А иначе как экранизировать одни 
голые факты?

У вас в фильме есть сцена Ходын-
ки — того самого побоища после 
коронации, за которое Николая 
прозвали «Кровавым». Для мно-
гих Николай II остался главным 
виновником того, что случилось 
потом со страной. Добрый, но 
безвольный — в результате море 
крови. Но вы смотрите на Нико-
лая иначе…
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Да, я считаю, что 
«кровавый» и «безвольный» — не 
самые справедливые характери-
стики Николая II. Этот человек 
вступил на трон в 1896 году и до 
1913 года — за 17 лет правления — 
привел страну с помощью людей, 
которых он собрал во власти, к 
расцвету политическому, эконо-
мическому, военному. Да, у него 
были недостатки, он был проти-
воречив, но он создал самую 
мощную Россию за все время ее 
существования. Она была первой 
в Европе, второй в мире по фи-
нансам, экономике, по многим 
показателям.

Только не по уровню благососто-
яния населения — подавляющая 
часть страны, увы, оставалась 
нищей и безграмотной. Тоже 
факты...
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Да, согласен. Хотя 
есть и другая сторона: благода-
ря Николаю II появились первые 
в России детсады и ясли. Да и 
других замечательных фактов 
немало. Например, Николай 
был первым фанатом кино в Рос-
сии, первым купил проектор, 
первые съемки были в России на 
коронации Николая II… Вот 
только что, второго декабря, в 
Екатерининском дворце под Пе-

тербургом у нас открылась ог-
ромная выставка костюмов из 
фильма «Матильда». Это дейст-
вительно потрясающе. Надя Ва-
сильева, наш художник, надева-
ет на одного из персонажей бук-
вально джинсы — я говорю: что 
это, какие джинсы в то время? А 
оказывается, были джинсы, уже 
тогда входили в моду. Роликовые 
коньки, мотоциклы были уже 
популярны. Кто-то посмотрит и 
скажет — о, это неправда. А это 
правда стопроцентная. Это Рос-
сия, которую мы не знаем.

В 1981 году Николай II был при-
числен к лику мучеников за ру-
бежом, а в 2000 году после про-
должительных споров канонизи-
рован Русской православной 
церковью, как «царственный 
страстотерпец». Но ведь был, 
кстати, сериал «Звезда импе-
рии» — там романтическая связь 
Кшесинской с Николаем никого 
не смутила. Почему на вас опол-
чились?
А Л Е К С Е Й  У Ч И Т Е Л Ь :  Мне показали 
фото — в Петербурге митингуют 
против абортов и почему-то дер-
жат огромный плакат: «Запре-
тить фильм «Матильда»!». Поче-
му это соединяют — загадка.

Странно, когда в церкви на 
Большой Ордынке вешают на сте-
ну призыв — сбор подписей про-
тив фильма. Думал сходить, пого-
ворить с настоятелем, но он ведь 
скажет: так хотят прихожане. Мне 
же все-таки хочется, чтобы фильм 
сначала посмотрели, а потом оце-
нивали его как художественное, я 
настаиваю, произведение.

А кто все-таки вправе оцени-
вать художественное произве-
дение? Государство, говорят, 
должно помочь деньгами и 
отойти в сторонку. Зрителю, 
как непосвященному в тайны 
искусства, судить не по чину. 
Есть мнение, что право судить 
художественное произведение 
имеет только узкий круг посвя-
щенных, «своих».

АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Конечно же, вы-
сказываться могут все. И у кино-
критиков свои отношения с ав-
торами, и они не всегда объек-
тивны. Вот смотрите, раньше 
были худсоветы и в театрах, и на 
киностудиях. Я вспоминаю вре-
мя, когда я работал в докумен-
тальном кино — и вот эти худсо-
веты мне очень многое давали. 
Правда, что тебе могли прика-
зать — вот это убрать. К сожале-
нию. Но есть и другая правда: 
там собирались коллеги, масти-
тые, разные, включая и руковод-
ство студии. Все высказыва-
лись — стояли иногда очень жар-
кие споры, и многое в них было 
полезно. Сейчас вот я не смогу 
собрать десять режиссеров, сце-
наристов, а мне интересно было 
бы услышать их мнение даже на 
стадии, когда фильм еще делает-
ся. Теперь мы настолько разо-
бщены, что боимся даже пока-
зать что-то друг другу.

Вот говорят: цензура не нужна, 
художник сам должен созна-
вать свою ответственность. 
А если не осознает? Все-таки за-
прещать?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Мне кажется, пра-
во на жизнь имеет все, что в рам-

ках закона. Хотя если закон пы-
таться подменить с помощью не-
понятных «объединений», мы 
получим как раз своеобразную 
цензуру, при том что официально 
она запрещена законом… Я зада-
вал вопрос: а почему не прове-
рить, что за люди стоят за такими 
организациями, откуда они взя-
лись, почему берутся судить? 
Имеют право — но в какой форме? 
Не пуская людей на выставки, в 
театры или сжигая плакаты на-
шего фильма?

Мне странно одно. Наш про-
ект абсолютно открытый, делает-
ся несколько лет. Было множест-
во публикаций, интервью, теле-
сюжетов. Почему раньше никто 
не волновался, почему именно 
сейчас, когда на картину истра-
чены немаленькие деньги…

Насколько, кстати, «немалень-
кие»?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Кто-то написал: 
25 миллионов, но сумма намного 
меньше.

Государство помогало?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Государственные 
деньги есть, и немаленькие. Эк-
спертный совет читал сценарий. 
На съемках кто только ни пере-
бывал, включая министра куль-
туры. Не думаю, что государство 
может и хочет что-то запретить. 
Отношение к фильму пока очень 
хорошее, и ожидания с ним свя-
заны большие.

Что сейчас происходит с филь-
мом?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: Сейчас он на ста-
дии постпродакшна. Заканчива-
ется озвучание актерское, работа 
с компьютерной графикой. Со 
звуком еще колдует наш замеча-
тельный звукорежиссер Кирилл 
Василенко, с которым я работаю 
еще с «Дневника его жены». Про-
кат намечен на 30 марта следую-
щего года, но… Я же хочу все 
успеть: и показать на крупном 
фестивале, и чтобы фильм был 
коммерчески успешным. Если 
сложится с фестивальной судь-
бой, может как-то сдвинуться 
прокат.

Кстати, две недели назад за-
кончилась запись музыки — ав-
тор ее, Марко Белтрами, извест-
ный в Америке кинокомпозитор. 
Четыре дня записывали с орке-
стром Мариинского театра, ди-
рижировал Валерий Абисалович 
Гергиев. Я боялся — выйдет, про-
дирижирует три минуты и ска-
жет: что за ерунду мне подсуну-
ли? Но в первый день вместо 
трех часов записывали целых че-
тыре часа…

Скажите, как человек, только 
что снявший исторический 
фильм: история нас чему-то 
учит?
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ: С одной стороны, 
учит. И происходящее по отноше-
нию к фильму я воспринимаю 
пока как недоразумение. С дру-
гой стороны… в 1916—1917 годах 
не придавали значения провока-
циям: пошумят и разойдутся. А 
что из этих провокаций выро-
сло?.. То, что сегодня хотят запре-
тить, лет через пять могут или 
совсем забыть, или признать ше-
девром, классикой. А что касает-
ся «Матильды»… Мне хочется, 
чтобы ее посмотрели как карти-
ну о судьбе святого мученика, ко-
торый прожил многогранную и 
трудную земную жизнь в эпоху, 
требовавшую мучительного вы-
бора и сложных исторических 
решений.

Акцент

 Я считаю, что «кровавый» 
и «безвольный» — не самые 
справедливые 
характеристики Николая II

Акцент

 Хочется, чтобы «Матильду» 
посмотрели как картину 
о судьбе святого мученика, 
который прожил многогран-
ную и трудную земную жизнь 
в эпоху, требовавшую мучи-
тельного выбора и сложных 
исторических решений

Режиссер Алексей Учитель: 
Пошлости не может быть — гаран-
тирую. Мы брались за серьезное 
произведение во всех смыслах.
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Мнение Режиссер Алексей Учитель рассказал всю правду о своем фильме, посвященном Николаю II 

Большие страхи маленькой Матильды 
История с новым фильмом Алексея Учителя «Матильда» свалилась 
на голову неожиданно. Собственно, фильма еще нет, его никто не 
видел — он выйдет на экраны через несколько месяцев. Но кто-то уже 
хочет привлечь его по всей такой-то строгости. За что? За то, что в 
фильме что-то не то.
Сюжет нового фильма связан с императором Николаем II и балери-
ной Матильдой Кшесинской. Что есть историческая правда? Что есть 
правда художественная? И как, в конце-то концов, быть с Пушкиным: 
Сальери Моцарта не отравил, и итальянские потомки не так давно 
грозились «наше все» привлечь к суду. Неужто пора?.. Словом, было 
нам о чем поговорить с Алексеем Учителем.
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ИСКУССТВО 
НА КОНТРАКТЕ
ПРОШУ не отыскивать в названии этих заметок ирони-
ческого подтекста. С момента прихода на государствен-
ную службу в апреле 1993 года меня по прежнему зани-
мает проблема взаимоотношений искусства, государст-
ва и общества. Ее решение  непросто, но необходимо. 

