
СОЦПОЛИТИКА Ольга Голодец: 
сирот в России 
стало в два раза меньше

Пока не все дома 

Ирина Жандарова

ЗА ЧЕТЫРЕ года сирот, живущих в детских домах, стало 
в России в два раза меньше, сообщила вице-премьер Оль-
га Голодец. «Последняя цифра этого года — 60 тысяч ре-
бят», — уточнила она.

Одновременно в стране повышается рождаемость, но 
и здесь на лаврах никто почивать не собирается. Разраба-
тываются новые меры стимулирования, которые по эф-
фективности не уступят материнскому капиталу. 

Что касается сирот, то все больше семей решаются 
брать на воспитание детей с физическими ограничения-
ми. «Сегодня это практически норма», — заявила Голо-
дец. Первый заместитель министра труда и соцзащиты 
Алексей Вовченко добавил, что заметную роль в ускоре-
нии темпов усыновления детей сыграли выплаты прием-
ным родителям в 8500—8700 рублей. «Мы сей-
час и с пожилыми эту же практику начинаем в 
некоторых регионах», — заметил чиновник.

ПОЛИЦИЯ Тарифы на охрану 
квартир не изменятся

Безопасность 
гарантируют

Михаил Фалалеев

С ПЕРЕХОДОМ так называемого «полицейский блока» в 
Росгвардию структура и задачи вневедомственной охра-
ны, тарифы на охрану квартир и, собственно, сам алго-
ритм этой охраны кардинально не изменились. Об этом 
вчера заявил заместитель директора Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии России — главкома вой-
сками национальной гвардии генерал-лейтенант поли-
ции Сергей Лебедев. 

По его словам, по-прежнему будут оказываться услу-
ги населению по охране их имущества и контролиро-
ваться оборот гражданского оружия. Вневедомственная 
охрана обеспечивает безопасность 1 миллиона 12 тысяч 
частных квартир, коттеджей, дач и гаражей. За 
год в России произошли всего три кражи 
из охраняемых полицией квартир.

Предно-
вогодние 
скидки 
на бытовую 
технику 
могут быть 
обманом

Юрий Чайка: 
Генпрокуратура 
расширяет географию 
договоров о выдаче беглых 
преступников и капиталов
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Ситуация ВАК и минобрнауки представили в Госдуме 
два новых взгляда на старую проблему 

Возведение в степень

Владимир Баршев

Н
ачинающих водителей бу-
дут штрафовать за отсут-
ствие знака на стекле и за-

претят им буксировку. Скорость 
оставят прежнюю. 

Поправки в Правила дорож-
ного движения вчера стали темой 
общественных слушаний в Белом 
доме в формате открытого прави-
тельства под председательством 
министра РФ Михаила Абызова. 
Напомним, что эти поправки уже 
давно обсуждаются. Речь в них 
идет о введении некоторых огра-
ничений для начинающих води-
телей, стаж которых менее двух 
лет. МВД разработало соответст-
вующий проект постановления 
правительства, однако предлага-
емые в нем ограничения сильно 
не понравились общественности. 

Дело в том, что одна из них пред-
лагала ограничить скорость пе-
редвижения начинающим води-
телям до 70 км/ч. А тем, кто 
управляет автомобилем, хорошо 
известно, что аварийную ситуа-
цию на дороге создает не только 
тот, кто слишком резво передви-
гается, но и тот, кто едет медлен-
но. 

Вчера заместитель начальни-
ка Главного управления по обес-
печению безопасности дорожно-
го движения МВД РФ Владимир 
Кузин представил общественно-
сти поправленный проект доку-
мента. 

Впрочем, перед этим он на-
звал несколько цифр для понима-
ния важности проблемы. За 10 
месяцев этого года на дорогах 
страны произошло почти 142,5 
тысячи аварий с пострадавшими. 

В них погибло примерно 17 ты-
сяч человек. За такой же период 
прошлого года произошло 184 
тысячи ДТП с пострадавшими, в 
которых погибло более 22 тысяч 
человек. Снижение налицо. Но 
беспокоит другое. 86,7 процента 
этих аварий произошли из-за не-
соблюдения водителями Правил 
дорожного движения. Из них 8 
процентов ДТП совершили начи-
нающие водители. А это 9829 
аварий, в которых погибло 828 
человек. 

По словам Кузина, активная 
работа по сокращению аварий-
ности молодых водителей идет 
давно и постоянно. Два года на-
зад началась реформа подготов-
ки водителей и приема экзаме-
нов у них. В результате этой ре-
формы уже в этом году количест-
во аварий с начинающими води-

телями сократилось на 18 про-
центов. А количество погибших в 
них людей снизилось на 27 про-
центов. 

После усложнения методики 
приема экзаменов количество 
сдающих их с первого раза до-
вольно заметно сократилось. Но 
это заставляет автошколы подтя-
гивать свой уровень работы. 

Однако только на этом не сто-
ит останавливаться, считает Вла-
димир Кузин. Именно по этой 
причине и было предложено вне-
сти поправки в Правила дорож-
ного движения, которые введут 
ограничения для водителей со 
стажем управления до двух лет. 

В первую очередь речь идет о 
том, чтобы обязать таких водите-
лей устанавливать знак 
«начинающий води-
тель» на машины. 

Александр Емельяненков

С
истема подготовки и 
аттестации научных 
кадров, перманен-
тно реформируемая 
в России два послед-

них десятилетия, сегодня вновь 
оказалась в «разобранном со-
стоянии». Такой вывод напра-
шивается по итогам «круглого 
стола» в Госдуме, где свое виде-
ние ситуации и актуальных про-
блем изложили председатель 
Высшей аттестационной комис-
сии, ректор РУДН Владимир Фи-
липпов и заместитель министра 
образования и науки Людмила 
Огородова.

Самый острый вопрос — по-
ложение дел в аспирантуре. А 

точнее, тут два взаимосвязан-
ных вопроса — глава ВАК и за-
мглавы минобрнауки изложили 
их каждый со своей стороны. 

Как было доложено собрав-
шимся, сейчас только каждый 
третий-четвертый выпускник 
аспирантуры идет на защиту 

диссертации и получает по ито-
гам обучения степень кандида-
та наук. Все прочие выпускники 
получают лишь диплом,  что 
ими освоен курс аспирантуры. 
А дальше каждый сам решает, 
выходить или не выходить на за-
щиту. Такой порядок установил-

ся с 2012 года, когда был принят 
новый закон об образовании. В 
нем аспирантура, существовав-
шая прежде как особый государ-
ственный институт подготовки 
научных и научно-педагогиче-
ских кадров, отнесена просто к 
четвертому уровню высшего 
образования — наряду с бака-
лавриатом, специалитетом и 
магистратурой. И защита кан-
дидатской диссертации по окон-
чании аспирантуры перестала 
быть делом обязательным. 

Что важно подчеркнуть: на-
ряду с самим аспирантом, два-
три года обучавшимся за бюд-
жетные деньги, это перестало 
быть «головной болью» и его на-
учного руководителя — во что 
бы то ни стало «остепенить» 

своего подопечного. А в хоро-
шем смысле — не стало стимула 
плотно и требовательно рабо-
тать с аспирантами даже у са-
мых добросовестных и опытных 
наставников. Чем это аукнулось 
в одном, отдельно взятом вузе, 
рассказал на «круглом столе» 
Владимир Филиппов — уже как 
ректор Российского универси-
тета дружбы народов. Он напря-
мую увязал отказ от обязатель-
ного требования защиты дис-
сертаций в аспирантуре со спа-
дом интереса иностранных сту-
дентов к поступлению 
в РУДН и другие рос-
сийские вузы. 

ПРОЕКТ Начинающим водителям сохранили скорость 

До двух лет — без пассажиров
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Александр 
Ткачев: Россия 
перестанет 
зависеть 
от иностранных 
продуктов 
через семь лет

2
Использование 
шин не по сезо-
ну грозит авто-
мобилистам 
штрафом 
в 2 тысячи 
рублей 

4
Забайкалье 
может стать 
еще одним 
центром аэро-
космической 
отрасли страны

5
Владимир 
Колокольцев 
рассказал 
о борьбе с неле-
галами-мигран-
тами

10
Мосгордума 
одобрила 
введение штра-
фов на родите-
лей зацеперов 

ГАДЖЕТЫ

За последние пять лет конкурс 
среди россиян, поступающих 
в аспирантуру, сократился вдвое.

Амстердамский суд 
своим скандальным 
решением подорвал 
доверие музейного 
сообщества
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Акцент

 Только каждый третий 
выпускник аспирантуры 
получает по итогам обучения 
степень кандидата наук

ЦИФРА

828
ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛО 
В АВАРИЯХ
только за десять месяцев этого 
года из-за нарушения Правил 
дорожного движения начинающи-
ми водителями. Начинающими 
считаются те водители, чей стаж
управления — до двух лет .
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

За что мэрия Москвы 

наградила белорусское 

правительство? / стр. 3

В НОМЕРЕ
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Австралийский доллар  45,5998
Азербайджанский манат  34,1982
Армянский драм**  12,5507
Белорусский рубль  31,1117
Болгарский лев  33,0370
Бразильский реал  18,2305

Венгерский форинт**  20,5665
Вон Республики Корея***  52,0375
Датская крона*  86,8995
Доллар США  60,8079
Евро  64,7543
Индийская рупия**  90,0251

Казахстанский тенге**  18,3027
Канадский доллар  46,3616
Киргизский сом**  87,8898
Китайский юань*  88,0610
Молдавский лей*  30,2527
Новый туркменский манат  17,4495

Норвежская крона*  72,0387
Польский злотый  14,5627
Румынский лей  14,3422
СДР  82,2026
Сингапурский доллар  42,6752
Таджикский сомони*  77,0696

Турецкая лира  17,4440
Узбекский сум***  19,0025
Украинская гривна*  23,1517
Фунт стерлингов  77,0497
Чешская крона*  23,9109
Шведская крона*  66,3393

Швейцарский франк  60,0869
Южноафриканский рэнд*  44,6953
Японская иена**  52,8121

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 15.12.16 
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ИНИЦИАТИВА Совфед требует 
принять закон о зимней 
резине

Сезон колес

Виталий Петров

СОВЕТ Федерации настаивает на принятии законопро-
екта о штрафе в размере двух тысяч рублей для владель-
цев транспортных средств, использующих шины не по 
сезону. Соответствующий закон может вступить в силу с 
сентября 2017 года.

В верхней палате прошел «круглый стол», посвящен-
ный обсуждению безопасности при эксплуатации тран-
спортных средств. На этот раз в центре внимания сена-
торов оказалась «зимняя резина», использование кото-
рой значительно снижает аварийность на дорогах. По 
словам главы Комитета Совфеда по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности Вадима Тюльпанова, 
закон о зимней резине может вступить в силу с 1 сентя-
бря 2017 года, если Госдума рассмотрит его во время ве-
сенней сессии. Соответствующий документ группа пар-
ламентариев, среди которых депутат Сергей Тен, сенато-
ры Вадим Тюльпанов, Андрей Клишас, уже внесла в ни-
жнюю палату. 

Законодатели намерены обязать водителей использо-
вать шины, которые соответствуют определенному вре-
мени года: летние — в летний период, зимние — в зимний. 
За невыполнение этого положения предлагается устано-
вить штраф в размере 2 тыс. рублей. Одновременно реги-
онам могут быть переданы полномочия устанавливать 
по согласованию с МВД сроки использования автошин в 
зависимости от климатических условий. «Должен быть 
орган, который смог бы курировать общую ситуацию в 
стране по соблюдению сезонного режима использова-
ния колес. Допустим, если субъект РФ хочет продлить 
зимний период, не должно быть так, что в Москве уста-
новлено три месяца зимнего периода, а в Московской об-
ласти — четыре или пять месяцев. Условно говоря, надо 
прописать в законе, что субъекты Российской Федера-
ции должны согласовывать увеличение зимнего периода 
с МВД, в частности с ГИБДД», — пояснил Тюльпанов.

По словам сенатора, Комитет Госдумы по транспорту 
и строительству поддерживает концепцию законопроек-
та, нет возражений и у правительства. Одобрение на 
«круглом столе» высказал и замначальника ГИБДД Рос-
сии Владимир Кузин, ведь именно покрышки не по сезо-
ну являются сопутствующим фактором в 9—10% всех 
ДТП в зимний период. Особенно это касается грузовых 
автомашин.

Пока не все дома

Это когда берут стариков на содержание и уход. 
В этом случае семья, принявшая пожилого че-
ловека, получает содержание. «Это тоже нельзя 

со счетов сбрасывать, помимо душевного порыва», — от-
метил он. 

Необходимость искать новые механизмы работы с по-
жилыми отметила и Ольга Голодец. «Наше общество не 
умело долгое время жить со стариками, у нас стариков 
было мало», — сообщила она. Сейчас же российское об-
щество активно стареет, и развитие «активного долголе-
тия» должно стать новой реальностью для нашей страны. 
Программа должна переломить сложившуюся практику 
отношения к старикам по «остаточному принципу». 

Вице-премьер отметила, что «активное долголетие» — 
не самая популярная программа. Она противоречит сло-
жившимся стереотипам о том, какой должна быть ста-
рость. «Сделать долголетие активным, уважаемым, дос-
тойным — это огромная задача, и она начинается с того, 
что мы все сначала разделяем подходы к этой задаче», — 
заявила Ольга Голодец. И призвала переломить ситуа-
цию, прекратить дискриминацию стариков, сославшись 
на конкретный пример. «Мы сегодня слышим от волон-
терских организаций, от ветеранских организаций, что 
людей старшего поколения обслуживают в поликлини-
ках не так, как людей трудоспособного возраста, на них 
накладывают искусственные ограничения», — сообщила 
вице-премьер. 