Уверен, что московское правительство в лице вице-
мэра Леонида Печатникова в сотрудничестве с руково-
дителями московских театров нашло ту, вполне разум-
ную, модель взаимных финансовых отношений, которая 
устраняет субъективизм чиновников и — одновременно 
— возможность их обольщения наиболее влиятельными 
представителями творческого сообщества. Финансиро-
вание будет зависеть от количества мест в зрительном 
зале и от того, насколько эти зрительные залы будут за-
полняться публикой. При этом учитывается специфика 
работы детских, драматических, музыкальных театров, 
что тоже вполне обоснованно. Неравенство становится 

справедливым и 
объяснимым, а 
принципы поддер-
жки — прозрачными. 
Существенно и то, 
что власть не соби-
рается вмешиваться 
в художественную 
сферу работы кол-
лективов, сохраняя 
конституционное 
право на свободу 
творчества, и остав-
ляет все самостоя-
тельно заработан-
ные деньги в руках 
руководства теа-
тров. И первое, и 
второе, безусловно, 

важно. Так что все творческие риски должен нести сам 
театр. А вырученные от творческой и коммерческой дея-
тельности средства помогут сводить концы с концами. 
Не только прокатывать уже имеющиеся спектакли, но и 
создавать новые постановки. Ведь сумма дотаций, полу-
чаемая от городских властей покрывает половину за-
трат, необходимых для нормального функционирования 
театра. При соблюдении всех этих условий предложен-
ная городом модель финансовых взаимоотношений вы-
глядит оптимально — в меру новаторски, в меру консер-
вативно. Тем более что она введена на два сезона, с пер-
вого января 2017 года, — за это время, безусловно, проя-
вятся какие-то проблемные узлы, которые — не сомнева-
юсь — удастся развязать без ненужных потрясений. 

Повторю еще раз то, что предложено московскими 
властями и принято столичным профессиональным теа-
тральным сообществом, — хороший пример для всей Рос-
сии. При этом надо понимать, что дело не только в уни-
кальных финансовых возможностях Москвы, но и в про-
фессиональных качествах московской команды управ-
ленцев. И тех, кто представляет столичное правительст-
во, и тех, кто руководит конкретными творческими кол-
лективами. Однако взаимоотношения искусства, власти 
и публики (общества) не исчерпываются лишь сферой 
экономики и количественными показателями. Есть не-
которые смысловые сегменты этих связей, которые тре-
буют особого внимания. В данном случае остановлюсь 
лишь на одном из них. Ни в коей мере не идеализируя со-
ветскую практику управления искусством, хотя бы в 
силу тотального диктата КПСС и жесткой идеологиче-
ской и эстетической цензуры, все же позволю себе на-
помнить, что министерства и ведомства, занимающиеся 
культурой, занимали достаточно последовательную по-
зицию в поддержке современного искусства. Если репер-
туар театров, к примеру, должен был ежегодно попол-
няться четырьмя новыми постановками, то две из них 
должны были представлять современную советскую дра-
матургию. В программах филармонических концертов 
современная советская музыка никогда не занимала 
столь значительного места, но ее ежевечернее исполне-
ние было обязательным условием для любого симфони-
ческого оркестра, где бы он ни выступал — в Большом 
зале Московской консерватории или в Карнеги холле. 
Для авторов, которые не вписывались в жесткие эстети-
ческие рамки социалистического реализма, создавали 
специальные профессиональные гетто вроде фестиваля 
современной музыки в городе Горьком. Симфонический 
оркестр Горьковской филармонии исполнял сочинения 
Альфреда Шнитке, Софьи Губайдулиной или Эдисона Де-
нисова для цените-
лей и знатоков сов-
ременного искусст-
ва. Да и для мастеров 
современного из-
образительного 
искусства, расхо-
дившихся с линией 
компартии и прави-
тельства, после 
скандалов с «бульдо-
зерной выставкой» 
находили компро-
мисс с выставочным 
пространством в 
группкоме графиков 
на Малой Грузин-
ской. Понятно, что подобная забота о современном 
искусстве была продиктована  идеологической установ-
кой на то, что светлое коммунистическое будущее и даже 
социалистическое настоящее много лучше любого 
прошлого. И сегодня очевидно, что без государственной 
или общественной поддержки современное искусство 
существовать не может. Сложная ситуация складывает-
ся, к примеру, с современной музыкой. Ее аудитория ог-
раничена профессионалами и в высшей степени подго-
товленной публикой. Как правило, ее не включают в свои 
программы наиболее известные симфонические коллек-
тивы. Те, которые и должны заказывать новые сочинения 
современным композиторам, так как у министерств и 
ведомств культуры такого права не существует вот уже 
четверть века. Разумеется, в концертных программах 
присутствует новая музыка, но, как правило, все это уже 
отечественная или зарубежная классика ХХ века. А для 
того чтобы Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович 
или Мечислав Вайнберг стали  признаваемы широкой ау-
диторией, нужно было приучить ее к этой музыке регу-
лярным исполнением. Современное искусство может 
нравиться или не нравиться, оно может приносить ком-
мерческие убытки и репутационные потери, — но без 
него происходит омертвление общественного бытия. 

Bласть не собирает-
ся вмешиваться в 
художественную 
сферу работы теа-
тров, сохраняя кон-
ституционное 
право на свободу 
творчества

Современное искус-
ство может нра-
виться или не нра-
виться, но без него 
происходит омер-
твление обществен-
ного бытия

Поверх барьеров

Михаил Швыдкой
доктор искусствоведения

КИНО Фестиваль в Макао начался яростной балетной полемикой

Танец живой и мертвый
Валерий Кичин

1
-й международный фести-
валь в Макао открылся филь-
мом «Полина» о юной рус-

ской балерине, уехавшей во 
Францию постигать современ-
ный танец. Режиссеры — знамени-
тый французский хореограф Ан-
желен Прельжокаж и его супруга 
Валери Мюлле. В главной роли 
выпускница Вагановской акаде-
мии Анастасия Шевцова — это ее 
первая роль в кино. 

Я согласен с критиками карти-
ны: талантливый хореограф не 
внес в искусство кино ничего но-
вого. Но она несомненно интере-
сна как высказывание убежденно-
го адепта искусства contemporary 
dance. Это не столько кино, сколь-
ко страстный спор Прельжокажа с 
классической эстетикой фарфо-
рового совершенства — техниче-
ски безупречного, но безжизнен-
ного. Это и есть главное в фильме 

— электризующий его полемиче-
ский задор. Алексей Гуськов игра-
ет профессора Академии танца 
при Большом театре. Профессор 
суров, он требует от учеников от-
решиться от всего земного — стре-
миться к выверенному, тщательно 
отработанному совершенству. Эта 
аскеза становится для учеников 
религией. Но вот, случайно попав 
на спектакль заезжей труппы сов-
ременного танца, героиня испы-
тывает род шока. Она готова бро-
сить назревающий контракт в 
Большом театре и лететь во Фран-
цию учиться новому для нее тан-
цевальному языку. Педагоги 
французские и новые ее товарищи 
по искусству — совсем другие 
люди. Они не по струнке ходят и не 
гирькой выверяют вертикаль-
ность своего позвоночника — они 
свободны. И религия у педагогов 
принципиально иная: всматри-
вайся в жизнь, лови ее мгновения, 
пытайся передать лично тобою 

прочувствованное — в движении, в 
пластике, в танце. «В классиче-
ском балете это невозможно!» — 
призналась мне в интервью Анас-
тасия Шевцова. Она уже два года 
танцует в труппе Мариинского те-
атра.  

Вы сказали, что на съемки филь-
ма попали через «Фейсбук» — это 
как? Написали, что хотите сни-
маться в кино?
АНАСТАСИЯ ШЕВЦОВА: Нет, меня  так-

нашли — через «Фейсбук». Дочки 
режиссеров увидели мои фото и 
посоветовали позвать меня на 
кастинг. И был в Петербурге 
кастинг, и мы танцевали, играли 
сцены на французском, а потом  
был во Франции кастинг — так я 
попала в кино.

Вы серьезно увлеклись 
contemporary dance?
АНАСТАСИЯ ШЕВЦОВА: Да. В Академии 
современному танцу очень мало 
учили, и в фильме произошло 
мое первое настоящее знакомст-
во с ним. И теперь  я очень хотела 
бы танцевать и современный ба-
лет! Современный танец мне 
нравится потому, что ты можешь 
через него выразить себя, свои 
настоящие чувства. А в классике, 
если ты не Нуриев или Барышни-
ков, это невозможно. Но ведь 
Прельжокаж не отрицает класси-
ку — он сам на ней воспитан. 

Что в этой работе для вас было 
самым трудным?
АНАСТАСИЯ ШЕВЦОВА: Полностью рас-
слабиться. Мы в классическом 
балете привыкли зажиматься, 
держать позиции, а в технике Ан-
желена все наоборот — важно 
быть расслабленным и дать вы-
ход своим эмоциям. Переучи-
ваться сложно, но, надеюсь, это 
получилось. Сложной была исце-
на, где пришлось импровизиро-
вать танец. Я такого никогда не 

делала, а тут еще смотрит вся 
съемочная группа, и камера на 
тебя направлена — стресс!

Что вам дала работа с такими ак-
терами, как Жюльет Бинош, Ксе-
ния Кутепова, Алексей Гуськов?
АНАСТАСИЯ ШЕВЦОВА: Я наблюдала за 
ними, пыталась у них учиться, 
они помогали советами — для 
меня это была школа. В сцене, где 
играющая мою мать Ксения Ку-
тепова отправляет меня в Экс-о-
Прованс, она должна заплакать — 
так вот, Ксения повторяла эту 
сцену раз семь или восемь, а я 
смотрела и не могла понять, как 
такое возможно.

Жюльет Бинош в фильме еще и 
танцует…
АНАСТАСИЯ ШЕВЦОВА: Причем изуми-
тельно. Она танцу не училась, но 
у нее был проект с современным 
британским хореографом Акра-
мом Ханом. К роли готовилась 
долго, занималась с нами класси-
ческим танцем, и не только она 
мне помогала, но и я могла ей 
чем-то помочь.

Кто для вас в балете образец?
АНАСТАСИЯ ШЕВЦОВА: Диана Вишнева, 
Рудольф Нуриев, Михаил Барыш-
ников: они — личности. А это на 
сцене всегда чувствуется. Есть 
много физически способных ак-
теров, которые могут ногу к уху 
поднять, но если нет индивиду-
альности, своего стержня — это 
видно из зала.

Есть новые предложения в кино?
АНАСТАСИЯ ШЕВЦОВА: Да, приглашают 
сниматься в российском проекте. 
В каком — не скажу, но точно не 
танцевальном. 

МУЗЫКА

Pet Shop Boys 
представили 
премьеру 
в Москве

«БИС» 
ДЛЯ ЭЛВИСА 

Александр Алексеев

МИРОВЫЕ гастроли звезд ан-
глийской поп-музыки проходят 
по их любимым городам.

В честь презентации нового 
диска Super Нил Теннант и Крис 
Лоу сами выбирали, где им петь. 
И снова пожаловали в Москву, 
где выступали и на Красной пло-
щади, а накануне появились в 
программе «Вечерний Ургант». 
У Pet Shop Boys особенное  отно-
шение к России: они смотрели 
советские фильмы, знают наш 
балет, песенные традиции, во-
площавшиеся в сочиненной ими 
музыкальной драме «Бронено-
сец Потемкин». Но нынешняя 
программа Pet Shop Boys совсем 
другая. Их диск Super —  это ин-
новационная и мелодичная элек-
тронная музыка, одновременно 
и танцевальная, и романтичная. 
Никто в зале «ВТБ Ледового 
дворца» не удивился, что Нил 
Теннант — солист Pet Shop Boys — 
вышел на сцену в смокинге,  бе-
лой рубашке и галстуке. В тече-
ние концерта Нил Теннант еще 
пару раз переодевался и щеголял 
уже в блестящих «космических» 
курточках. А в количестве сцени-
ческих идей, красивых мелодий, 
сочных электронных находок и 
инженерных изобретений Pet 
Shop Boys  вообще мало равных. 
В Москву они привезли с собой 
20  человек: инженеров, масте-
ров по свету, техников. И девять 
тонн аппаратуры. И, кажется, 
впервые за все свои многочи-
сленные визиты они привезли с 
собой (помимо бэк-вокалисток), 
еще и неистового барабанщика 
(особенно рьяно потрудившего-
ся в треках In The Night и Domino 
Dancing) и поющую клавишни-
цу, дополнительно помогавшую 
Крису Лоу создавать необходи-
мую для концерта плотность зву-
ка и полифоничность.

Самое трудное в турах лю-
бых звезд — придумать что-то 
новое, необычное. Не у всех это 
получается. Зато Pet Shop Boys 
всякий раз не скупятся на вы-
думку. На их тур Pandemonium 
было любопытно посмотреть и 
артистам цирка, и пантомимы. 
Акцент там был сделан на боль-
ших цветных, ярких кубиках.  
Музыканты играли ими, балан-
сировали, а Нил Теннант вы-
страивал из них пирамиды, на 
которые сам бесстрашно и взби-
рался. Нынешнее шоу — в под-
держку альбома 2016 года Super 
— другое, максимально техно-
кратичное, и его было бы инте-
ресно посмотреть уже инжене-
рам и художникам. В начале шоу 
Нил Теннант и Крис Лоу пред-
стали на сцене в трехмерных 
кругах света. А дальше началось 
еще более интересное действо: 
многочисленные лазеры, как в 
«Звездных войнах», возникаю-
щие в пространстве видеоин-
сталляции, затейливая компью-
терная графика, разноцветные 
круги и формы, возникающие в 
пространствах  новых песен. 
Появившиеся вдруг десятки ог-
ромных надувных шаров… 

Нилу Теннанту, кажется, и са-
мому нравилось происходящее. 
Главный хит альбома называется 
The Pop Kids («Поп-дети»),  и со-
лист играл эмоциями, брал на 
голос, бравировал, узнавал в 
первых рядах своих давних фа-
натов и приветствовал их. Сер-
дился, когда он вышел «на бис», 
а зал начал подпевать ему в хите 
Always On My Mind (еще из ре-
пертуара Элвиса Пресли!) лишь 
с третьей попытки. В итоге за 1 
час 45 минут концерта при очень 
хорошем звуке (всё было сыгра-
но живьем) группа успела спеть 
и пять новых песен, и свои глав-
ные хиты,  причем некоторые и в 
изменившихся версиях: Winner, 
например, стала более медлен-
ной и плавной…Но главное, по-
зволила всем взрослым немного 
побыть и детьми.      

Театр Как понять другого — премьера в театре 
«Провинциальные танцы»

О муравьях и людях 

 Лейла Гучмазова

«П
ровинциаль-
ные танцы» 
давно при-
з н а н ы  с а -
мым извест-

ным российским театром танца. С 
конца восьмидесятых театр жил 
то лучше, то хуже, но регулярно 
представлял премьеры, оставаясь  
успешным и  стабильным — 9 но-
минаций на национальную пре-
мию, 5 «Золотых масок». 

Уже несколько сезонов худрук 
держала паузу в собственным те-
атре. Она с успехом сочиняла хо-
реографию в других местах (из 
недавнего — опера «Дон Карлос» 
в Большом), как хореограф со-
трудничала с приглашенными 
режиссерами и в собственной 
труппе, но полностью выстроен-
ный Багановой спектакль не по-
являлся лет пять, со времен ин-
фернальной, по мотивам «Жен-
щины в песках» Кобо Абэ, «Се-
пии» 2011 года. Так что премьеру 
все очень ждали. Баганова, под-
умав, объявила ее название 
условным, легко заменимым к 
следующим показам. Поскольку 
название «Объективная реаль-
ность, данная нам в ощущениях», 
а ощущения переменчивы.

Чтобы не слишком раздра-
жать лояльного зрителя объек-
тивной реальностью и ощущени-
ями, хореографы современного 
танца часто дают танц-спекта-
клям формальный повод. Здесь 
повод — всем известная басня, но 
при простоте формы Баганова 
выбрала ту, что надо, с эффектом 
палимпсеста: Эзоп написал «Му-
равей и майский жук», Лафонтен 
по его следам — «Муравей и цика-
да», дедушка Крылов завещал ее 
всем школьникам Отечества в 
виде «Стрекозы и муравья». Но в 
спектакле «Провинциальных 
танцев» нет никаких балетных 
мушек, стрекоз и прочей живно-
сти. Конфликт насекомых — всего 
лишь повод поговорить о способ-
ности не отторгнуть, понять, а 
иногда и принять чужой мир. 

Тема ныне не самая популярная, 
но насущная для выживания че-
ловечества как вида. И как водит-
ся, в эту большую тему художник  
вписывает свою личную — тему 
отношений артиста и «обычного 
человека».