ГОСПОДДЕРЖКА

МНОГОДЕТНЫМ 
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Правительство увеличило субсидии на поддержку семей при ро-

ждении третьего и последующих детей. Таким образом, эта статья 

бюджетных расходов увеличена на 528 миллионов рублей — до 

17,84 миллиарда рублей.

Такое решение принято в связи с ростом числа многодетных се-

мей и увеличением прожиточного минимума для детей в некото-

рых регионах России.

Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился 

увеличить до 33 миллиардов рублей субвенции на обеспечение 

отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изде-

лиями и спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

В третьем квартале этого года в Федеральный регистр лиц, имею-

щих право на получение госпомощи, было дополнительно вклю-

чено чуть более 96 тысяч человек. Таким образом, общая числен-

ность таких граждан составила около 3,773 миллиона человек. В 

связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен еще на 

291,2 миллиона рублей. Напомним, что госзакупки лекарствен-

ных препаратов для инвалидов и других категорий граждан прово-

дятся с целью обеспечения своевременности оказания медика-

ментозной помощи. Господдержка предусматривает бесплатное 

предоставление медизделий, лекарств и продуктов детского 

спецпитания.

Подготовила Елена Домчева

НАДЗОР Генпрокуратура расширяет географию договоров со странами 
о выдаче беглых преступников и капиталов

Некуда бежать
Иван Егоров

П
о запросам Генеральной 
прокуратуры за рубежом 
арестованы счета на 600 

миллионов евро и недвижимость 
на 300 миллионов евро. Об этом 
стало известно вчера во время 
проведения открытого междуна-
родного форума Генпрокурату-
ры. 

Как заявил, открывая форум, 
Генеральный прокурор Юрий 
Чайка, российское надзорное ве-
домство сейчас сотрудничает с 
коллегами из более чем 80 стран 
мира и намерено расширять ге-
ографию своих контактов. 

— На данный момент заключе-
но 85 многосторонних и двусто-
ронних соглашений о сотрудни-
честве с коллегами из 66 стран, — 
сообщил Чайка. 

В свою очередь назначенный 
вчера на должность заместителя 
Генпрокурора Саак Карапетян, 
сообщил, что сейчас надзорное 
ведомство готовит законодатель-
ные предложения, которые бы 
помогли наладить координацию 
деятельности разных российских 
ведомств в вопросах розыска, 
конфискации и возврата из-за 
рубежа доходов от преступной 
деятельности. 

По его словам, координато-

ром такой деятельности как раз 
бы могла выступить Генеральная 
прокуратура, у которой нако-
плен богатый опыт в этой обла-
сти.

Как сообщил заместитель на-
чальника Главного управления 
международно-правового со-

трудничества Генпрокуратуры 
Александр Куприянов, за послед-
ние 5 лет свыше 900 человек 
были выданы России из-за рубе-
жа для привлечения к уголовной 
ответственности или исполнения 
приговора суда. Наиболее актив-
но, по его словам, сотрудничест-

во в вопросах ареста и выдачи 
идет со странами СНГ, прежде 
всего с Белоруссией, Казахста-
ном, Азербайджаном, Арменией. 
При этом развиваются контакты 
и со странами дальнего зарубе-
жья. 

«Лет 10 назад нам выдавалось 
от 10 до 20 человек в год из стран 
дальнего зарубежья. В последние 
годы мы ежегодно получаем бо-
лее 40 лиц, а за 11 месяцев этого 
года — уже более 65 лиц», — рас-
сказал представитель Генпроку-
ратуры. По его словам, из стран 
дальнего зарубежья наиболее 
плодотворное сотрудничество 
сложилось с Испанией, Герма-
нией и Францией. 

— За последние 2—3 года наме-
тилась тенденция выезда скрыва-
ющихся от нас преступников в 
более отдаленные государства — 
страны Латинской Америки, Аф-
рики, Юго-Восточной Азии, но и 
оттуда мы получаем положитель-
ные результаты, — отметил Куп-
риянов. 

По данным Генпрокуратуры, с 
каждым годом число лиц, выдан-
ных из этих стран, растет. За по-
следние два года к этим странам 
добавились Эквадор, Аргентина, 
Чили, Тунис, Марокко, ОАЭ и Из-
раиль. Впервые в этом году был 
выдан гражданин из Ирака, раз-

ыскиваемый за преступление, 
связанное с наркотиками. В то же 
время представитель надзорного 
ведомства заметил, что в сфере 
выдачи «не все так гладко». 

— Наибольшие сложности у 
нас с США, так как с ними отсут-
ствует до сих пор договор о вы-
даче, а сотрудничество на осно-
ве принципа взаимности амери-
канской стороной отвергается, 
— отметил Куприянов. — Все, что 
мы можем сделать в этой ситуа-
ции, это лишь информировать 
американских коллег о совер-
шенных преступлениях этими 
лицами, возможных нарушени-
ях, допущенных ими при прие-
зде в США.

Еще одна проблема при выда-
че беглецов, это когда лица, под-
лежащие выдаче по линии Ин-
терпола, прибегают к различ-
ным ухищрениям, чтобы избе-
жать экстрадиции. Как расска-
зал глава НЦБ Интерпола в Рос-
сии Александр Прокопчук, речь 
в первую очередь идет о получе-
нии статуса беженцев или поли-
тубежище, что является препят-
ствием не только для выдачи 
этих лиц, но и их объявления в 
международный розыск. Ежегод-
но по линии Интерпола разыски-
ваются и задерживаются поряд-
ка 100 граждан РФ.

ДУМА

Россия 
перестанет 
зависеть от 
иностранных 
продуктов 
через семь лет

ВОЗЬМЕМ 
СВОЕ

Татьяна Замахина

МИНИСТР сельского хозяйства 
Александр Ткачев выступил на 
правительственном часе в Госду-
ме. Он рассказал депутатам об 
успехах АПК, благодаря кото-
рым России через семь лет удаст-
ся выйти на полное самообеспе-
чение сельхозпродуктами, за 
исключением экзотических. Ми-
нистр пояснил, что имеет в виду 
тропические фрукты, которые у 
нас не растут.

По данным минсельхоза, Рос-
сия уже «практически закрыла 
свои позиции» по таким катего-
риям, как птица, свинина, карто-
фель, сахар, растительное масло 
и крупы. Однако дефицит моло-
ка в России сохраняется, сейчас 
он составляет 7 млн тонн. Отече-
ственные производители спо-
собны закрыть эту проблему в 
течение 5—7 лет, считают в мини-
стерстве. «Для перехода к полно-
му самообеспечению молоком 
нам нужно увеличить его произ-
водство до 5—7 млн тонн. Это оз-
начает, что мы должны до 2020 
года построить более 800 молоч-
ных ферм — по 160 ферм в год», — 
сказал Ткачев. Пока же темпы 
роста производства молока в 
сельхозорганизациях и фермер-
ских хозяйствах остаются на 
уровне 3%.

Для улучшения ситуации ми-
нистерство планирует увели-
чить размер гранта для ферме-
ров, занятых мясным и молоч-
ным скотоводством. Планирует-
ся также провести молочные ин-
тервенции и обеспечить защиту 
отечественных производителей 
от недобросовестной конкурен-
ции со стороны производителей 
фальсификата.

Что касается мяса, то Россия к 
2020 году может увеличить его 
экспорт до 1 млн тонн. Для этого 
нужно и дальше открывать для 
российского мяса азиатские рын-
ки, рынки стран Персидского за-
лива и других регионов. По сло-
вам главы минсельхоза, за 9 меся-
цев этого года Россия экспорти-
ровала 150 тыс. тонн мяса, что на 
60% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Рассказал министр и об им-
портозамещении фруктов и ово-
щей. Пока мы еще далеки от пол-
ного обеспечения потребностей в 
них россиян, признал Ткачев. За 
ближайшие пять лет нужно по-
строить 400 теплиц общей пло-
щадью 2 тыс. га, заложить 72 тыс. 
га садов.

Отдельно собеседник депута-
тов остановился на вине. По пла-
нам министерства, до 2020 года 
необходимо заложить 50 тыс. га 
новых виноградников. А для под-
держки отечественных произво-
дителей в планах есть повышение 
ставок на импорт виноматериа-
лов. Рассматривается даже вари-
ант полного запрета на их ввоз в 
страну. Ткачев также предложил 
разрешить рекламу российского 
вина на телевидении . «Может 
быть, нам после 10 вечера разре-
шить рекламу отечественного 
вина для популяризации?» - ска-
зал он депутатам. «Не надо этого 
бояться, тем самым мы будем 
стимулировать производство и 
потребление качественного про-
дукта», - отметил министр. 

Что касается зерна, то здесь 
успех абсолютный — урожай зер-
новых в этом году составил ре-
кордные 117 млн тонн. «Больше 
мы собирали только в далеком 
1978 году, когда было собрано 
127 млн тонн», — рассказал ми-
нистр. Если бы сегодня под зерно-
выми были те же площади, что и 
тогда — 78 млн га (а не 47 млн га, 
как сейчас), тогда было бы собра-
но 200 млн тонн зерна, привел он 
расчеты.

«Конечно, все утраченные 
сельхозугодья не вернешь, но я 
уверен, что 10—12 млн га мы мо-
жем вернуть в сельхозоборот. За-
дача по вводу в оборот сельхоззе-
мель — приоритетная», — отметил 
Ткачев.

В общем объеме собранного 
урожая 72 млн тонн приходится 
на пшеницу, а это тоже абсолют-
ный рекорд. «Мы полностью 
обеспечили себя качественной 
пшеницей, сохранили мировое 
лидерство по ее экспорту», — до-
бавил глава минсельхоза.

Президент Владимир Путин обсудил с министром здравоохранения 
развитие медицинских услуг и сервисов

Лучше еврозоны

Кира Латухина 

С
о следующего года у 
каждого пациента по-
явится свой вирту-
альный кабинет «Мое 
здоровье». А к началу 

2019 года — и электронная мед-
карта. О планах по информатиза-
ции здравоохранения шла речь 
на встрече президента с мини-
стром здравоохранения Верони-
кой Скворцовой. 

В Послании Федеральному 
Собранию большой раздел был 
посвящен развитию здравоохра-
нения, и Владимир Путин пред-
ложил с этого и начать.

«Мы продолжаем активно ра-
ботать по улучшению состояния 
охраны материнства и детства, — 
рассказала Скворцова. — В этом 
году мы сдали 10 новых перина-
тальных центров, до конца года 
сдадим еще пять и на протяжении 
следующего года досдадим еще 
17 центров. Как вы поручали, в 
2016—2017 годах мы окончим 
формирование трехуровневой 
системы оказания помощи бере-
менным женщинам и новоро-
жденным детям».

«Уже сейчас это приносит свои 
результаты», — оценила министр. 
По итогам 10 месяцев показатель 
младенческой смертности — 5,9 на 
тысячу родившихся живыми, сни-
жение составило практически 
11%. «Также достаточно резко 
снижается материнская смер-
тность», — сообщила Скворцова.

«5,9 — это лучше, чем в еврозо-
не?» — уточнил глава государства. 

«Да, это лучше, чем в Европей-
ском регионе ВОЗ: там 6,5—6,6. И 
лучше, чем в Америке: 6,6 — в 
Америке», — сравнила министр. 
Второе направление — это высо-
котехнологичная медицинская 
помощь. «За этот год мы сущест-
венно увеличили дополнительно 
объемы оказанной помощи. Сей-
час уже за неполный год — это 
около 900 тысяч пролеченных 
больных. Думаем, что по резуль-
татам года выйдем примерно на 
940 тысяч», — сказала Скворцо-
ва. «С 2018 года у нас уже будет 
пролечено более миллиона боль-
ных в год», — ожидает она.

«То есть впервые за послед-
нюю нашу историю мы фактиче-
ски будем удовлетворять ежегод-
ную потребность населения в вы-
сокотехнологичной помощи», — 
подытожила Скворцова. 

Еще одна важная задача, кото-
рую поставил президент — улуч-
шить качество первичной меди-
цинской помощи. Для этого нуж-
но повысить квалификацию ме-
дработников и улучшить условия 
труда, в том числе за счет внедре-
ния новых цифровых технологий. 
Уже создан портал для непрерыв-

ного медицинского образования, 
им пользуются 35 тысяч врачей. 

На сегодняшний день инфор-
матизировано 65% рабочих мест 
врачей, а к концу 2018 года есть 
планы увеличить эту цифру до 
98%. «Это не только с места под-
ключение ко всем информацион-
ным базам, это дистанционное 
образование, это электронный 
документооборот, который выс-
вобождает до 30 процентов рабо-
чего времени врача, это структу-
рирование рабочего дня», — пере-
числила плюсы министр.

Участковым врачам также 
стало легче жить: теперь нужно 
заполнять только три формы. 
Часть функций перенесли на 
средний медицинский персонал 
и в каждой поликлинике создали 
специальный кабинет приема.

«Мы работаем над созданием 
единой государственной инфор-
мационной системы», — сообщи-
ла Скворцова. Законопроект уже 
прошел согласование в прави-
тельстве. «На сегодняшний день 
у нас к скоростному Интернету 
подключено 57 процентов поли-
клиник и больниц. Вы нам дали 
поручение за два года завершить 

этот процесс», — заметила ми-
нистр. «Сейчас подключено бо-
лее 14 тысяч медицинских орга-
низаций, но из них к единой за-
щищенной и стандартизованной 
государственной системе под-
ключено чуть более 6,5 тысячи», 
— уточнила она. 