У артиста (она же стрекоза, 
она же иной) трепетное тело, спо-
собность взмывать к небесам на 
высоких поддержках и падать на-
взничь от собственной слабости 
или чужой жестокости. У окру-
жающих ее «обыкновенных» 
крепкие поддержки, прямота 
движений, физически емкие па. 
Баганова умеет выстроить отно-
шения с художниками (здесь — 
Вера Соколова, Ярослав Францев 
и светодизайнер Максим Серга-
чев), так что сложные отношения 
танцующих поддержаны сценог-

рафией. Действие навинчивает-
ся, пока, наконец, твердо стоя-
щие на земле муравьи — обычные 
люди не обрастают технически-
ми конечностями в духе Кафки, и 
тогда уже их руки-гофры и ноги-
трубы участвуют в танце как 
нормальное продолжение тел.

Избегая прямолинейности по 
традиционным режиссерским 
канонам, хореограф-постанов-
щик все же четко прописывает 
завязку, развитие событий и фи-
нал — открытый, но все же един-
ственный финал, слабое место 
абсолютного большинства отече-
ственных (и не только) театров 
танца. После него остается ве-
ское послание, переданное мы-
шечной силой и связками тел: го-
товы ли мы видеть объективную 
реальность, где все мы — разные? 
Готовы ли эту объективную ре-
альность ощущать собственным 
мозгом, а не верить всему, что 
нам навязывают? У театра танца 
нет ни задачи, ни возможности 
дать на эти вопросы прямой от-
вет, но эффект невербального по-
слания очевиден.

Баганова говорит, что с ее 
школьным физико-математиче-
ским классом за плечами ей про-
ще объяснить артистам задачу с 
точки зрения физики, а не анато-

мии, и в этом признании на са-
мом деле скрыты глубина и объ-
ем каждой ее новой работы: ана-
томия несравнимо дальше от фи-
лософии, чем физика. После уже 
помянутой «Сепии» и «Спящей 
красавицы» казалось, что хоре-
ографу действительно нужна па-
уза — театр состоялся, труппа в 
прекрасной форме, нормальная 
боязнь художественного застоя 
действует как прививка от за-
мкнутости, но требует времени. 
Теперь ясно, что так боящиеся са-
моповторов «провинциалы», где 
в штате работают педагоги по 
классическому танцу и йоге, со-
вершенно точно утвердились с 
собственным стилем — узнавае-
мым, ярким и очень точным.

После закрытия в прошлом 
году по финансовым причинам 
фестиваля театров современного 
танца «Цех», свозивших в Мо-
скву труппы со всей России, хо-
чется думать, что «Провинциаль-
ные танцы» счастливчики, и хотя 
бы у них все хорошо. Это, конеч-
но, неправда. Но они умудряются 
вопреки всему выживать и пока-
зывать премьеры о самом важ-
ном. 

Татьяна Баганова показала 
«Объективную реальность, данную 
нам в ощущениях».

В фильме «Полина» в главной роли дебютировала выпускница Вагановской академии Анастасия Шевцова.

Акцент

 Конфликт насекомых — 
всего лишь повод поговорить 
о способности не отторгнуть 
чужой мир

Нилу Теннанту, кажется, и самому 
нравилось происходящее.

Акцент 

 Это не столько кино, 
сколько спор Прельжокажа 
с классической эстетикой 
фарфорового совершенства
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Читайте также: В Макао 
покажут фильм Лунгина 
«Дама пик» 
rg.ru/art/1343095
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БРАВО Московий 
и оганессон внесены 
в таблицу Менделеева 

Вояж 
к стабильности 

Юрий Медведев 

ОТКРЫТИЕ новых химических элементов — одно из 
крупнейших достижений российской науки XXI века. В 
этой области науки наши ученые многие годы являются 
безусловными лидерами. И вот новое свидетельство это-
го признания — включение в таблицу Менделеева сразу 
двух элементов, полученных в Объединенном институте 
ядерных исследований из подмосковной Дубны. Первый 
из них — элемент 115 московий, названный в честь от-
крывших его ученых, второй — элемент 118 оганессон на-
зван в честь академика Юрия Оганесяна. Именно под его 
руководством в Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. 
Флёрова синтезированы эти два новых элемента. Как из-
вестно, Юрий Оганесян разработал теорию «холодного 
слияния» и впервые синтезировал элементы с 100-го по 
108-й, а потом и со 113-го по 118-й. Кстати, существова-
ние 118-го элемента предсказывал в 1922 году великий  
физик Нильс Бор.  

На сегодня из 118 
элементов таблицы 
Менделеева в приро-
де существуют лишь 
первые 92. Все, что 
стоит в таблице по-
сле, создано учены-
ми искусственно на 
мощных ускорите-
лях, сталкивающих 
разогнанные до ги-
гантских скоростей 
частицы, заставляя 
их «склеиваться» в 
более крупные ядра. Такие гиганты крайне нестабильны, 
срок их жизни очень мал. Однако ученые уверены, что в 
будущем обязательно будут синтезированы элементы-
аксакалы, которые смогут жить и сотни лет, а может, 
даже миллионы. Откуда такая уверенность? 

Напомним, что элементы стабильны до урана (92-й 
элемент), а затем до 102-го время жизни резко падает. От 
миллиардов лет до секунд. Поэтому долгое время счита-
лось, что дальше — пустыня, что уже нет никакой возмож-
ности открыть никакие новые элементы. Это представ-
ление в корне изменила работа теоретиков. В конце 60-х 
годов прошлого века они доказали, что в некоторых 
ядрах может быть особое соотношение протонов и ней-
тронов, и это делает ядра устойчивыми. Такое соотноше-
ние получило название «магическое число». А общий вы-
вод теоретиков оказался сенсационным: в семействе 
сверхтяжелых элементов должен существовать «Остров 
стабильности», где ядра живут по закону «магических 
чисел». Ближайшим кандидатом был назван 114-й эле-
мент. 

На его поиски и бросились ученые ведущих лаборато-
рий США, Германии, Франции, Японии, СССР. Инстру-
менты применялись самые разные, вплоть до мощных 
ускорителей и даже ядерных взрывов. Однако более 20 
лет все эти попытки были тщетны. И только в 2006 году 
российские ученые под руководством Юрия Оганесяна 
объявили, что им удалось подтвердить существование 
первого долгоживущего элемента 114 и получить под-
тверждение существования «Острова стабильности». В 
2012 году этот элемент был вписан в таблицу Менделее-
ва под названием флеровий. 

За последующие годы физикам ведущих стран уда-
лось открыть более 20 сверхтяжелых элементов. Сейчас 
Юрий Оганесян с коллегами заняты «картографирова-
нием» этого «острова», пытаясь установить его границы. 
Они намерены получить элемент-монстр под номером 
120. Но, по словам ученого, на нем семейство сверхтяже-
лых элементов не заканчивается. Теория показывает, что 
еще дальше, в области элемента 170, должен существо-
вать еще один «Остров стабильности». Чтобы его до-
стичь, ученым требуется глубже разобраться в самой 
природе процессов формирования атомного ядра и, ко-
нечно, создать более мощные ускорители частиц. Уже че-
рез два года в Дубне должна вступить в строй новая уста-
новка, которая позволит значительно повысить мощ-
ность и точность исследований. 

РАКУРС Энергетический голод ощутили большинство землян

Чем ответить на стресс
Аркадий Симонов 

О
тветом на вызовы времени 
должен стать новый энер-
гетический порядок. К та-

кому выводу пришли ведущие 
ученые из разных стран, лауреа-
ты премии «Глобальная энергия» 
на состоявшемся в Москве сам-
мите Global Energy Prize. Они об-
судили стресс-сценарии миро-

вой энергетики. Что же конкрет-
но  имеется в виду? 

— Нас на планете становится 
все больше, и энергетика не успе-
вает за этим ростом. В 2015 году 
энергетический голод почувство-
вали на себе более половины жи-
телей Земли, почти 4 млрд чело-
век, — сказал президент ассоциа-
ции «Глобальная энергия» Игорь 
Лобовский. Но дело не только в не-

хватке энергии. По слова лауреата 
премии «Глобальная энергия» 
2005 года Клауса Ридле (Герма-
ния), в «энергетическом мире» 
царит вопиющая несправедли-
вость. В богатых странах на душу 
населения энергии приходится во 
много раз больше, чем в бедных.  А 
впереди нас ждет еще более се-
рьезный вызов. По прогнозам до 
2050 года спрос на энергию выра-

стет примерно на 50 процентов, а 
на электроэнергию почти на 100! 
Сможет ли человечество достойно 
ответить на эти вызовы? Прово-
дить взвешенную энергетическую 
политику, устраняя явные переко-
сы в использовании энергии? 

Учитывая опыт взаимодейст-
вия между государствами, догово-
риться о  единой политике весьма 
непросто. Ведь у каждой страны 
свои цели и интересы, которые 
идут вразрез с интересами других. 
Поэтому участники саммита счи-
тают, что куда больше надежд на 
новые технологии, чем на способ-
ность стран договариваться. Кста-
ти, все участники саммита  едино-
душны: до 2050 года лидерами 
останутся углеводороды. Но не 
безоговорочными, как сейчас. Их 
серьезно потеснят альтернатив-
ные источники. Европа и США на-
мерены к 2040 году довести их 
долю в общем объеме выработки 
до 40 процентов! Главный стимул 
— резкое снижение цены на энер-
гию альтернативных источников. 
И речь не только о солнце и ветре, 
которые сегодня вытесняют тра-
диционные источники. Есть и дру-
гие варианты. Так, лауреат пре-
мии 2016 года, академик Вален-
тин Пармон обратил внимание, 
что добыча древесины в России 
сравнима с нефтедобычей, но по-
ловину этого сырья мы не исполь-
зуем, а  выбрасываем.  

Неожиданный проект предста-
вил лауреат премии 2007 года ис-
ландец Торстейнн Сигфуссон. Он 
предлагает использовать  энергию 
теплого течения Гольфстрим для 
обогрева жилых помещений с по-
мощью так называемых тепловых 
насосов.  Они способны выделять 
тепло из морской воды  темпера-
турой 8°C.  

По мнению лауреата премии 
2012 года британца  Роднея Алла-
ма новую жизнь можно дать и тра-
диционным электростанциям, ра-
ботающим на углеводородах, сде-
лав их экологически абсолютно 
чистыми. Он  разработал проект, в 
котором весь выбрасываемый 
углекислый газ улавливается и ис-
пользуется повторно для генера-
ции электроэнергии.  Кроме того, 
цена электричества получается на 
30 — 40 процентов ниже, чем у 
угольных станций. Совсем фанта-
стический проект представил лау-
реат премии 2012 года, академик 
Борис Каторгин. Речь идет о том, 
чтобы вдоль экватора построить 
мощные солнечные электростан-
ции и передавать энергию в лю-
бую точку земного шара. «Такие 
проекты пока звучат как фанта-
стические, но это то, что нужно 
рассматривать особенно молоде-
жи и двигать вперед. Возможно, 
получится все не так, как мы пла-
нируем, но будут найдены новые 
пути», — считает ученый. 

СОБЫТИЕ 

Популярно 
о науке 
расскажет 
новый портал

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
НА ПУТИ 
К «ЗНАНИЮ»

Ксения Колесникова

ОБЩЕСТВО «Знание» запуска-
ет портал — интерактивную пло-
щадку, где ученые и педагоги со 
всей страны смогут создать свой 
личный кабинет, выкладывать в 
открытый доступ лекции, прово-
дить вебинары и онлайн-мастер-
классы.

— Новый сайт — это «хаб зна-
ний», который станет агрегато-
ром для научного, образователь-
ного, просветительского контен-
та, — рассказала председатель 
«Знания» завкафедрой педагоги-
ки и методики естественно-на-
учного образования НИЯУ 
МИФИ Любовь Духанина. — Это 
платформа для общения, где слу-
шатель сможет напрямую задать 
вопрос ученым и даже «зака-
зать» выступление на интересу-
ющую его тему.

Просветительской работой 
«Знание» занимается больше 
чем полвека. В 1947 году, высту-
пая на его учредительном собра-
нии, академик Сергей Вавилов 
заявил, что «общество должно 
быть проводником настоящих, 
высоких научных знаний от спе-
циалистов к народу». Быть «зна-
ниевцем» считалось почетным: 
в обществе состояла самая про-
грессивная интеллигенция. В ве-
дении организации были народ-
ные университеты, тысячи До-
мов знания, Московский поли-
технический музей и даже собст-
венный ледокол. 

К началу 1990-х  «Знание» 
ежегодно организовывало более 
25 миллионов лекций по всей 
стране. Его членами были две 
тысячи академиков, более 25 ты-
сяч докторов наук и профессо-
ров, 383 тысячи инженеров, 208 
тысяч врачей...  

Обновленное «Знание» — уже 
как общественно-государствен-
ная просветительская организа-
ция — создано указом президента 
РФ год назад. Публичные лек-
ции, конференции, семинары 
снова стартовали по всей стране.

— Аудитория очень широкая 
как по возрасту, так и по запро-
сам. Я, например, читаю молоде-
жи познавательные лекции про 
физику плазмы. У пожилых лю-
дей популярны темы про здоро-
вье, долголетие, реформу ЖКХ, — 
говорит руководитель «Знания» 
Томской области ректор Томско-
го государственного архитек-
турно-строительного универси-
тета Виктор Власов. — Наши вос-
токоведы дают студентам мате-
риал про «Азиатских тигров». 
Школьникам рассказываем об 
инновационном Томске.

Сегодня «Знание» выдает 
гранты на самые интересные 
просветительские проекты. К 
примеру, в Ульяновске победил 
«Железный хакатон». За 48 ча-
сов его участникам нужно со-
брать рабочий прототип устрой-
ства на стыке электроники, про-
граммирования и цифрового 
производства. Для этого разре-
шается использовать любые под-
ручные материалы, отладочные 
платы, электронные компонен-
ты, 3D-принтеры.

На уровне технологий «Зна-
ние» прошло полную перезаг-
рузку: станут доступны вебина-
ры, электронные библиотеки, 
«вирусный» научпоп в соцсетях 
и массмедиа. Но осталась и высо-
кая идея, озвученная Сергеем 
Вавиловым. Так, этим летом по 
БАМу и Транссибу впервые в но-
вой истории отправился «Поезд 
знаний». Преподаватели веду-
щих вузов читали лекции про 
здоровье, историю, литературу и 
даже IТ-технологии в самых от-
даленных сибирских уголках.

— Мы поехали туда, где нет 
крупных образовательных цен-
тров и институтов, — рассказы-
вает доцент кафедры спортив-
ной медицины и медицинской 
реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Евгений Маш-
ковский. — Такие проекты очень 
важны, ведь живого общения не 
заменишь. Я слабо представляю, 
как детдомовцы из Усть-Кута, 
например, смотрят вебинары в 
Интернете. Детям я рассказывал 
про спорт и здоровый образ жиз-
ни, а врачам — про реформу в 
здравоохранении и новую систе-
му аккредитации специалистов.

Исследования Ученые создадут на МКС искусственную гравитацию

Рецепт 
от звездной болезни
Наталия Ячменникова 

У
ченые готовятся к кос-
мическому прорыву: 
впервые в истории 
они создадут искусст-
венную гравитацию 

на борту космической станции. 
Имитировать «земное притя-

жение» на высоте 400 км над 
Землей будет центрифуга малого 
радиуса, которая разместится в 
новом трансформируемом моду-
ле МКС. Поясним: речь идет о 
надувном отсеке российского 
сегмента, который разрабатыва-
ет РКК «Энергия». Использова-
ние подобных «трансформеров» 
позволит увеличить полезный 
герметичный объем и улучшить 
эргономику околоземных пило-
тируемых станций. А в будущем 
— и межпланетных комплексов, 
планетных баз. Любопытно, что 
при запуске размеры «трансфор-
мера» будут  примерно раза в три 
меньше, чем в надутом виде. 

Так вот если на борту станции 
удастся создать искусственную 
гравитацию, то это будет универ-
сальное средство, которое позво-
лит нивелировать все негативные 
эффекты невесомости. 

— Искусственную гравитацию 
можно создать двумя путями, — 
рассказал «РГ» директор Инсти-
тута медико-биологических про-
блем РАН академик Олег Орлов. — 
Первый: закрутить корабль или 
заставить вращаться его часть. 
Внутри вращающегося объекта за 
счет центробежных сил создается 
гравитация. Реально ли это? При 
нынешнем уровне технологий да, 
и инженеры работают. 

Но есть и нюанс: вестибуляр-
ный аппарат человека обязатель-
но ответит на постоянное дли-
тельное вращение. И его реакция 
может быть  столь «бурной» , что 
о работоспособности космонавта 
впору забыть. Когда-то в ИМБП 
была так называемая «вращаю-
щаяся комната». По многу дней 
исследователи не просто жили в 
ней, а работали. Испытание ока-
залось  еще то. 

— Мы знаем примерно те пара-
метры вращения, которые чело-
век может вынести. Но в целом 
это сложная задача, — замечает 
Олег Игоревич. — Еще одна воз-
можность создать искусственную 
гравитацию — с помощью центри-
фуги короткого радиуса на борту 
станции. Космонавт помещается 
в нее лишь на какое-то время — для 
восстановления кровообращения 
и функций других физиологиче-
ских систем. 