Для каждого региона есть чет-
кая «дорожная карта» со срока-
ми исполнения программы ин-
форматизации.

«Мы планируем, чтобы к на-
чалу 2019 года у каждого застра-
хованного в ОМС была своя элек-
тронная медицинская карта. И с 
2017 года мы открываем «лич-
ный кабинет» пациента на госу-
дарственном портале услуг, это 
будет отдельное большое окно 
«Мое здоровье» с очень удобны-
ми для использования сервиса-

ми. Они начнут подключаться 
уже в 2017 году, и в 2018 году ос-
новные будут подключены», — 
анонсировала Скворцова.

«Мы все сделаем, Владимир 
Владимирович, чтобы те поруче-
ния, которые звучали в Посла-
нии, были максимально эффек-
тивно и в срок исполнены», — за-
верила министр.

«Движение, безусловно, есть 
вперед, но вы слышали — я и в По-
слании об этом говорил, да вы и 
без меня это знаете, — проблем, не-
решенных задач еще очень много, 
— констатировал глава государст-
ва. — Поэтому надеюсь, что в на-
ступающем году все это будет уч-
тено в практической работе».

Президент начал беседу 
с Вероникой Скворцовой с задач, 
обозначенных в Послании.

Юрий Чайка: Нами заключено 85 многосторонних и двусторонних согла-
шений с коллегами из 66 стран.

Ольга Голодец: Долголетие должно быть активным.

Акцент

 С 2017 года на портале 
госуслуг появится 
«личный кабинет» пациента

Министр 
предложил разре-
шить рекламу рос-
сийского вина на ТВ
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Президент России — человек года в мире
Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей 

мира по версии американского журнала «Форбс». «Самый влиятельный чело-

век мира четвертый год подряд — президент России — распространяет влияние 

своей страны почти на каждый уголок земного шара» — так характеризует рос-

сийского лидера этот журнал. Избранный президент США Дональд Трамп, фа-

милия которого также не сходит со страниц ведущих мировых СМИ, занимает 

второе место рейтинга, на третьей строчке расположилась канцлер ФРГ Ангела 

Меркель (в прошлом году она была на второй позиции). На четвертом месте — 

председатель КНР Си Цзиньпин, на пятом — Папа Римский Франциск.

В мировой рейтинг влиятельности также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс 

(7-е место), премьер-министр Индии Нарендра Моди (9-е), основатель Facebook 

Марк Цукерберг (10-е), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (13-е), 

президент Франции Франсуа Олланд (23-е). А вот действующий президент США 

Барак Обама, который в 2015 году был третьим, утратил свои позиции и в теку-

щем рейтинге удостоился лишь 48-й строчки.

Подготовил Виталий Петров
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ДОКУМЕНТ Госдума приняла закон 
о краткосрочных военных 
контрактах

По-военному кратко

Татьяна Замахина

ГОСДУМА вчера приняла во 
втором и сразу в третьем, окон-
чательном чтении правительст-
венный закон, предоставляю-
щий военнослужащим возмож-
ность заключать краткосрочные 
контракты.

Принятый закон предостав-
ляет военнослужащим право за-
ключать контракт на срок не бо-
лее чем на один год для опера-
тивного участия в решении ряда 
задач. Это будет необходимо в 
период чрезвычайных обстоя-
тельств или для действий по под-
держанию или восстановлению 
мира и безопасности. Еще один 
вариант использование таких 
контрактников — пресечение ме-
ждународной террористической 
деятельности за пределами Рос-
сии.

Как поясняется в сопроводи-
тельных материалах, «в связи с 
активизацией деятельности 
международных террористиче-
ских и экстремистских органи-
заций возникла необходимость 
повышения мобильности войск 
(сил), формирования сводных и 
нештатных подразделений и 
укомплектования их в короткие 
сроки для оперативного реше-
ния краткосрочных, но важных 
задач».

«Законопроект точечный, но 
очень важный для Вооруженных 
сил РФ, так как его реализация 
позволит не допустить снижения 
боеготовности и боеспособно-
сти Вооруженных сил и, что осо-
бенно важно, боевых кораблей», 

- объяснил депутатам заммини-
стра обороны Николай Панков. 
При этом реализация закона не 
потребует дополнительных фи-
нансовых затрат. Как добавил де-
путат от «ЕР» Иван Тетерин, 
«краткосрочные» контрактники 
могут привлекаться и для борь-
бы с морскими пиратами.

Уточняется, что круг лиц, на 
которых распространяется дей-
ствие законопроекта, — это воен-
нослужащие по призыву и гра-
ждане, пребывающие в запасе, 
изъявившие желание заключить 
контракт о прохождении военной 
службы. Речь, в том числе, идет о 
военнослужащих, которые нахо-
дятся в составе экипажей кора-
блей и подводных лодок ВМФ.

По данным минобороны, око-
ло 20% желающих поступить на 
военную службу по контракту 
изъявили желание заключить 
контракты на короткие сроки.

Важно, что можно будет обес-
печить обязательную в условиях 
службы в «горячих точках» ро-
тацию личного состава, считает 
сенатор Франц Клинцевич. По 
его словам, события в Сирии по-
казали, что «все может меняться 
буквально каждый день». 

ТЭК Минэнерго раскрыло 
детали сокращения 
добычи нефти в России

Ни баррелем 
больше

Юлия Кривошапко

КРУПНЕЙШИЕ отечественные компании подтвердили 
готовность уменьшить добычу нефти. Она начнет сокра-
щаться уже в первом квартале 2017 года, сообщил ми-
нистр энергетики России Александр Новак.

На встрече с главой минэнерго присутствовали руко-
водители 12 крупнейших нефтяных компаний, на долю 
которых приходится 90 процентов российской добычи 
нефти. «Они еще раз подтвердили приверженность тем 
венским договоренностям и заявили о том, что готовы 
реализовывать», — подчеркнул министр.

Глава минэнерго уточнил, что сокращение добычи 
планируется проводить пропорциональными долями, 
исходя из объемов добычи каждой компании. Будет учи-
тываться и конденсат. При этом за нефтяниками оставят 
право самостоятельно определять, по каким именно на-
правлениям будет происходить сокращение. «На вопрос 
о том, будет ли сокращаться экспорт или поставки на 
внутренний рынок, отвечу не я, а сами компании. Мы го-
ворим лишь об общей добыче, о той статистике, что име-
ется в ЦДУ (Центральное диспетчерское управление то-
пливно-энергетического комплекса. — Прим. ре.)», — 
уточнил Александр Новак.

Он сообщил, что в минэнерго будет создана специаль-
ная рабочая группа, которая будет отслеживать исполне-
ние обязательств, которые взяли на себя компании. Ми-
нистр также добавил, что ведомство, несмотря на появ-
ление новых обстоятельств, не собирается корректиро-
вать свой прогноз по добыче нефти на 2017 год, в кото-
ром фигурируют объемы в 548—551 миллион тонн. 

Напомним, члены Организации стран — экспортеров 
нефти (ОПЕК) на заседании 30 ноября договорились о 
сокращении добычи «черного золота» в начале 2017 года 
на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Позднее, 10 декабря, 
11 стран, не входящих в картель, включая Россию, Казах-
стан и Азербайджан, обязались с новом году уменьшить 
добычу нефти суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. 
Россия собирается снизить добычу в первом полугодии 
2017 года в два этапа на 300 тысяч баррелей в сутки.

ПАРЛАМЕНТ Совфед одобрил 
бюджет на три года

Работа 
на регионы

Виталий Петров

ВЧЕРА на заседании Совет Федерации одобрил феде-
ральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018—
2019 годов. 

«В Совете Федерации нет партийных фракций, мы все 
работаем на интересы регионов», — заявила спикер Ва-
лентина Матвиенко в начале обсуждения главного фи-
нансового документа страны. Именно поэтому верхнюю 
палату более всего интересовало то, как учтены регио-
нальные интересы. Выяснилось, что о субъектах депута-
ты не забыли, но все же их щедрость имела весьма огра-
ниченные пределы. Так, например, сенаторы предлагали 
увеличить объем бюджетных кредитов регионам со 100 
миллиардов рублей до 310 миллиардов, то есть до уров-
ня 2016 года. Однако Госдума решила повысить эту сум-
му лишь до 200 миллиардов рублей в 2017 и 2018 годах. 
Ассигнования же на 
бюджетные кредиты 
для субъектов в 2019 
году сохранятся на 
уровне 50 миллиар-
дов рублей. При 
этом кредиты будут 
предоставляться на 
срок до пяти лет.

Следует отметить, 
что бюджет предус-
матривает выделе-
ние отдельного вида 
дотаций регионам в 
2017 году в целях 
обеспечения сбалансированности бюджета. Согласно это-
му распределению средств Крым получит дополнительно 
18,653 миллиарда рублей, Севастополь — 5,165 миллиар-
да, а третьим получателем такого вида дотаций станет Чеч-
ня: ей достанется сумма в 16,406 миллиарда рублей.

Ряд сенаторских поправок был учтен без фактической 
корректировки. Так, например, депутаты согласились с 
необходимостью обеспечить органы внутренних дел спе-
циальным топливом и горюче-смазочными материалами. 
На эти цели дополнительно предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 1 миллиарда рублей. Были одо-
брены и предложения членов Совфеда об увеличении фи-
нансирования проектов по созданию национального пар-
ка в Кисловодске и реконструкции детского корпуса Цен-
трального научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. 

По традиции перед сенаторами выступил министр 
финансов Антон Силуанов. Он обратил внимание на то, 
что решение о сокращении добычи нефти странами 
ОПЕК и государствами, не входящими в картель, про-
длится полгода, а изменение цены на нефть правительст-
ву и парламенту необходимо оценивать на трехлетний 
период. И как дальше будут складываться события с це-
новыми факторами, предсказать невозможно.

В связи с этим Силуанов призвал консервативно от-
носиться к дополнительным доходам бюджета в следую-
щем году в случае их поступления из-за изменения стои-
мости нефти. «К тем дополнительным доходам, которые 
будут поступать, нужно относиться очень аккуратно, 
в первую очередь формируя запасы на обеспечение обя-
зательств, которые нам нужно будет выполнять в 2018 
и 2019 годах», — отметил Силуанов. 

Некоторые цифры, от которых могут зависеть буду-
щие корректировки принятого бюджета, озвучила руко-
водитель Счетной палаты Татьяна Голикова. «По состоя-
нию на 12 декабря цена на нефть марки Urals составила 
52,55 доллара за баррель. Если такая или близкая тен-
денция будет сохранена до конца года, средняя цена за 
2016 год может составить 41,7 доллара за баррель, что на 
0,7 доллара выше, чем значение прогноза», — заявила 
она. Кроме того, с учетом последних данных Росстата 
уровень инфляции может оказаться на уровне 5,5%. Про-
гноз же правительства составлял 5,8%.

Вчера же сенаторы одобрили бюджеты Пенсионного 
фонда России, Федерального фонда обязательного мед-
страхования и Фонда социального страхования на 2017—
2019 годы, а также приняли президентский закон об уси-
лении уголовной ответственности за незаконное пресле-
дование бизнеса.

Безопасность гарантируют
П р и ч е м  э т и  к р а ж и 
были совершены, как 
говорят профессиона-

лы, «на хапок»: выбивали дверь, 
быстренько хватали все ценное, 
что лежит на виду, и пускались 
наутек, пока не приехала группа 
немедленного реагирования. На 
все про все для преступников 
оставалось не более трех минут, 
ведь даже в Москве с учетом про-
бок наряд вневедомственной ох-
раны прибывает на место проис-
шествия, как правило, в течение 
семи минут. В общем, «домушни-
кам» разгуляться в охраняемой 
квартире не дадут. 

 Кстати, всех воров, умудрив-
шихся обнести эти три охраняе-
мые квартиры, все равно пойма-
ли.  А хозяевам возместили 
ущерб, как и было прописано в 
договоре.

По словам Сергея Лебедева, 
из МВД в структуру Росгвардии 
перешли примерно 160 тысяч со-

трудников. В «полицейский 
блок» вошли вневедомственная 
охрана, ФГУП «Охрана» со своим 
научно-исследовательским цен-
тром, лицензионные подразделе-
ния, которые теперь объединены 
в Главное управление государст-
венного контроля и лицензион-
но-разрешительной работы. Та-
кое объединение завершило 1-й 
этап формирования структуры 
Росгвардии. 

Понятно, что больше всего на-
ших граждан волнует, изменится 
ли что-либо в обеспечении имен-
но общественной безопасности — 
патрулировании улиц, охране 
спортивных матчей и прочих 
массовых мероприятий — митин-
гов, народных гуляний, гала-кон-
цертов. 

 Сергей Лебедев заверил: 
включение вневедомственной 
охраны в структуру Росгвардии 
не отразилось на количестве еже-
суточно выставляемых уличных 

нарядов и групп задержания. Бо-
лее того, не было сокращено ни 
одно подразделение, работаю-
щее, так сказать, «на земле». 
Именно сотрудники вневедомст-
венной охраны задержали свыше 
1,7 миллиона человек, совершив-
ших административные право-
нарушения, и, что более важно, — 
46,6 тысячи преступников.

 Руководитель НИЦ «Охрана» 
Алексей Зайцев рассказал корре-
спонденту «РГ», что на вооруже-
нии вневедомственной охраны — 
свыше сотни портативных уни-
кальных приборов, которые не-
возможно отключить или контр-
олировать «со стороны». 

Их надежность оценили даже 
те, кого трудно заподозрить в 
пренебрежении собственной 
безопасностью, — члены королев-
ской семьи Великобритании. 
Оборудованием НИЦ «Охрана» 
защищена королевская резиден-
ция в Шотландии, Лондонская 

библиотека и знаменитый уни-
верситет в Кембридже. 

«Умные» приборы не только 
реагируют на несанкциониро-
ванное вторжение, но и отслежи-
вают перемещение «чужих» из 
помещения в помещение, дают 
точную картинку объекта и все-
го, что в нем и окрестностях про-
исходит. Все это высвечивается 
не только на мониторе в цен-
тральном пункте охраны, но и на 
портативном дисплее оператив-
ников, которых направили на 
объект. Разумеется, подавляю-
щее большинство таких изделий 
— свыше 200 тысяч — стоит на ох-
ране российских предприятий и 
частных квартир. Среди наибо-
лее известных объектов — «Газ-
пром», «ЛУКОЙЛ», Банк России, 
авиационный концерн «Сухой», 
Инновационный центр «Сколко-
во», «Эрмитаж» в Санкт-Петер-
бурге, Государственная Третья-
ковская галерея, Московский му-
зей современного искусства, 
Культурный центр Вооруженных 
сил имени Фрунзе, музей имени 
Андрея Рублева, Галерея Ильи 
Глазунова и еще около сотни 
культурных учреждений только в 
одной Москве. 

 Сергей Лебедев сообщил, что 
вневедомственной охране, уже в 
составе Росгвардии, предстоит 
участвовать в обеспечении без-
опасности объектов инфраструк-
туры двух спортивных форумов 
— Кубка конфедераций FIFA в сле-
дующем году и чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 

 А пока росгвардейцы готовят-
ся встретить Новый год. На своих 
рабочих местах будут все руково-
дители вневедомственной охра-
ны для принятия в случае необхо-
димости оперативных решений. 

На улицы российских городов 
выйдут не менее трех с полови-
ной тысяч мобильных нарядов в 
составе семи тысяч вооружен-
ных, экипированных и обучен-
ных бойцов. 

Особо важные и опасные объ-
екты обезопасят две с половиной 
тысячи сотрудников вневедомст-
венной охраны и около пяти ты-
сяч работников, тоже вооружен-
ных, ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии.

ОХОТНЫЙ РЯД Госдума уточнила 
запрет на зарубежные активы 
чиновников

Развод не поможет

Татьяна Замахина

ДЕПУТАТЫ убрали из законо-
дательства пробелы, которые по-
зволяли чиновникам и силови-
кам владеть иностранными фи-
нансовыми инструментами 
(ИФИ) в обход закона, в том чи-
сле через третьих лиц или дове-
рительное управление. Напри-
мер, через бывших жен или пу-
тем участия в обществе с огра-
ниченной ответственностью. Со-
ответствующие правительствен-
ные поправки были приняты на 
заседании Госдумы в оконча-
тельном чтении.

Закон касается широкого 
круга лиц — госчиновников, ру-
ководящих сотрудников Генпро-
куратуры, руководителей Банка 
России и так далее, объяснили 
депутатам в минфине. По закону, 
они не имеют права пользовать-
ся иностранными финансовыми 
инструментами (ИФИ) начиная 
с 2013 года. Однако в законе 
было плохо прописано, что счи-
тать таковыми. В результате пра-
вовой неопределенности и воз-
никли лазейки.

Например, оказалось, что 
если доля в уставном капитале 
иностранной организации не яв-
ляется ИФИ, то соответствующие 
запреты на нее не распространя-
ются. В результате госслужащий 
не может владеть зарубежным 
акционерным обществом, однако 
закон не мешает владеть ему об-
ществом с ограниченной ответст-

венностью, пояснили в профиль-
ном комитете Госдумы.

Чтобы запрет для чиновников 
заработал по-настоящему, спи-
сок ИФИ уточнили. Это, во-пер-
вых, ценные бумаги, которые 
были эмитированы в иностран-
ных государствах. В список табу 
включили также доли и паи в 
уставном капитале зарубежных 
организаций. Вошли в список и 
договоры, которые являются 
производными финансовыми 
инструментами, если один из 
участников зарегистрирован за 
рубежом.

Еще один пробел — владение 
зарубежными активами через 
третьих лиц. Сейчас закон за-
прещает владеть ИФИ через су-
пругов или иных близких родст-
венников. В результате некото-
рые госслужащие решились на 
фиктивные разводы, для того 
чтобы через бывших жен полу-
чать прибыль от активов.

Новые нормы вступят в силу 
по истечении шести месяцев со 
дня официального опубликова-
ния. Однако определенные про-
белы, похоже, все же остались, о 
чем депутаты говорили в ходе 
рассмотрения поправок. «Неко-
торые наши коллеги получают 
деньги за рубежом в так называ-
емых чеках на предъявителя», — 
сказал представителю минфина 
депутат Сергей Иванов (ЛДПР). 
Замминистра финансов Алексей 
Моисеев отметил, что «это не 
подпадает под данный законо-
проект, потому что является пла-
тежным средством скорее, чем 
договором».

В то же время в Думе высту-
пают против введения для гос-
служащих запрета на иностран-
ную недвижимость. В профиль-
ном комитете эту идею сочли из-
быточной.

Правительство Дмитрий Медведев подвел итоги 
развития за год главного инновационного центра страны

Место под Сколково 

Сергей Белов

П
р е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев 
призвал активнее 
строить в Сколково 
жилье для участни-

ков проектов инновационного 
центра.

Глава правительства провел 
итоговое в этом году заседание 
попечительского совета Фонда 
«Сколково». За шесть лет работы 
в одноименный инноград пришли 
работать почти 1600 компаний, 
из которых более сотни вышли на 
международный рынок; создано 
более 21 тысячи высокотехноло-
гичных рабочих мест. 

— Значительные инвестиции 
были сделаны из средств бюдже-
та — более 100 млрд рублей, — от-
метил Медведев. — Сопостави-
мые средства вкладывают в раз-
витие инфраструктуры инвесто-
ры, то есть это не бюджетные 
средства, а бизнеса, — порядка 92 

млрд рублей. В целом проект раз-
вивается достаточно успешно, 
начинает приносить уже сущест-
венный научный, инновацион-
ный и экономический эффект.

Выручка фонда за прошлый 
год составила 40 миллиардов ру-
блей. Работа начиналась в чистом 
поле, а сейчас сформирована ба-
зовая инфраструктура, проложе-
ны инженерные сети, открылся 
крупнейший в регионе техно-
парк, строится здание Универси-
тета науки и технологии, иссле-

довательские лаборатории для 
партнеров фонда. «По сути, воз-
ник небольшой город», — отметил 
Медведев.

Следующий шаг в развитии 
сколковского проекта — создание 
на его территории уникальных 
условий не только для работы, но 
целого инновационного города с 
особой атмосферой. «Настало 
время делать это», — призвал пре-
мьер. А чтобы Сколково стал пол-
ноценным инновационным горо-
дом, там нужно строить жилье. 

«Если по инфраструктуре, по 
офисным зданиям планы реали-
зованы уже в значительной мере, 
то есть более чем наполовину, то 
по показателям жилья здесь есть 
проблемы», — подчеркнул глава 
правительства. Большинство 
участников тех инновационных 
проектов, которые реализуются 
в Сколково, все еще вынуждены 
жить за пределами этого города.

— Поэтому Фонд «Сколково» 
подготовил проект строительст-
ва арендного жилья на террито-
рии комплекса. Проект предпо-
лагает разнообразные планиро-
вочные решения, которые долж-
ны подойти и начинающим пред-
принимателям, и преподавате-
лям Сколтеха, и вообще всем, кто 
так или иначе будет связывать 
свою работу с фондом, — сказал 
Дмитрий Медведев.

Премьер считает, что наступила 
пора создавать в Сколково 
 уникальные условия не только 
для работы, но и для жизни.

В составе полицейского блока Росгвардии, охраняющего особо важные объекты, есть и четвероногие бойцы.

Акцент

 Чтобы Сколково стал 
полноценным инновационным 
городом, там нужно строить 
жилье

Закон точечный, 
но очень важный 
для Вооруженных 
сил РФ

Крым получит 
дополнительно 
18,653 миллиарда 
рублей, 
Севастополь — 
5,165 миллиарда

Из-за правовой 
 неопределенности 
были лазейки
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МЕЖДУ ТЕМ
Депутаты будут делать перерывы на разминку в случае задержек на ра-
боте. Если вечерние пленарные заседания Госдума будет продлевать до 
20.00, то необходим перерыв для производственной гимнастики, заявил в 
ходе заседания спикер ГД Вячеслав Володин. Идея появилась в связи с жало-
бами женщин-депутатов на то, что в ходе длинных заседаний с 16 до 20 
часов можно не успеть «сварить щи мужьям», а заодно потерять здоро-
вье. Готовить ужин депутатов не отпустят, зато помогут с сохранени-
ем здоровья. Комплекс упражнений подготовят трехкратная олимпий-
ская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и боксер Нико-
лай Валуев. У депутата Родниной комплекс упражнений оказался уже го-
тов, а Валуев пока над ним работает. Ранее он сказал журналистам, 
что неплохая идея — бегать вверх-вниз по лестницам Думы.
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КСТАТИ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который 

предусматривает создание реестра экс-чиновников, уволенных в связи с утра-

той доверия за совершение коррупционных преступлений. Кадровые службы 

смогут быстро проверить, нет ли кандидата на тот или иной ответственный пост 

в «черном списке». До госслужбы их допускать будет нельзя. Фамилий в списке, 

очевидно, будет немало: с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия были уво-

лены около 1200 человек. Кстати, попадание в «стоп-лист» не пожизненное. 

В законопроекте будет предусмотрен механизм исключения из реестра. А в пер-

спективе норму, запрещающую принимать на службу пойманных на коррупции 

лиц, могут распространить и на военную службу. Такая поправка готовится 

ко второму чтению. 
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ФИНАНСЫ ФРС впервые в этом 
году повысила базовую ставку

Валюта позеленела

Александра Воздвиженская

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ комитет от-
крытого рынка ФРС США 
(FOMC) вчера принял решение 
повысить базовую ставку на 25 
базисных пунктов, как и предпо-
лагал рынок — до 0,5—0,75 про-
цента. По оценкам экспертов, 
денежно-кредитная политика 
Федрезерва продолжит медлен-
но ужесточаться, но во многом 
это также будет зависеть от дей-
ствий новоизбранного прези-
дента США Дональда Трампа, 
который планирует серьезные 
перемены в экономической по-
литике страны.

Вчера в течение дня рубль на 
Московской бирже в преддверии  
оглашения «вердикта» ФРС 
ослабевал вслед за дешевеющей 
нефтью. За доллар давали около 
61 рубля, за евро — 65,5 рубля. 
Стоимость североморской смеси 
нефти марки Brent падала чуть 
ниже 55 долларов.

«Ястребиная» риторика гла-
вы ФРС Джанет Йеллен способна 
усилить темпы ослабления ру-
бля. В конце недели российская 
валюта может потерять в преде-
лах одного-полутора рублей за 
доллар, полагает начальник ана-
литического департамента УК 
«БК-сбережения» Сергей Суве-
ров. «Но это маловероятно, так 
как ФРС обычно дает острожные 
комментарии», — говорит он.

Для российского бюджета и 
экономики есть плюсы как от 
сильного, так и от слабого рубля. 
Жесткая риторика и укрепление 
доллара  —  плюс для бюджета, ко-
торый получит дополнительные 
доходы. В отношении экономики 
в целом все немного иначе: так, 

крепкий рубль помогает в борь-
бе с инфляцией и привлекает 
иностранные инвестиции, напо-
минает эксперт.

Если ФРС продолжит в 2017 
году повышать ставку, то это не-
гативно скажется на стоимости 
нефти, а доходность казначей-
ских облигаций США за счет 
укрепления доллара к корзине 
мировых валют пойдет вверх. 
Так, перед началом двухдневного 
заседания FOMC доходность по 
десятилетнему госбонду США до-
стигла пика последних двух лет - 
более 2,5 процента. Индекс дол-
лара стабильно держался выше 
ста пунктов. «Возможно, это на 
каком-то этапе отразится на ро-
сте доходности по валютным 
вкладам населения в России», — 
допускает Сергей Суверов. Сей-
час процент по вкладу, например, 
в долларах в банках из топ — 20 
составляет 0,01—2,7 процента в 
зависимости от срока размеще-
ния средств.

Сколько раз в 2017 году будут 
повышать ставку в США, допод-
линно неизвестно, но и прогнозы 
самого регулятора пока не сбы-
лись: в лучшем случае ФРС за-
кладывала четыре повышения в 
этом году, однако по факту еще 
не произошло ни одного. Послед-
ний раз ставку повышали в де-
кабре прошлого года, прервав 
таким образом девятилетний пе-
риод снижения и удержания 
ставки на историческом мини-
муме — 0 —0,25 процента. За это 
время американские активы нео-
боснованно раздулись, и измене-
ние денежно-кредитной полити-
ки США призвано сдуть потенци-
альные пузыри на рынке.

В дальнейшем многое зависит 
от политики новоизбранного 
президента Дональда Трампа: 
обещанный им рост бюджетных 
расходов и, как следствие, уско-
рение инфляции могут вынудить 
ФРС пойти на повышение ставки 
два-три раза в следующем году, 
но Том Левинсон отмечает, что 
пока даже нет уверенности в по-
вышении ставки более одного 
раза.