В момент ее вращения, за счет 
все тех же центробежных сил, 
происходит перераспределение 
крови в направлении ног. Возни-
кает «тяжесть» — эффект гравита-
ции. Ученые считают, что такая 
центрифуга может стать очень се-
рьезным элементом комплексной 
системы профилактики в межпла-
нетных полетах. C прицелом на 
Луну и Марс подобные работы ак-
тивно ведут и американцы, и ев-
ропейцы. Причем сразу на не-

скольких базах в разных странах. 
Не отстают японцы и китайцы. 

— У наших ученых очень хоро-
ший задел. Экспериментальный 
стенд, который был когда-то в 
ИМБП, мы передали клиници-
стам, и он стал основой того, что 
теперь называется «гравитацион-
ная медицина», — говорит акаде-
мик Орлов. — А мы создали новый, 
на котором отрабатываем мето-
дику применения искусственной 
гравитации. Сформулированы 
требования к бортовому вариан-
ту центрифуги: чтобы инженеры 
могли планировать ее размеще-
ние на перспективных космиче-
ских модулях и аппаратах.

Приоритет российской науки 
очевиден. Это еще раз было под-
тверждено на прошедшей в Мо-
скве XVI Международной конфе-
ренции по космической биологии 
и медицине, где  обсуждались пер-
спективы развития российской и 
мировой пилотируемой космо-
навтики, инновационные разра-
ботки, радиационная безопа-
сность, космическая психофизио-
логия и т.д.  Так, в докладе предста-
вителя НАСА Джона Чарльза про-
звучало: необходимо провести 

еще пять годовых полетов на МКС 
с участием в каждом россиянина  
и американца. «Наша комиссия 
единодушно одобряет проведе-
ние комплекса полетов на МКС 
продолжительностью один год», — 
заявил он.  Что ж,  наши ученые та-
кую инициативу западных коллег 
поддерживают. 

— Программу нужно разви-
вать, еще больше нацелить на 
межпланетную проблематику, и 
программа таких полетов должна 
быть еще более тесно увязана с 
наземными испытаниями, — заме-
чает Олег Орлов. 

Если кто забыл: российский 
космонавт Михаил Корниенко и 
американский астронавт Скотт 
Келли стартовали к МКС 27 марта 
2015 года и вернулись на Землю 
лишь через 11 месяцев. В общей 
сложности «космические долго-
жители» пробыли на станции 340 
суток. Но если для американцев 
подобный опыт был первым, то у 
наших ученых подобный багаж 
длительных полетов более чем ве-
сомый: 365 суток летали космо-
навты Владимир Титов и Муса Ма-
наров, 380 — Сергей Авдеев. И до 
сих пор не превзойден рекорд кос-

монавта-врача Валерия Полякова 
— за один полет он провел в неве-
сомости 438 суток.  

— Главная задача подобных эк-
спериментов — возможность в ре-
альных условиях космоса, невесо-
мости отработать элементы си-
стемы обеспечения будущих меж-
планетных полетов, — делится 
академик Орлов. — Экипаж дол-
жен быть готов к любым нештат-
ным ситуациям вплоть до прове-
дения на борту хирургических 
операций. Сейчас это не нужно, 
ведь МКС летает на земной орби-
те под постоянным контролем. 
Важно изучить и то, смогут ли 
космонавты работать на другой 
планете после долгого полета. 

Специалисты рассматривают 
МКС как важнейший этап подго-
товки к длительным космическим 
командировкам. Келли стал пер-
вым американским астронавтом, 
прожившим на орбите почти год. 
Но ведь у Келли есть брат-близнец 
Марк, тоже астронавт! И вот это, 
как говорится, супер. Марк был в 
качестве «контрольной группы» в 
исследовании: ученым интересно 

сравнить влияние космоса на по-
хожие организмы.

Правда, когда может состоять-
ся следующая годовая экспеди-
ция — сегодня не очень ясно. Дело 
в том, что с весны следующего 
года российский экипаж МКС бу-
дет сокращен с трех до двух чело-
век. Скорее всего, это продлится 
до введения в состав нашего сег-
мента нового многоцелевого ла-
бораторного модуля «Наука». 

А пока ученые Института ме-
дико-биологических проблем и 
НАСА подготовили программу 
совместных изоляционных на-
земных исследований. Она рас-
считана на пять лет и включает  
серию медико-технических эк-
спериментов, в том числе продол-
жительностью 4, 8 и 12 месяцев. 
Первый — двухнедельный старту-
ет уже в будущем году. Не исклю-
чено, что к проекту  подключатся 
специалисты других стран. По 
крайней мере, и в Европе, и в Япо-
нии  интерес большой. 

Земное притяжение в космосе? 
Да. Центрифуга короткого радиуса 
проходит апробацию в ИМБП РАН.

Европа и США намерены к 2040 году довести долю альтернативной энергетики до 40 процентов.

Акцент

 В ИМБП была «вращающаяся 
комната», в которой не просто 
жили, а работали

Этим летом по БАМу 
и Транссибу впервые 
в новой истории 
отправился 
«Поезд знаний» 

20 лет ученые всего 
мира искали 
«Остров стабильно-
сти», на который 
первым «ступил» 
российский физик

СПРАВКА «РГ»
Большой  резонанс вызвал эксперимент  «Марс-500» — моделирование в 
ИМБП полета к Красной планете: шестеро испытателей под наблюде-
нием медиков провели в изоляции 520 суток. В истории науки подобного 
еще не было. Ученые продолжают тщательно анализировать получен-
ные уникальные данные. Как и результаты годового полета, они ста-
нут основой для разработки новых средств системы жизнеобеспечения 
экипажей, профилактики влияний невесомости, решения многих дру-
гих проблем человека в космосе.  
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«Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Общество с ог-
раниченной ответственностью) (далее — Банк) уведомляет своих клиентов 
и кредиторов об изменении с 12 декабря 2016 г. своего места нахождения.

Новое местонахождения Банка: г. Москва, ул. Солянка, д. 13/3, стр. 1, 
реквизиты Банка для корреспонденции: 109028, город Москва, ул. Солян-
ка, дом 13/3, строение 1; тел.: (495) 228-08-48.

С уважением, И.О. Председателя Правления Н.И. Важнаткина»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного креди-
тования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона 
по продаже находящегося в федеральной собственности земельного 
участка площадью 1 990 кв. метров, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Челябинск, р-н Калининский, ул. Братьев Кашири-
ных, д. 129 (кадастровый номер: 74:36:0616001:7857), для иного строи-
тельства (далее соответственно — аукцион, Участок), проведенного 
в соответствии с решением Правления АО «АИЖК» (протокол 
от 07.11.2016 № 6/34).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Челябинск, 

р-н  Калининский, ул. Братьев Кашириных, д. 129.
Кадастровый номер: 74:36:0616001:7857.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: объекты социально-бытового 

обслуживания населения, не требующие устройства санитарных раз-
рывов.

Площадь Участка: 1 990 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.06.2016  
№ 74-74/036-74/001/301/2016-6301/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выпис-
ке из ЕГРП от 01.11.2016 № 74/001/022/2016-79925 Участок передан 
АО «АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в том чис-
ле сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП 
от 13.09.2016 № 74-74/036-74/001/301/2016-6302/3).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения 
о его частях и обременениях, указаны в кадастровой выписке о земель-
ном участке от 03.10.2016 № 7400/101/16-831252, выданной филиалом 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

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

оне от 12.12.2016 № А509-15/2016/1 на основании пункта 7.3 статьи 7 и 
пункта 2 статьи 9 раздела III документации об аукционе аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по-
дана только одна заявка на участие в аукционе, и единственная заявка 
и подавший ее заявитель гражданка Российской Федерации Бахметьева 
Елена Борисовна признаны соответствующими всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося в федеральной 

собственности земельного участка для 
иного строительства
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ХОККЕЙ Сборная России 
готовится к домашнему
этапу Евротура

Покатаемся 
на «Первом»

Павел Петровский

ВЧЕРА сборная России провела в Ледовом дворце «Парка 
легенд» дебютную тренировку в преддверии Кубка Перво-
го канала, который пройдет в столице с 15 по 18 декабря.

Эта арена примет российский этап Евротура уже вто-
рой раз. Если предыдущий Кубок Первого канала был об-
каткой перед домашним чемпионатом мира, то у нынеш-
него — своя изюминка. Ведь проводится он в год 70-летия 
отечественного хоккея. Поэтому понятно стремление ор-
ганизаторов удивить, причем не только болельщиков, но и 
журналистов.