ПРАВО Федеральная палата 
адвокатов просит вернуть 
отдельное финансирование 
защитников по назначению

Защиту вогнали 
в долги

Владислав Куликов

ПРЕЗИДЕНТ Федеральной па-
латы адвокатов Юрий Пилипен-
ко направил письмо спикеру Гос-
думы Вячеславу Володину с 
предложением вернуть прежний 
порядок финансирования адво-
катов по назначению, когда по-
добные расходы закладывались 
отдельной строкой в бюджете.

Сейчас эти средства разбро-
саны по различным строкам ве-
домственных бюджетов. Как 
итог, до адвокатов положенные 
средства доходят с запоздани-
ем. Как сообщил Юрий Пили-
пенко, в этом году во многих ре-
гионах накопились миллион-
ные долги перед адвокатами, 
участвовавшими в уголовных 
процессах по назначению след-
ствия или суда.

Например, в Республике 
Башкортостан и Пермском крае 
власти должны адвокатам, ра-
ботавшим по назначению, свы-
ше 10 миллионов рублей . В 
Амурской области — около 9 
миллионов рублей. В Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге — более 8,5 миллиона рублей. 

Многим адвокатам прихо-
дится месяцами ждать выплаты 
государственных гонораров. И 
когда придут деньги, пока нея-
сно. 

«Мы намерены решительно с 
этой ситуацией бороться, пона-
добятся огромные усилия», — 
сказал Юрий Пилипенко.

Заявление прозвучало на ве-
бинаре — специальной лекции 
для всех защитников страны, 
проведенной по видео через Ин-
тернет. Это новый проект Феде-
ральной палаты адвокатов: ве-
бинары будут проводиться ре-
гулярно — каждый месяц — и 
включать в себя по две или три 
лекции продолжительностью 
два-три часа каждая.

Как поясняют в ФПА, веби-
нары — очень эффективная си-
стема повышения квалифика-
ции, которая позволяет адвока-
там всех субъектов РФ не толь-
ко получать доступ к лекциям 
профессионалов высочайшего 
класса, но и принимать актив-

ное участие в процессе обуче-
ния. Во время онлайн-трансля-
ции они имеют возможность за-
давать лекторам вопросы, а спе-
циальная программа направля-
ет им тестовые задания, прове-
ряя таким образом, находятся 
ли они у компьютера.

На первой лекции обсужда-
лись в том числе актуальные 
проблемы адвокатуры. Юрий 
Пилипенко напомнил, что до 
2012 года государственные за-
траты на адвокатов по назначе-
нию прописывались в бюджете 
отдельной строкой. Затем стро-

ка исчезла. Кроме того, адво-
катское сообщество считает 
низкими и несправедливыми 
ставки оплаты труда для защит-
ников по назначению. 

«Мы не раз и не два ставили 
вопрос о повышении и будем 
настаивать, — сказал Юрий Пи-
липенко. — Правосудие не мо-
жет быть дешевым».

В своей лекции он также на-
помнил, что с 1 сентября все 
претенденты на статус адвоката 
сдают экзамены по единым пра-
вилам. До того в региональных 
палатах экзаменационные по-
рядки могли различаться. Сей-
час экзамен на адвоката будет 
состоять из двух частей. Первое 
— тестирование по закону об ад-
вокатуре и кодексу профессио-
нальной этики адвоката. Это 
примерно 250 вопросов. Вторая 
часть экзамена — устный. Коли-
чество вопросов стало меньше.

«Мы постарались сделать во-
просы более специализирован-
ными, имея именно адвокатскую 
деятельность», — сказал Юрий 
Пилипенко. По его словам, пере-
проверять вузы и экзаменовать 
по тем же вопросам, что задава-
ли там, не имеет смысла.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА У Забайкалья появился реальный шанс реализовать 
свою историческую миссию

Чтобы не оказаться 
«провинциальным углом» 
Александр Суходолов, 
ректор Байкальского 

госуниверситета

У
никальный шанс реализо-
вать историческую мис-
сию Забайкалья как связу-

ющего звена между Дальним Вос-
током, Сибирью и всей Россией 
появился в связи с поручением 
президента В.В. Путина прави-
тельству РФ от 30 октября 2016 г. 
разработать и утвердить до 1 мая 
2017 г. комплексный план соци-
ально-экономического развития 
Забайкальского края. 

Сейчас все понимают, что это 
звено ослабло и его надо укре-
плять. Иначе будет нарастать 
опасность того, что Дальний Вос-
ток — а сюда в последние годы 
вкладываются значительные ре-
сурсы в рамках реализации круп-
номасштабных проектов — при 
неблагоприятной геополитиче-
ской ситуации может стать «про-
винциальным углом» России.

На наш взгляд, самой прочной 
привязкой Дальнего Востока к 
Забайкалью является вхождение 
Забайкальского края составной 
частью в аэрокосмический кла-
стер, формирующийся вокруг 
космодрома «Восточный», рас-
положенного в соседней Амур-
ской области. Дополняющие его 
предприятия аэрокосмического 
машиностроения и приборо-
строения вполне могут быть раз-
мещены в Забайкальском крае. 
На некотором удалении от «Вос-
точного», но при гораздо мень-
шем плече, чем предприятия Са-
мары, — столицы аэрокосмиче-
ской промышленности России. 
Это с одной стороны.

С другой стороны, машино-
строительный комплекс аэро-
космической промышленности 
Красноярского края может про-
двинуться в Забайкалье, создав 
здесь несколько дополняющих 
его предприятий по производст-
ву спутниковых антенн, кабель-
ной продукции для ракет и само-
летов, навигационного оборудо-
вания и др. Это будет уже реаль-
ная сцепка Дальнего Востока че-
рез Забайкалье с Сибирью. Плюс 

к этому Сибирский аэрокосми-
ческий университет им. М.Ф. Ре-
шетнева в Красноярске готов 
обеспечить будущие предприя-
тия отрасли в Забайкалье высо-
коквалифицированными инже-
нерно-техническими и рабочими 
кадрами.

Очень важно заинтересовать 
в создании предприятий аэро-
космического комплекса в За-
байкалье такие государственные 
корпорации, как «Ростех», «Ро-
скосмос» и «Росатом». Особенно 
«Ростех»: входящие в него кон-
церны «Алмаз-Антей» и «Радиоэ-
лектронные технологии» способ-
ны стать реальными инвестора-
ми в крае. Например, «Алмаз-Ан-
тей» в короткий срок построил в 
Кирове машиностроительный за-
вод (инвестиции составили более 
20 млрд рублей, в том числе 13 
млрд рублей — собственные сред-
ства «Алмаз-Антея»). Создание 
аналогичного предприятия в За-
байкальском крае даст около 1,8 
тыс. новых рабочих мест и обес-
печит существенную прибавку 
налоговых поступлений в бюд-
жет региона.

Строительство в Забайкалье 
предприятий аэрокосмического 

машино- и приборостроения рас-
ширит и экспортные возможно-
сти края с учетом бурно развива-
ющейся космической отрасли в 
Китае, Индии и других странах 
АТР. Так, например, в Китае рас-
тет спрос на спутниковые антен-
ны, качество производства кото-
рых в России выше.

Курс на создание в Забайка-
лье еще одного центра аэрокос-
мической промышленности Рос-
сии закладывает капитал буду-
щего Забайкальского края. 
Именно этот капитал откроет но-
вые возможности для развития и 
сельского хозяйства, и пищевой 
промышленности, и санаторно-
курортного комплекса, и туриз-
ма.

Для тех, кто не верит в успех 
развития аэрокосмической про-
мышленности в Забайкалье, при-
ведем пример Марокко, которое 
до недавнего времени славилось 
мандаринами, а теперь бурно 
развивает принципиально новую 
для страны аэрокосмическую от-
расль. Министр промышленной 
торговли, инвестиций и цифро-
вой экономики Марокко Мулей 
Хафид аль-Алами заявил: «Биз-
нес в этой сфере стремительно 
развивается. Наша страна, стре-
мящаяся к дальнейшему эконо-
мическому росту, не может упу-
стить такую возможность. Инве-
стиции поступают очень актив-
но». Почему же мы не можем со-
здать современный центр аэро-
космической промышленности в 
Забайкалье?! 

Возрождение Забайкальского 
края как связующего звена Даль-

него Востока с Сибирью и всей 
Россией невозможно, как не раз 
подчеркивал глава государства, 
без духовных скреп, без патрио-
тизма и веры. Скажу больше: без 
веры сегодня невозможно ре-
шить ни одной сколько-нибудь 
значимой экономической и со-
циальной проблемы в стране. По-
этому сегодня так много значит 
поддержка усилий губернатора 
края Натальи Ждановой, благо-
словение со стороны таких ду-
ховно связанных с Забайкальем и 
радеющих за его будущее свя-
щеннослужителей Русской Пра-
вославной Церкви, как митропо-
лит Хабаровский и Приамурский 
Владимир, архиепископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский 
Евстафий, епископ Нерчинский 
и Краснокаменский Димитрий. 
Ведь в свое время благословение 
Святителя Иннокентия Вениа-
минова решительных действий 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири Муравьева-Амурского 
сыграло определяющую роль в 
отстоянии земель русских на 
Дальнем Востоке.

Сегодня потенциал Забай-
кальского края при достаточном 
вложении инвестиций, привле-
чении в регион крупных госком-
паний и бизнеса огромен. Да и 
внимание к региону со стороны 
федеральных властей становится 
все более ощутимым. Но нужна 
воля, толчок для ускоренного 
развития, чтобы, перефразируя 
слова нашего премьер-министра, 
призыв «Забайкалье, вперед!» 
стал двигателем к решительным 
действиям.

Инициатива Мэр Москвы предложил увеличить 
площади квартир для очередников

Четыре метра 
комфорта
Александр Мелешенко

М
эр Москвы Сергей 
Собянин внес в 
Мосгордуму зако-
нопроект, который 
предусматривает 

увеличение площадей квартир, 
предоставляемых стоящим на 
жилищном учете москвичам. На-
пример, максимальную площадь 
1-комнатной квартиры предлага-
ется повысить с 36 до 40 кв. м, а 
предельный размер «двушек» 
увеличить с 50 до 54 «квадра-
тов». Вчера депутаты городского 
парламента одобрили законо-
проект в первом чтении. 

Как следует из пояснительной 
записки к законопроекту, идея 
увеличить площади квартир при-
звана не только улучшить жи-
лищные условия очередников, но 
и попросту подвести законода-
тельную базу под современные 
реалии. Дело в том, что действу-
ющие нормы для обеспечения 
жильем принимались, когда го-
род застраивался преимущест-
венно домами старых серий с ма-
логабаритными квартирами. С 
прошлого же года город перестал 
выдавать разрешения на строи-
тельство таких многоэтажек, и 
теперь строятся лишь   дома но-
вых серий. 

Среди их отличий возмож-
ность менять варианты оформле-
ния фасадов, нежилые первые 
этажи, предназначенные для раз-
мещения детсадов, кафе, магази-
нов и т.д. И в то же время в новых 
домах более просторные кварти-
ры. В результате сложилась пара-
доксальная ситуация — чтобы не 
нарушать закон, очередников 
приходится селить в дома старых 
серий с маленькими квартирами, 
поскольку в новостройках жилье 
оказывается излишне простор-
ным. Исправить эту ситуацию и 
призван законопроект. Тем более 
что незаселенных многоэтажек 

старых серий в городе скоро не 
останется — их строительство по-
степенно подходит к концу.

Законопроект также предус-
матривает введение  еще одной 
немаловажной нормы — город-
ские власти смогут расширять  
категории людей, которые впра-
ве рассчитывать на внеочеред-
ное улучшение жилищных усло-
вий с помощью города. Сейчас 
такое право имеют москвичи, ко-
торые страдают тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний 
и живут в коммунальной кварти-
ре или жилье, признанном не-
пригодным для проживания. В 
мэрии хотят иметь возможность  
предоставлять новые квартиры, 
если есть такая возможность,  и 
другим нуждающимся. Напри-

мер, многодетным семьям. 
Напомню, в очередь на улуч-

шение жилищных условий до 
2005 года в Москве могли встать 
те, чья обеспеченность жильем 
оказывалась меньше нормы. По-
сле 2005 года этого стало недо-
статочно и на помощь города 
смогли рассчитывать лишь мало-
имущие — те, чей доход меньше 
прожиточного минимума, а обес-
печенность жильем ниже той же 
нормы. Имеют право на бесплат-
ное социальное жилье  так же си-
роты, инвалиды и ветераны. 

Как сообщили «РГ» в департа-
менте городского имущества, 
очередь в Москве за последние 
шесть лет сократилась  вдвое — 
жилищный вопрос за это время 
решили 67 тысяч семей. Только в  

этом году новоселья справили  2,8 
тыс. семей-очередников — это 7,8 
тыс. человек. Примечательно, что 
большинство из них (1,6 тыс. се-
мей) выбрали вместо квартиры 
субсидию и с ее помощью сами ре-
шили приобрести  квартиру. На  
выплаты субсидий город в этом 
году потратил 3,8 млрд рублей. В 
каждом случае сумма субсидии 
разнится в зависимости от числа 
членов семьи, площади их жилья 
и других факторов. Но в среднем 
получается около 2,4 млн рублей 
на семью.  Предложения о  воз-
можности получения  субсидии 
получили все очередники, постав-
ленные на учет до 2005 года. 