Например, в коридоре, куда к прессе обычно выводят 
для общения хоккеистов, появились столики. Такие же 
были на сентябрьском Кубке мира в канадском Торонто. В 
медиадни организаторы турнира рассаживали за них всех 
хоккеистов, и журналисты могли подойти к кому угодно. 
Неужели Федерация хоккея России взяла эту прекрасную 
практику на вооружение? «Мы стараемся брать у заокеан-
ских коллег все лучшее. Это касается и работы со СМИ», — 
подтверждает догад-
ку первый вице-пре-
зидент ФХР Роман 
Ротенберг. В качестве 
доказательства — 
стол, загроможден-
ный специально заго-
товленными таблич-
ками с фамилиями 
игроков, вызванных 
в сборную.

Среди них нет фа-
милии лучшего бом-
бардира КХЛ Сергея Мозякина. Перед тренировкой штаб  
команды назвал заявку на турнир из 25 человек, и капита-
на магнитогорского «Металлурга», не вовремя подхватив-
шего простуду, в ней не оказалось. Как и целой тройки из 
питерского СКА: тренеры решили не рисковать здоровьем 
недолечившихся Вадима Шипачева и Никиты Гусева, а вы-
зывать их партнера Евгения Дадонова уже не было смысла.

Но даже несмотря на эти потери представительство пи-
терских армейцев все равно велико — в белых свитерах 
разъезжает целое звено. Во главе его — улыбавшийся себе 
под нос Павел Дацюк, который предсказуемо получил от 
Олега Знарка капитанскую нашивку. Бок о бок с Дацюком 
еще один ветеран — Илья Ковальчук, который в последний 
раз вызывался в сборную как раз таки в рамках прошлого 
Кубка Первого канала.

Кстати, недавно 38-летний Дацюк высказал мнение, что 
перед домашней публикой сподручнее играть более моло-
дым игрокам. И надо сказать, Знарок Павла услышал: из 
«молодежного» состава, выступавшего на предыдущем 
этапе Евротура, на Кубок Первого канала вызов получили 
целых 12 хоккеистов.

«Они себя неплохо зарекомендовали там. Поэтому мы 
решили взять и опытных и молодых», — пояснил на пресс-
конференции главный тренер сборной России. Впрочем, 
на тренировке Знарок спуску не давал ни старожилам 
сборной, ни молодым. «Вышли, вышли!» — раздавался под 
сводами дворца резкий окрик Олега Валерьевича. «Бить 
буду», — он же бурчал в адрес кого-то из игроков, кто, по 
мнению тренера, дорабатывал не до конца. Между пауза-
ми наставник сборной поглядывал вверх на информаци-
онный куб, где раз за разом прокручивался ролик, посвя-
щенный юбилею российского хоккея. Словно намекая 
Знарку, что проигрывать на домашнем турнире нежела-
тельно. Тем более, год назад хозяева льда выступили в 
«Парке легенд» крайне неудачно, заняв последнее, чет-
вертое место.

Хоккеисты, похоже, важность момента тоже понимают. 
По крайней мере, на тренировке они бились изо всех сил. 
Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов даже влетел в борт, упав 
во время импровизированной эстафеты.

А что касается общения с хоккеистами после занятия, 
затея не совсем удалась. Большинство табличек так и оста-
лись невостребованными. Но это все равно лучше и удоб-
нее того, что было раньше. Одним из тех, кто вышел пооб-
щаться с журналистами, был Илья Ковальчук.
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: Всегда приятно приезжать в сборную: боль-
шая честь и большая ответственность. Многих ребят я не 
знаю. Надо познакомиться и сплотиться, чтобы достойно 
выступить.

То, что вы будете играть своим питерским звеном, для 
вас это плюс?
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: Конечно. Мы уже 40 игр провели вместе. 
Есть какие-то наигранные моменты.

Как вам играется с Павлом Дацюком?
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: Это человек-компьютер. Здорово, что он 
вернулся, причем в первую очередь для наших болельщи-
ков. Это приятный сюрприз. Куда бы мы ни приехали, он 
пользуется большой популярностью.

Вам принципиально обогнать в гонке бомбардиров КХЛ 
Сергея Мозякина?
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: Важнее догнать его по количеству выигран-
ных Кубков Гагарина.

Как оцените свою форму в этом сезоне?
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: С приходом Паши развязались руки, боль-
ше моментов. Игровое время изменилось.

Вы неудачно выступили на прошлом Кубке Первого ка-
нала. Это добавляет мотивации?
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: Мы стали четвертыми, было обидно. Тем и 
хорошо, что есть следующий год и есть возможность реа-
билитироваться перед болельщиками. Думаю, сейчас все 
будет лучше.

Прямая речь Роналду рассказал, на какие жертвы он идет ради футбола

Драгоценный 
Криштиану

Павел Зарудный 

Л
учшим футболистом 
Европы 2016 года по 
версии влиятельно-
го французского из-
дания «Франс Фут-

бол» назван португальский на-
падающий мадридского «Реала» 
Криштиану Роналду.

Напомним, что в этом году 
31-летний футболист выиграл с 
«королевским клубом» Лигу 
чемпионов, а вместе со сборной 
Португалии стал чемпионом Ев-
ропы.

У Криштиану в коллекции уже 
четыре «Золотых мяча». Ранее он 
признавался лучшим в 2008, 
2013 и 2014 годах. Лишь у одного 
игрока на нашей планете «мя-
чей» больше, чем у Роналду — у 
аргентинца Лионеля Месси их 
пять. 

Интересно, что португалец не 
смог приехать на церемонию вру-
чения приза в Париж, поскольку 
находится в Японии, где готовит-
ся в составе «Реала» к полуфина-
лу чемпионата мира среди клу-
бов.

Впрочем, фотографии доволь-
ного Роналду с «Золотым мячом» 
на лентах агентств все же появи-
лись. Как объяснили организато-
ры церемонии, Роналду был уве-
домлен о решении спортивных 

журналистов заранее и специаль-
но прилетал в столицу Франции, 
чтобы провести фотосессию. 

Тогда же Роналду дал интервью 
нашим коллегам, самые интере-
сные выдержки из которого мы 
приводим.

Ожидали, что станете лучшим 
игроком континента?
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: Я на это очень 
надеялся (смеется). На самом 
деле для меня большая честь по-
лучить четвертый «Золотой мяч». 
Другое дело, что никогда не пред-
ставлял, что смогу выиграть тро-
фей четыре раза. В этом огромная 
заслуга моих партнеров по сбор-
ной Португалии и «Реалу». 

Какая из побед в этом году вам 
дороже?

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: Год получился 
очень насыщенным и, возможно, 
лучший в моей карьере. Самым 
важным в моей жизни было до-
биться успеха вместе со сборной 
Португалии на чемпионате Евро-
пы во Франции. Наверное, этот ти-
тул главный в моей карьере. Но при 
этом я не забываю о победе в Лиге 
чемпионов с «Реалом», где я стал 
лучшим бомбардиром. Но ведь 
«Реал» выигрывал Лигу чемпио-
нов аж 11 раз, а вот у Португалии 
никогда не было главных трофеев. 
Так что здесь выбор очевиден. 

Что нужно делать для того, что-
бы оставаться в такой потрясаю-
щей форме который сезон? Рас-
кройте секрет.
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: Тут особых се-
кретов нет. Надо просто хорошо 

работать. Плюс очень важно, 
когда в тебя верят и ты стара-
ешься играть не только ради 
себя, но для партнеров по ко-
манде, моей семьи, людей, кото-
рые работают со мной и помога-
ют сохранять свой уровень из 
года в год. Наверное, это немно-
го сумбурно, но секрет именно в 
этом. 

Что такое современный профес-
сиональный футбол?
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: Прежде всего 
это самопожертвование. Футбол 
очень жесткий, а порой жестокий 
вид спорта, и здесь всегда надо 
находиться в хорошей форме. 
Игра становится с каждым годом 
быстрее, и это заставляет тебя 
постоянно прилагать сверхуси-
лия, забывать об удовольствиях и 
тренироваться. Если ты решил 
остановиться, значит, проиграл. 

Но ко мне это не относится — я по-
лучаю сумасшедший заряд от 
игры и моих партнеров, без кото-
рых я не был бы Роналду. 

Как голосовали 
журналисты?

1 .  К р и ш т и а н у  Р о н а л д у 
(«Реал», Португалия) — 745 бал-
лов.

2. Лионель Месси («Барсело-
на», Аргентина) — 316.

3. Гризманн («Атлетико» Мад-
рид, Франция) — 198.

4. Луис Суарес («Барселона», 
Уругвай) — 91.

5. Неймар («Барселона», Бра-
зилия) — 68.

Акцент

 Самой ценной наградой 
в карьере Криштиану Роналду 
назвал титул чемпиона 
Европы в составе сборной 
Португалии

НОВОСТИ

Вратарь ЦСКА 
Игорь 
Акинфеев 
получил приз

ГОЛКИПЕР 
В БАБОЧКЕ 

Николай Долгополов

ТРАДИЦИОННЫЙ приз 
«Джентльмен года», вручаемый 
с 1994-го «Комсомолкой», до-
стался в этом году вратарю 
ЦСКА и сборной Игорю Акинфе-
еву.