Слабый рубль 
увеличит доходы 
бюджета, крепкий — 
поможет в борьбе 
за инвестиции 
и против инфляции

В регионах накопи-
лись миллионные 
долги перед адвока-
тами по назначению

Акцент

 Создание в Забайкалье еще 
одного центра аэрокосмичес-
кой промышленности России 
закладывает капитал
будущего края

Александр Суходолов: Потенциал 
Байкальского региона огромен.
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Очередники из своего тесного 
жилья смогут переезжать в куда 
более просторные квартиры. 
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За курсами валют следите 
на сайте
rg.ru/sujet/3477

КОШЕЛЕК Росстат подвел 
предварительные итоги 
инфляции за год

Цены вышли 
на рекорд

Игорь Зубков

ИНДЕКС потребительских цен за 2016 год вырастет на 
5,5—5,6 процента, заявил замглавы Росстата Сергей 
Егоренко. Это рекорд за всю историю наблюдений с 
1992 года и меньше, чем прогнозировалось в начале — 
середине года. 

По его словам, в этом году ситуация гораздо более 
стабильная и прогнозируемая, отсутствуют резкие 
скачки, как было в январе—феврале и июле 2015 года, 
когда в цены переносились колебания валютного курса. 

С начала кризиса (июль 2014 года) цены выросли на 
25 процентов, а средние денежные доходы на одного 
члена семьи — менее чем на 10 процентов (до 22 тысяч 
рублей). Это одна из причин повышенных инфляцион-
ных ожиданий: люди сравнивают свое положение не с 
предыдущим месяцем или с декабрем предыдущего 
года, как статистики, а с тем периодом, когда им непло-
хо жилось, объяснил Сергей Егоренко. 

Он также рассказал, во что обойдется накрыть ново-
годний стол 31 декабря. Для тех же, кто строго держит-
ся традиций, «классическое» застолье дома обойдется 
в среднем по России в 5585 рублей на семью из четы-
рех человек, или на 3,6 процента больше, чем в канун 
2016 года. Эконом-вариант, где место икры и копчено-
стей занимают селедка и колбаса, стоит сейчас 1954 
рублей, что на 3,9 процента больше, чем в 2015 году. 
Для сравнения, новый 2015 год люди встречали за сто-
лом, который за 12 предыдущих месяцев подорожал на 
11,8 процента, а еще через год — без малого на 13 про-
центов.

Новогодний стол можно сделать гораздо дешевле, 
если обойтись без основательно подорожавших дели-
катесов, икры, сливочного масла, вина, соков, газиро-
ванной воды и рыбных консервов. Налегать лучше на 
морковь, свеклу, яйца и репчатый лук — за год они под-
ешевели. В целом из продовольствия в этом году боль-
ше всего необъяснимым образом выросли цены на 
гречневую крупу (21,7 процента ноябрь к декабрю 
2015 года), а также на сливочное масло (16,7 процента) 
и охлажденную и мороженую рыбу (14,5 процента). 

Из традиционных новогодних подарков больше все-
го подорожали шоколад (+11,1 процента), туалетная 
вода (9,6 процента) и тушь для ресниц (9,4 процента). 
Приятно, что коньяк и книги выросли в цене вполне 
умеренно (4,4 и 4,8 процента),  а смартфоны и вовсе 
подешевели на 1,6 процента. 

Хуже всего дела с теми товарами, где велика доля 
импорта. Именно поэтому в этом году еда вопреки об-
ыкновению дорожала медленнее непродовольствен-
ных товаров — в агропроме успехи импортозамещения 
налицо, чего не скажешь про большинство других отра-
слей.  

ДЕНЬГИ Количество 
и масштабы финансовых 
пирамид снижаются

«МММ» 
отдыхает

Игорь Зубков

ФИНАНСОВЫЕ пирамиды в России мельчают, а их ко-
личество сокращается. По предварительным данным, в 
2016 году зафиксирована деятельность свыше 170 пира-
мид против более чем 200 в прошлом году.

Об этом «РГ» рассказал начальник Главного управле-
ния противодействия недобросовестным практикам по-
ведения на открытом рынке Центрального банка Вале-
рий Лях. 

Если за прошлый год, по уточненным данным ЦБ, 
установленный ущерб от пирамид превысил 5,5 милли-
арда рублей, то за первое полугодие он составил лишь 
около 700 миллионов. 

Большинство выявленных пирамид работали в форме 
обществ с ограниченной ответственностью (ООО), в не-
скольких случаях они прикрывались вывеской кредит-
ных потребительских кооперативов. В последнее время 
мошенники активно используют и интернет-проекты, 
существующие без какой-либо официальной юридиче-
ской формы. За по-
следний год было 
выявлено несколько 
десятков таких пи-
рамид, сказал Вале-
рий Лях.

В этом году ЦБ 
также зафиксировал 
новую тенденцию — 
у преступников на-
бирает все большую 
популярность рабо-
та под вывеской по-
требительских об-
ществ. Они активно 
привлекают деньги граждан под видом паев, обещают в 
дальнейшем инвестировать их в высокодоходные биз-
нес-проекты и даже на первых порах для отвода глаз 
иногда выплачивают «доходы» от этих якобы проектов. В 
какой-то момент, однако, выплаты пайщикам прекраща-
ются, а собранные средства похищаются.

«Банк России ни в коем случае не призывает граждан 
к отказу от сотрудничества с потребительскими общест-
вами, мы лишь рекомендуем проявлять осмотритель-
ность, если какое-либо потребительское общество об-
ещает доход существенно выше рыночного и при этом не 
раскрывает принципы своей коммерческой деятельнос-
ти либо они не вызывают доверия», — сказал Валерий 
Лях.

Раньше организаторы пирамид привлекались за мо-
шенничество, 30 марта этого года для борьбы с ними в 
УК введена специальная статья, предусматривающая до 
4 лет лишения свободы. Статья уже заработала, и в рам-
ках межведомственного взаимодействия материалы 
Банка России используются правоохранительными ор-
ганами для возбуждения по ней уголовных дел, отметил 
Лях. «Вероятно, можно говорить и о повышении уровня 
финансовой грамотности граждан», — сказал он.

«Нет сомнения, что люди стали более грамотными и 
критичными, в этом отчасти заслуга ЦБ и минфина, ко-
торые ведут проекты по повышению финансовой гра-
мотности, — говорит финансовый омбудсмен Павел Мед-
ведев. — Но главное все-таки — это последствия шока, ко-
торый в свое время население испытало в результате дея-
тельности Мавроди. Совсем классическую пирамиду 
сейчас построить практически невозможно».

У преступников 
набирает все боль-
шую популярность 
работа под вывес-
кой потребительс-
ких обществ
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ГАДЖЕТЫ Предновогодние 
скидки на технику могут 
быть обманом

Сбили ценник 

Юлия Воронина 

НАКАНУНЕ новогодних праздников российские мага-
зины техники и электроники резко опустили цены на 
флагманские модели смартфонов. Например, iPhone 7 
Plus подешевел на 15 процентов и сейчас стоит в среднем 
58 тысяч рублей.

Стоимость существенно снизилась и у других произ-
водителей — Samsung, LG и так далее, отмечают аналити-
ки. «Рубль заметно укрепился, поэтому средняя рознич-
ная цена ожидаемо снижается, — пояснил руководитель 
Hi-Tech Mail.Ru Дмитрий Рябинин. — Но этот процесс по-
чти закончился, дальнейшее снижение будет минималь-
ным». По словам эксперта, сейчас основной вопрос в 
том, будет ли Apple корректировать официальные цены в 
сетях, потому что сейчас они уже примерно на 10 про-
центов выше европейских. «Не исключаю, что в начале 
следующего года может быть коррекция около 5 процен-
тов при условии дальнейшего укрепления рубля», — счи-
тает Рябинин. 

Нельзя исключать и того, что ценовая динамика ди-
стрибьюторов Apple связана с разбирательством, ини-
циированным ФАС в 
отношении россий-
ской «дочки» кали-
форнийской компа-
нии. «С учетом подо-
зрений в организа-
ции ценового сгово-
ра и российская 
«дочка» Apple, и 
официалы будут в 
ближайшее время 
прилагать все уси-
лия, чтобы цены на 
iPhone двигались разнонаправленно, чтобы уверить ан-
тимонопольную службу в отсутствии сговора», — поя-
снил аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. 

Борьба за покупателя усиливается, поэтому для круп-
ной розницы критично важны более низкие цены, так что 
эксперты прогнозируют снижение цен на смартфоны раз-
ных марок еще на 5—10 процентов, но только на избранные 
позиции (в основном китайских брендов) и после высоко-
го сезона новогодних праздников. «До Нового года, когда 
идут основные продажи, каждый магазин наоборот стара-
ется искусственно завысить стоимость, чтобы потом пока-
зать якобы скидку, стимулировав тем самым спрос. По 
факту эти скидки — обман, — рассказал Дмитрий Рябинин. — 
Нужно быть осторожными при покупках и проверять 
цены в каталогах онлайн-агрегаторов товаров».

Помимо этого активизируются мошенники, которые 
продают в Сети смартфоны с рук в 1,5—2 раза ниже сред-
ней розничной цены. «В лучшем случае под видом нового 
смартфона за эту цену вы получите восстановленный 
бывший в употреблении аппарат, либо устройство, со-
бранное из нелицензированных запчастей, — пояснил 
Кирилл Яковенко. — В худшем случае это будет списан-
ная неисправная электроника либо продукция, украден-
ная со складов».

Дискуссия Владимир Колокольцев рассказал о борьбе с нелегалами-мигрантами

Трудности выдворения
Виталий Петров 

С
обытия в Сирии и на 
Украине вызвали рост 
количества беженцев 
на территории Рос-
сии. Такое заявление 

сделал глава МВД Владимир Ко-
локольцев, выступая вчера на 
«правительственном часе» в Со-
вете Федерации.

В настоящее время наша стра-
на занимает второе место в мире 
по количеству находящихся на ее 
территории мигрантов. Общее 
количество иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в 
России составляет свыше 10 млн 
человек. «Массовый приток лиц 
из других государств несет в себе 
серьезные риски для принимаю-
щей стороны, а именно способст-
вует росту социальной напря-

женности, возникновению кон-
фликтов на этнической и религи-
озной почве», — пояснил Коло-
кольцев. Особое беспокойство 
вызывает обострение обстанов-
ки в Центральной Азии, посколь-
ку это провоцирует усиление 
миграционных процессов и со-
здает условия для попыток про-
никновения в Россию под видом 
беженцев представителей меж-
дународных террористических и 
экстремистских организаций.

К заметному росту числа бе-
женцев на территории России 
привели события, произошед-
шие в Сирии, на Украине и в ряде 
других государств. По словам 
главы МВД, только в 2014 — 2015 
годах из Украины в Россию экс-
тренно въехало около 1,1 млн че-
ловек. В местах их временного 
размещения (262 пункта, в кото-
рых находятся почти 11 тыс. че-

ловек) организован постоянный 
мониторинг складывающейся 
обстановки. Принимаются и до-
полнительные меры по охране 
порядка и обеспечению общест-
венной безопасности.

Столь интенсивные миграци-
онные процессы привели  к пере-
полненности специальных учре-
ждений для мигрантов, подлежа-
щих депортации. И все из-за от-
сутствия нормативно закреплен-
ных предельных сроков их содер-
жания. Остается нерешенной и 
другая проблема — недостаточ-
ное  выделение  бюд жетных 
средств на оплату расходов по ад-
министративному выдворению 
иностранцев за пределы России.  
По словам Колокольцева, 100 
млн рублей, выделенных для при-
нудительного выдворения миг-
рантов, помогли Федеральной 

службе судебных приставов от-
править обратно 1 тыс. 650 ино-
странцев из содержащихся 4 ты-
сяч 428 человек. «То есть одна 
треть», — уточнил министр. 

В Совфеде не стали отрицать 
важность достаточного бюджет-
ного финансирования спецучре-
ждений для мигрантов. Однако в 
кризис деньги приходится счи-
тать всем. Именно поэтому спи-
кер Валентина Матвиенко пред-
ложила,  чтобы постоянный 
источник финансирования был 
обеспечен путем выделения ре-
гионами процента от доходов, по-
лучаемых от продажи патентов 
приезжих. В настоящий момент 
эти средства идут в региональ-
ные бюджеты, которые только за 
2016 год получили 38 млрд ру-
блей. Глава верхней палаты счи-
тает, что хотя бы один процент от 
каждого региона мог бы сущест-

венно снизить нагрузку на МВД.  
Да и в целом, по ее мнению, было 
бы уместно  рассмотреть вопрос 
о содержании миграционных 
центров в стране, в том числе об-
судить возможное установление 
предельного срока нахождения 
мигрантов в миграционных цен-
трах. «А то некоторые нелегаль-
ные мигранты там сидят по пол-
года, как на курортах», — отмети-
ла спикер, дав соответствующее 
поручение профильным комите-
там Совфеда. 

Валентина Матвиенко также 
попросила Владимира Колоколь-
цева пересмотреть «черные спи-

ски» мигрантов-нарушителей из 
стран СНГ, которым запрещен 
въезд в Россию. По ее мнению, 
российское законодательство 
должно обеспечивать нацио-
нальную безопасность, но в отно-
шении граждан на постсовет-
ском пространстве ему следует 
быть более гуманным. «Если в 
эти списки действительно вклю-
чены граждане, которые пере-
шли дорогу на красный свет или 
превысили скорость движения 
на машине, возможно ли пере-
смотреть эти списки и объявить 
для этой категории граждан не-
которую амнистию?» — задала 

вопрос глава Совфеда. По ее сло-
вам, сенаторы часто встречаются 
с послами стран СНГ и те очень 
болезненно воспринимают дан-
ную проблему.

Рассказал Владимир Коло-
кольцев и о некоторых достиже-
ниях возглавляемого им мини-
стерства. Так, с начала года поли-
цейские ликвидировали в сто-
личном регионе семь крупных 
подпольных лабораторий по из-
готовлению поддельных паспор-
тов для нелегальных мигрантов. 
Соответствующие каналы были 
организованы гражданами Сред-
ней Азии. 

Кроме того, органы внутрен-
них дел выявили около 3 тыс. 
иностранцев-наркоторговцев, 
которые пытались въехать в Рос-
сию под видом трудовых мигран-
тов. «Среди этих граждан на пер-
вом месте идут граждане Украи-
ны, на втором — Таджикистана, 
третьем — Узбекистана, четвер-
том — Казахстана», — пояснил Ко-
локольцев. Наконец, в 2016 году 
МВД  удалось предотвратить бо-
лее ста конфликтов на нацио-
нальной почве. 

Акцент
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«яблочных» 
смартфонов упала 
перед Новым годом 
на 15 процентов
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rg.ru/art/1343607

Глава МВД обеспокоен ростом 
числа беженцев на территории 
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Ирина Чечурина, Самара

П
о версии престижного 
международного журнал 
fDi, опубликовавшего рей-

тинг «Свободные экономические 
зоны-2016», Тольяттинская ОЭЗ 
показала лучшие результаты по 
целому ряду показателей: число 
резидентов, их поддержка, до-
ступная инфраструктура. Побе-
дителем же международного 
«олимпа» стала площадка в Объ-
единенных Арабских Эмиратах: 
что и говорить, обязывающее со-
седство. Примечательно, что ра-
бота ОЭЗ «Тольятти» в номина-
ции «Потенциальные конкурен-
ты» отмечается журналом уже 
вторично, хотя торжественное от-
крытие ее первой очереди состоя-
лось лишь прошлой осенью. А уже 
через год ее планируемые инвес-
тиции выросли до 23 млрд рублей, 
число заявленных рабочих мест 
превысило 5000. А уже сегодня в 
России развивается 26 особых 
экономических зон. И среди про-
мышленных зон ОЭЗ «Тольятти» 
находится на втором месте по эф-
фективности согласно оценке Ми-
нэкономразвития России за 2015 
год. Это подчеркнул начальник 
отдела развития и проектной де-
ятельности Департамента по уп-
равлению проектами и работе с 
инвесторами АО «ОЭЗ» Максим 
Арбузов. С передачей полномо-
чий по управлению ОЭЗ с феде-
рального на региональный уро-
вень (в ноябре в правительстве 
Самарской области прошел пер-
вый экспертный совет, одобрив-
ший заявки еще двух резидентов) 
путь от бизнес-идеи до запуска 
производства стал еще короче. 

В чем преимущества работы на 
тольяттинской площадке, какие 
преференции получают ее рези-
денты и какие трудности испыты-
вают? Почему параллельно с вы-
пуском продукции на внутренний 
рынок бизнес все активнее рабо-
тает на экспорт, и чем объяснить 
тот факт, что вместе с мировыми 
брендами в экономическом «оа-
зисе» автограда все чаще получа-
ют прописку российские фирмы? 
Об этом и многом другом коррес-
понденту «РГ» рассказали руко-
водители компаний-резидентов.

Одним из новых резидентов, 
одобренных ноябрьским экс-

пертным советом, стало ООО 
«Продмаш-композит», которое 
планирует создать в ОЭЗ поли-
мербетонное и прессовое произ-
водство по технологиям SMC 
(SheetMouldCompound) и BMC 
(BulkMouldCompound). На пер-
вом этапе из композитных мате-
риалов будут выпускать мебель 
для ванных комнат и кухни, а 
также подоконники, элементы 
декора, дорожные знаки, пеше-
ходные ограждения и антиван-
дальные сиденья для стадионов. 
Новое предприятие займется за-
мещением импорта, ведь пока 
большая часть композиционных 
материалов поступает в Россию 
из-за рубежа. И согласно данным 
таможни по ввозу искусственно-
го камня за прошлый год, объем 
рынка составил около 9 млрд. 
рублей. Из-за курсовой разницы 
такое производство внутри 
страны будет выгодным. Оку-
пить проект, в который инвестор 
вложит 436 млн рублей, плани-
руют за 5,5 лет. 

— В апреле 2016 года мы уже от-
работали технологию производс-
тва на опытном заводе в Тольятти, 
для чего приобрели и смонтиро-
вали высокотехнологичное им-
портное оборудование. А весной 
2018-го планируем ввести новое 
предприятие в ОЭЗ на полную за-
грузку в одну смену и по ключе-
вым позициям занять от 20 до 30 
% доли российского рынка, в пер-
спективе изучим и экспортные 
возможности, — рассказывает ди-
ректор «Продмаш-композит» 
Максим Седых. — Площадка в ОЭЗ 
«Тольятти» привлекла нас тем, 
что позволяет получить значи-
тельные преференции, необходи-
мые для повышения финансовой 
устойчивости, а также близостью 
предприятий, с которыми мы пла-
нируем сотрудничать. 

В апреле 2016 года состоялась 
и торжественная церемония от-
крытия завода «Атсумитек Тойо-
та Цусе Рус». 

— Наша фирма производит ме-
ханизмы переключения передач, 
в 2016 году было изготовлены 200 
тысяч таких автокомпонентов, по 
планам эти объемы сохранятся и 
в 2017 году. Основной рынок сбы-
та — это Россия, где главными пот-
ребителями продукции выступа-
ют альянс АВТОВАЗ — Renault — 

Nissan и завод ГАЗ в Нижнем Нов-
городе, — рассказывает гендирек-
тор ООО «Атсумитек Тойота Цусе 
Рус» Фурухаси Масааки и тут же 
добавляет, что без трудностей на 
этапе становления, конечно, не 
обходится, правда, лежат они не в 
технической и даже не в экономи-
ческой плоскости.

— Нам, японцам, достаточно 
сложно понять российское зако-
нодательство. Поэтому нужны 
специальные структуры для под-
держки иностранного производи-
теля. И, несомненно, ОЭЗ — хоро-
ший для этого вариант, поскольку 
не будь таких льгот и помощи со 
стороны управляющей компании 
ОЭЗ, мы бы не смогли вести в Рос-
сии свой бизнес. Сейчас, напри-
мер, у нас небольшое отставание 

по сдаче в эксплуатацию здания. И 
как раз управляющая компания 
нам оказывает всестороннюю 
поддержку, чтобы мы уложились в 
сроки, — признает Фурухаси Маса-
аки. — Вообще российская площад-
ка «АТЦ Рус» имеет больше пре-
имуществ по сравнению с други-
ми ее заводами в мире: во-первых, 
русские люди серьезно настроены 
на работу, это их хорошая черта, а, 
во-вторых, пока в России немного 
японских фирм, изготавливаю-
щих автомобильные запчасти. По-
этому, несмотря на то, что на эта-
пе становления нашего предпри-
ятия российская экономика была 
благоприятной для иностранного 
бизнеса, а когда производство за-
работало — она пошла на спад, мы 
по-прежнему планируем понем-

ногу расширять свое производс-
тво в ОЭЗ «Тольятти». 

— Автокомпонентщики были 
первыми в ОЭЗ и пока еще состав-
ляют основную группу ее резиден-
тов, ведь все они шли на подтверж-
денные заказы. Но сегодня прак-
тически все они уже не являются 
поставщиками только Альянса 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ, а постав-
ляют свою продукцию многим ав-
тозаводам, находящимся на тер-
ритории РФ, — рассказывает гене-

ральный директор управляющей 
компании ОЭЗ «Тольятти» Алек-
сей Пахоменко. — То есть сущест-
вует определенная внутриотрас-
левая диверсификация, позволя-
ющая нашим резидентам перерас-
пределить пакет своих заказов 
так, чтобы соблюсти интересы 
производства. Кроме того, в ОЭЗ 
есть компании, которые ориенти-
рованы не только на внутренний, 
но и на европейский рынок. 

Сегодня профильный перекос 
в сторону автопрома, который на-
блюдался при освоении первое 
очереди площадки, начинает 
уменьшаться, и это позитивная 
тенденция для всего Тольятти. Так, 
в прошлом году в ОЭЗ начала ра-
ботать газовая компания «Прак-
сайр Самара». В шаге от запуска — 
«Тольяттинская бумажная фабри-
ка», завершает стройку «Озон 
Фарм» — будущий завод лекарств.

В 2016 году статус резидента 
ОЭЗ получила компания «Керамо-
гранит КЕДА» и сразу приступила 
к землеустроительным работам, 

благо все инженерные сети уже 
были бесплатно подведены. На вы-
деленной площадке в 20 га фирма 
построит самый крупный в России 
завод по производству керамогра-
нитной плитки, на котором плани-
руется организовать 575 новых 
рабочих мест. О масштабах произ-
водства (инвестор вложит в него 
более 3,1 млрд рублей) говорит 
уже тот факт, что его главный про-
изводственный корпус растянется 
почти на километр. 

— В декабре 2015 года проект 
получил одобрение экспертного 
совета при Минэкономразвития 
РФ, а в мае 2016-го на заседании 
рабочей группы совета по улуч-
шению инвестиционного климата 
в Самарской области — статус 
«инвестиционного», имеющего 
стратегическое значение для го-
рода Тольятти и региона в целом, 
— рассказывает гендиректор ООО 
«Керамогранит КЕДА» Александр 
Гаврилов. — Стратегическим пар-
тнером и потенциальным инвес-
тором проекта является мировой 
лидер по производству высоко-
технологичного оборудования 
для изготовления напольных и на-
стенных материалов — китайская 
компания KEDA. 

— Создание столь крупного за-
вода обычно занимает два года, но 
при оптимизации и разбивке объ-
екта на составные части для па-
раллельного проектирования и 
строительства, — уточняет Алек-
сандр Гаврилов, — запуск первой 
очереди предприятия возможен 

уже через 16—18 месяцев. А после 
выхода на проектную мощность 
(это 11 млн кв.м керамического 
гранита в год) предприятие будет 
выпускать плитку разных форма-
тов и фактуры поверхности. Гео-
графия предполагаемых продаж 
— более 50 городов России, а так-
же стран СНГ и дальнего зару-
бежья, в том числе Израиль, Гер-
мания, Швейцария, Катар, ОАЭ.

— Ориентация на глобальные 
рынки — перспективное решение 
не только в условиях упавшего 
спроса внутри страны, но и в со-
ответствии с мировыми тенден-
циями. И ОЭЗ как раз обладает 
многими инструментами для до-
стижения этой цели, которые вку-
пе с мощной господдержкой со-
здают здесь полноценную базу 
для развития бизнеса, — уверен 
Алексей Пахоменко. — И сегодня у 
нашего резидента компании «Сие 
Аутомотив Рус» растет доля экс-
портной продукции, хотя в их биз-
нес-плане было прописано, что 
60% пойдет на АвтоВАЗ и только 
40% — на экспорт. 

Похожая картина на заводе 
«Нобель Автомотив Русиа», кото-
рый покрывает широкий номенк-
латурный ряд и охватывает прак-
тически все сборочные заводы на-
шей страны. Номенклатура рас-
ширяется, и их детали также идут 
и за рубеж. Такая маркетинговая 
стратегия оправдана не только из-
за падения спроса в России, но и 
из-за выросшего курса валют. 

Еще один молодой резидент 
ОЭЗ — «Тольяттинская бумажная 
фабрика». Этот уникальный для 
региона проект получил «пропис-
ку» в экономическом «оазисе» в 
2013 году, но уже не только завер-
шил общестроительный комп-
лекс бумагоделательного произ-
водства и механический монтаж 
оборудования, но и начал пуско-
наладочные работы. 

— Мы строим фабрику по изго-
товлению бумаги для гофрирова-
ния и картона. Сырье планируем 
собирать у жителей и предпри-
ятий Самарской области, вклю-
чая резидентов ОЭЗ. Завод еже-
годно будет перерабатывать бо-
лее 46 тысяч тонн макулатуры и 
производить более 41 тыс. тонн 
новой продукции, — рассказывает 
директор предприятия Артем Ан-
ташев. — Уникальная для региона 

фабрика должна заработать уже в 
конце 2017 года. Мы рассчитыва-
ем, что к 2021 году проект займет 
до 3% профильного российского 
рынка. 

Если при запуске первого эта-
па проекта на предприятии будет 
трудиться 100 человек, то по мере 
организации собственных склад-
ских, логистических и ремонтных 
подразделений штат вырастет бо-
лее чем в полтора раза. Но рабо-
чих мест, как выясняется, пред-
приятие в сопредельных отраслях 
создаст еще больше. 

— Мы столкнулись с тем, что в 
России практически нет специа-
лизированных заводов, изготав-
ливающих и ремонтирующих 
оборудование для бумажной про-
мышленности, единичные пред-
ложения весьма дороги, — расска-
зывает Артем Анташев. — Хорошо, 
что смогли найти ряд подрядчи-
ков в Самарской области и в дру-
гих регионах страны, которые 
взялись за освоение нового для 
себя дела и сегодня выполняют 
наши заказы. 

Расширяет поле деятельности 
и сама управляющая компания 
ОЭЗ «Тольятти». На днях она ста-
ла первой в стране площадкой по-
добного типа, получившей допуск 
на проектирование, что позволит 
существенно расширить ее со-
трудничество с компаниями-ре-
зидентами в части проектирова-
ния их будущих предприятий. В 
будущем УК планирует также по-
лучить допуск и к выполнению 
строительно-монтажных работ. 
Опыт в данном направлении на-
коплен огромный, ведь под ее не-
посредственным руководством 
была построена вся инфраструк-
тура ОЭЗ. 