Не будем оспаривать досто-
инств голкипера, которому вру-
чен смокинг с бабочкой. Автори-
тет у партнеров, умение общать-
ся с арбитрами, ровное — относи-
тельно — поведение на поле при-
несли успех и в конкурсе 
«джентльменов». 

30-летний вратарь с четырех 
лет играет за армейцев, начав 
еще в четырехлетнем возрасте в 
детской футбольной школе 
ЦСКА. И в этом тоже просматри-
ваются бесспорная преданность 
вот уж действительно родному 
клубу и определенное джентль-
менство.

Игорь Акинфеев — рекордсмен 
среди наших вратарей по количе-
ству игр за сборную и матчам, 
сыгранным «на ноль». А также, 
как считают некоторые, по раз-
меру зарплаты, получаемой оте-
чественными голкиперами.

Фотогалерея на сайте
rg.ru/art/1343786

КСТАТИ
Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что назовет 
своего «Лучшего игрока мира 2016 года» на специальной церемонии в 
Цюрихе 9 января 2017 года. 
Напомним, что с 1956 по 2010 год обладатель «Золотого мяча» опреде-
лялся «Франс Футбол» по итогам журналистского голосования. В 2010 
году приз был объединен с «Бриллиантовым мячом» и стал вручаться 
под эгидой ФИФА. Правда, в этом году Международная федерация фут-
бола сообщила о прекращении сотрудничества с французским изданием.
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Криштиану Роналду четырежды 
получал «Золотой мяч» — в 2008-м, 
2013-м, 2014-м и 2016 годах.

Неизвестен
только один
полуфиналист
Кубка России
по волейболу

ТРИ КЛУБА  
ПОДОЖДУТ

Илья Трисвятский

УЖЕ после двух игровых дней 
группового этапа «Финала ше-
сти» Кубка России в Сургуте 
определились три полуфинали-
ста — казанский «Зенит», ново-
сибирский «Локомотив» и «Бе-
логорье».

В первый игровой день матч 
между «Факелом» и «железнодо-
рожниками» имел своеобразный 
подтекст. На втором групповом 
этапе новоуренгойцы в Новоси-
бирске обыграли «Локомотив» 
(3:1) и вышли в «Финал шести» 
по спортивному принципу — как 
победитель квартета «Г». Сиби-
рякам же оставалось ждать ре-
шения Всероссийской федера-
ции волейбола (ВФВ) по «уайлд 
кард». Приглашение досталось 
«Локомотиву».

В Сургуте команда болгар-
ского специалиста Пламена Кон-
стантинова сумела взять у при-
полярников реванш — 3:0 (25:15, 
25:23, 27:25). Лучшим бомбар-
диром у победителей стал Сер-
гей Савин — 19 очков. 

Вчера «Факел» предсказуемо 
ничего не сумел противопоста-
вить «Зениту» — 0:3 (14:25, 
18:25, 18:25). Таким образом, 
казанцы и «Локомотив», имея 
пропуск в полуфинал, сегодня 
разыграют между собой первое 
и второе места в подгруппе.

— Понятно, что игроки делают 
результат, а не название коман-
ды. Отсутствие таких волейболи-
стов, как Дмитрий Волков, Илья 
Власов, наверняка сыграло свою 
роль. Да и Егор Клюка у новоу-
ренгойцев сейчас не в лучшей 
форме, — сказал после матча 
главный тренер «Зенита» Влади-
мир Алекно. — Мы сыграли, сде-
лали свою работу. Технического 
брака было немножко больше, 
чем нужно, но в общем и целом 
движемся вперед.

В тройке «Б» хозяин «Финала 
шести» «Газпром-Югра» пока не 
воспользовался преимуществом 
своей площадки и зрительской 
поддержкой. Югорцы в первой 
встрече уступили «Белогорью» — 
0:3 (22:25, 22:25, 18:25). 

Во вторник белгородцы га-
рантировали себе попадание в 
полуфинал, в пяти сетах переиг-
рав столичное «Динамо» — 3:2 
(25:21, 21:25, 21:25, 25:23, 
17:15). Пока этот матч — самый 
зрелищный и драматичный на 
турнире.

Последний участник полуфи-
нала определится сегодня в мат-
че «Динамо» (М) — «Газпром-
Югра».

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

14 декабря, среда, 
«МАТЧ! Наш Спорт»
13.55. «Локомотив» (Новосибирск) — 

«Зенит» (Казань). Подгруппа «А». 

Прямая трансляция.

16.55. «Газпром-Югра» (Сургут) — 

«Динамо» (Москва). Подгруппа «Б». 

Прямая трансляция.

СКАНДАЛ За переносом чемпионата мира по бобслею и скелетону из России стоит 
большая политика

В Сочи сани не поедут
Павел Зарудный

М
ыльная опера, одним из 
сценаристов которой 
стал Ричард Макларен, 

пытающийся своими допинговы-
ми лжеразоблачениями оклеве-
тать российский спорт, нашла 
своих последователей. В роли 
праздных домохозяек, которые 
не пропускают ни одной серии 
триллера, выступили спортив-
ные руководители из Латвии, 
Южной Кореи, Австрии, Герма-
нии, США, Великобритании, и, 
как оказалось, чиновники Ме-
ждународной федерации бобслея 
и скелетона.

Как известно, в феврале 2017 
года в Сочи на трассе «Санки» 
впервые в истории должен был 
пройти чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Увы, накануне 
вечером на официальном сайте 
Международной федерации боб-
слея и скелетона (ИБСФ) появи-
лось заявление, в котором сооб-
щалось о решении перенести 
ЧМ-2017 года из российского го-
рода в другое место. 

В качестве основного аргу-
мента в пользу этого решения 
чиновники ИБСФ назвали необ-
ходимость проведения турнира с 
участием всех стран и участни-
ков, дабы «сфокусироваться на 
спорте, а не на каких-либо обви-
нениях и дискуссиях»... 

Напомним, что первыми ан-
тироссийскую риторику Макла-
рена подхватили в Латвии. Хам-
ское и циничное по сути и содер-
жанию заявление, опубликован-

ное на сайте сборной этой стра-
ны, поставило крест на надеждах 
латвийских спортсменов побо-
роться за медали. 

Видимо, прибалты поспеши-
ли заработать висты перед аме-
риканцами, которые первыми 
«подкинули» мысль о необходи-
мости бойкота. Хотя сами спор-
тсмены из США официально от 
приезда в Сочи не отказывались 
и словно чего-то выжидали. Та-
кое поведение было неспроста, 
ведь тут же нашлись желающие 
«бежать впереди американского 
паровоза». О намерении бойко-
тировать ЧМ-2017 дружно зая-
вили в Южной Корее и Австрии. 
Опять-таки на словах намерена 
была пропустить чемпионат 
британская скелетонистка Эли-
забет Ярнольд. 

Но дальше всех пошла феде-
рация бобслея и скелетона Гер-
мании, которой в этом спектакле 

была уготована особая роль. 
Немцы предложили перенести 
соревнования из России в свою 
страну. При этом руководитель 
немецкой федерации Томас 
Шваб цинично отметил, что они 
были категорически против ка-
кого-либо бойкота Сочи и сдела-
ли это предложение дабы... «по-
мочь России отвлечься от скан-
далов». 

Увы, но даже далекому от 
мира большого спорта человеку 
понятно, что к принципам чест-
ной игры вся эта история не име-
ет никакого отношения. Мы в 
очередной раз сталкиваемся с 
желанием Запада поставить нас 
«в угол». Но вопросы проведе-
ния соревнований должны быть 
вне всяких подобных вещей. 
История доказывает, что неспор-
тивные методы никогда ничего 
хорошего мировому спорту не 
приносили.

Хоккеисты нашей национальной команды вечерней трени-
ровкой во вторник начали короткий сбор в «Парке Легенд».
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Решение Международной федерации бобслея и скелетона ударило 
по подготовке наших спортсменов к ЧМ-2017.

Илья Ковальчук: 
Вместе с Павлом 
Дацюком играть 
здорово. Ведь он — 
человек-компьютер
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Решение о переносе чемпионат мира 2017 года из России политизирова-
но и лишено достаточных обоснований. Такое мнение высказал пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала RT. 
«Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это чрезвычай-
но политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые не 
имеют достаточного обоснования», — подчеркнул Песков.
А член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Дмитрий Свищев подчеркнул, что Федерация бобслея 
России должна требовать компенсацию за перенос чемпионата мира 
из Сочи. «Оргкомитет затратил деньги, время и усилия, все это долж-
но быть оплачено. Но сам факт — это очень прискорбно. Это можно 
считать плохим сигналом для российского спорта»,  — приводит ТАСС 
слова Свищева.
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