— В целом при 100-процентном 
заполнении резидентами здесь 
планируется создать около 30 ты-
сяч рабочих мест. Поэтому я счи-
таю, что Тольятти на ближайшее 
десятилетие нужно ставить амби-
циозную задачу стать городом-
миллионником. Возможно, в ны-
нешних условиях эта цель слиш-
ком смелая, но кризис не вечен, а 
история города измеряется поко-
лениями. Когда-то население го-
рода не превышало и 10 тысяч, а 
сегодня это крупный промышлен-
ный центр, — резюмирует Алексей 
Пахоменко.

ЭКОНОМИКА ОЭЗ «Тольятти» вновь попала в глобальный рейтинг, продемонстрировав одни из лучших показателей в мире

Преференции за инвестиции, бонусы за развитие

Строительство производств и работы новых завод идут на площадке ОЭЗ 
параллельно.

Значительным подспорьем резидентам стали готовые инженерные сети, 
построенные за счет бюджетных средств.

Акцент

 С начала деятельности 
почти треть продукции,  
произведенной в ОЭЗ 
«Тольятти», было отгружено 
на экспорт. Комплектующие 
из ОЭЗ поставляются 
на автосборочные заводы 
Европы, Турции и Бразилии
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Только в «РГ» Минкультуры: туры в новогоднюю столицу России 
можно купить от 11 тысяч рублей

Тамбовские куранты

Алена Узбекова 

Н
овогодней столицей 
России на этот раз 
выбран Тамбов. И, 
как рассказала в ин-
тервью «Российской 

газете» заместитель министра 
культуры России Алла Манилова, 
курирующая сферу туризма, го-
стей праздника ожидает яркая 
программа.

Важно, что новогодние туры в 
Тамбов доступны по цене — есть 
трехдневные путевки на празд-
ничные даты от 11 тысяч рублей.

Алла Юрьевна, как вообще поя-
вилась эта идея — выбирать ново-
годнюю столицу страны?
АЛЛА МАНИЛОВА: Этот проект ро-
жден в министерстве культуры в 
2012 году и сразу поддержан ре-
гионами. Сначала столицей 
была Казань, затем Вологда, за 
ней Владимир, Сортавала. И вот 
сейчас — Тамбов.

Когда-то события не играли 
такой роли с точки зрения выбо-
ра туриста: ехать — не ехать, 
рискнуть — не рискнуть, но в 
наше время фактор самого со-
бытия один из определяющих. 
Время спрессовано, сжато, люди 
хотят насытить отпуск, канику-
лы, и в единицу времени полу-
чить максимум впечатлений. 

В Россию стремятся много 
больше туристов, чем доезжают. 
Конечно, по разным причинам. 
Но одна из них — это отсутствие 
импульса, толчка, который бы 
окончательно повлиял на вы-
бор. Что дает этот импульс? 
Уникальность предложения, эк-

склюзивность — по принципу 
«только здесь и только сейчас». 
И еще возможность не только 
созерцать, но и участвовать. 
Учитывая как раз эти импульсы, 
формирующие мотивацию, с 
«Новогодней столицей» мы, ка-
жется, попали в точку, и есть ре-
зультаты.

Какие это результаты?
АЛЛА МАНИЛОВА: Когда в 2013 году 
новогодней столицей была Во-
логда, туда впервые приехали 
более 130 тысяч туристов. РЖД 
пришлось выделять дополни-
тельные вагоны. Прошло более 
70 мероприятий. Весь город на 
это время превратился в боль-
шую событийную площадку.

Проект так вдохновил руко-
водство области, что они реши-
ли установить традицию и с 
2014 года ежегодно проводят 
праздник «Вологда — новогодняя 
столица Русского Севера». Коли-
чество туристов, желающих по-
бывать здесь в период новогод-
них и рождественских праздни-
ков, растет и сегодня это уже 
больше 200 тысяч гостей.

Когда я приехала в Вологду 
год спустя, руководство области 
показало новые отели, которые 
нача ли строить  инвесторы 
именно после «Новогодней сто-
лицы». Появились другие важ-
ные объекты. Представители 
бизнеса поняли, что вложения в 
туризм выгодны, даже если это 
не «золотой треугольник» Пе-
тербурга и не курорт на море. 
Убедились, что это не такие уж 
безнадежные, длинные инвести-
ции по сравнению, скажем, с 

торговлей, как казалось. Конеч-
но, дело не только в событиях. 
Надо отдать должное руководст-
ву Вологодской области, кото-
рое работает системно и после-
довательно. Они не снашивают 
обувь на паркете министерства 
культуры в поиске федеральных 
денег, сами находят ресурсы и с 
нами четко координируют свои 
действия. Кстати, Вологодская 
область координатор нацио-
нального проекта «Серебряное 
ожерелье» — это ключевой про-
ект по развитию туризма на Се-
веро-Западе России, двигать ко-
торый нам очень помогает пол-
предство президента в Северо-
Западном федеральном округе.

В прошлом году новогодней 
столицей был город Сортавала в 
Карелии. Руководство региона, 

общественность, руководители 
местных музеев не устают рас-
сказывать, какое значение имел 
праздник. Город не смог вме-
стить всех туристов. Люди сели-
лись в приграничных регионах 
Карелии и Ленинградской обла-
сти. Некоторые размещались 
даже в Финляндии, чтобы вер-
нуться в свою страну на Новый 
год. Уверена, создание новой ту-
ристской инфраструктуры в 
Сортавале и в целом в Приладо-
жье теперь пойдет быстрее.

Почему новогодней столи-
цей-2017 выбран Тамбов и как 
вообще проходит отбор?
 АЛЛА МАНИЛОВА: Есть правила по 
отбору новогодней столицы.

Во-первых, проект работает 
на «раскрутку» региона — зна-
чит, регион должен его финанси-
ровать как минимум паритетно 
с министерством культуры.

Второй критерий — это про-
грамма. Ведь Новогодняя столи-
ца — это не праздник одной ново-
годней ночи, а целый месяц мас-
штабных мероприятий, сосредо-
точенных не только в областном 
центре, но и в других населен-
ных пунктах, в том числе отда-
ленных и малочисленных.

Учитывая два этих критерия, 
мы бросаем клич, а дальше смо-
трим, какие регионы выражают 
желание поучаствовать. На 2017 
год активно заявлялись Тамбов и 
Ханты-Мансийск. Но Тамбов 
был первым.

Кстати, подготовились там 
основательно. Праздничные ме-

роприятия начались уже 10 де-
кабря и продлятся почти до сере-
дины января.

Вообще это интересно: Тамбов — 
новогодняя столица, а тамбов-
ский волк — новогодний символ. 
Лично я в Тамбове была и оста-
лась в восторге. Но  у многих вы-
зовет удивление такой выбор.
АЛЛА МАНИЛОВА: Но это потому, что 
они не были в Тамбове. И, навер-
ное, потому что до недавнего вре-
мени там не так активно, как, 
скажем, в Туле или в той же Во-
логде, не говоря уже о двух столи-
цах, развивали туризм. Но все 
меняется.

Во-первых, надо понимать, что 
Тамбов — один из модельных реги-
онов по показателям развития 
культуры. Министры культуры 

российских регионов знают, что, 
если мы зовем в Тамбов, значит, 
там покажут что-то новое, интере-
сное, эксклюзивное. И в событий-
ных мероприятиях они в лидерах.

Уверена, что проект «Новогод-
няя столица» даст региону им-
пульс позиционировать себя как 
полноценное туристское направ-
ление. Ведь с Тамбовом связаны 
имена Мичурина, Рахманинова… 
Здесь рожден марш-легенда «Про-
щание славянки». В Тамбове два 
года назад открыт официальный 
филиал Петергофа — восхититель-
ный музейный комплекс «Усадьба 
Асеевых», отреставрированный 
министерством культуры. 

Расскажите о программе. Что 
ждет туристов в новогоднем 
Тамбове?
АЛЛА МАНИЛОВА: Подробно програм-
му можно посмотреть на специ-
альном сайте Новогодней столи-
цы, который открыло правитель-
ство Тамбовской области. Прой-
дет шествие трехсот Дедов Моро-
зов, презентация логотипа Ново-
годней столицы, гашение Ново-
годней открытки, открытие рези-
денции Деда Мороза и ледяной 
скульптуры Тамбовского волка.

А 17 декабря ожидается празд-
ник Снегурочек, затем откроется 
семейная площадка «Новогодняя 
поляна», стартует квест «Ново-
годнее путешествие» и работа ре-
зиденции Деда Мороза в ежед-
невном режиме.

Откроется и парк сказочных 
ледяных скульптур на террито-
рии Усадьбы Асеевых, где распо-

лагается филиал «Петергофа». 
Детские развлекательные про-
граммы будут идти на многочи-
сленных открытых площадках в 
течение всех школьных каникул.

Ну и, конечно, одним из цен-
тральных событий станет встре-
ча главного российского Деда 
Мороза. Традиционно она про-
ходит на железнодорожном во-
кзале. Дед Мороз приезжает 
спецпоездом, его встречают 
дети. Затем проезд Деда Мороза 
со Снегурочкой на санях по все-
му городу и районам области. 
Обязательно будет объезд соци-
альных учреждений, больниц, 
детских домов, с подарками для 
детей. Ну и, конечно, в новогод-
нюю ночь на центральной пло-
щади предусмотрена большая и 
яркая концертная программа с 
фейерверком.

Как жители других регионов и са-
мой Тамбовской области узнают 
обо всем, что готовит Тамбов?
АЛЛА МАНИЛОВА: Я упомянула ново-
годний сайт, но не только.

Прошли презентации ново-
годней столицы на туристских 
форумах в Ярославле и Вороне-
же, на всероссийском конкурсе 
журналистов и блогеров, откры-
та страница в «Фейсбуке», в эфи-
ре общественного телевидения 
вышла полноформатная про-
грамма, тамбовское телевидение 
освещает подготовку проекта в 
ежедневных спецвыпусках, вы-
делена радиочастота под ново-
годнее радио. Наконец, открыта 
«горячая линия», где отвечают на 
любой вопрос туриста.

У городов Урала, Сибири и Даль-
него Востока есть шанс стать но-
вогодней столицей России?
АЛЛА МАНИЛОВА: Я уже сказала, что 
желание выразил Ханты-Ман-
сийск, и это вероятно сбудется. 
Хочет Хакасия. Презентация ре-
спублики проходила на фестива-
ле российской культуры во Фран-
ции. Французы влюбились в ха-
касское горловое пение, хакас-
скую моду. Это и красота, и этни-
ка, и древнейшее культурное на-
следие.

Где как не на заснеженной улице играть новогодной блюз с елочными шарами. Главное, чтобы инструмент был настоящий.
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ЖИЛЬЕ 

В столице 
ждут квартир 
более 
1,1 тысячи 
обманутых 
дольщиков 

СИТУАЦИЯ 
ПОД 
КОНТРОЛЕМ 

Любовь Проценко 

В РЕЕСТР пострадавших гра-
ждан от недобросовестных за-
стройщиков в столице включены 
в настоящее время 1153 челове-
ка. Это люди, которые пытались 
за свой счет решить квартирный 
вопрос. Но, к сожалению, новосе-
лье у многих из них отложено на 
неопределенное время. Об этом 
сообщил вчера журналистам 
председатель Москомстройинве-
ста Константин Тимофеев. 

Дело в том, что из 25 многок-
вартирных жилых домов, в кото-
рых дольщики оплатили свои бу-
дущие квартиры, строятся, по 
его словам, всего 15. Остальные 
либо уже построены, и квартиры 
в них перепроданы не однажды, 
либо застройщики и не собира-
лись ничего строить. Словом, 
сплошное мошенничество. И вы-
ход у этих несостоявшихся ново-
селов один — защищать свои пра-
ва в суде. Тем же девелоперам, 
чьи стройки по разным причи-
нам просто не удалось достроить 
в обещанное время, и они в ре-
зультате попали в долгострой, за-
вершить работу помогает город. 
Помогает по-разному — и поды-
скивая новых застройщиков вза-
мен несостоятельных, и тщатель-
но контролируя работу тех, кто 
стремится честно рассчитаться с 
дольщиками. Именно на это на-
строены большинство москви-
чей, попавших в трудную ситуа-
цию. Даже когда суд присуждает 
им вернуть деньги за непостро-
енную квартиру, практически 
все от этого отказываются, рас-
сказал Тимофеев. И понять это 
можно. Ведь дом в среднем стро-
ится два-три года. За это время 
квартиры в новостройках даже в 
кризис в столице вырастают в 
цене. И тот, кто вложил деньги в 
жилье, скажем, пару лет назад в 
стадии котлована, за эту же сум-
му сейчас точно ничего не прио-
бретет. 

Тем не менее желающих по-
строить с нуля свою квартиру в 
Москве меньше не становится. В 
частности, лишь в этом году мо-
сквичи вложили в долевое строи-
тельство 318 млрд руб. Всего же в 
настоящее время в Москве нахо-
дится в стадии строительства 
471 объект, которые возводятся 
почти на 700 млрд руб., выло-
женных горожанами из своего 
кармана. По словам заммэра Мо-
сквы по градостроительной по-
литике и строительству Марата 
Хуснуллина, это самая большая 
сумма за последние 6 лет. Инте-
рес девелоперов к деньгам насе-
ления не меньше. И дело тут не в 
дороговизне коммерческих кре-
дитов, которые они могли бы 
взять в банке, считает Констан-
тин Тимофеев, а в том, что перед 
банком пришлось бы отчиты-
ваться за каждую копейку. День-
ги же населения до сих пор, как 
показывает практика, можно 
было умыкнуть и порой — абсо-
лютно безнаказанно. Вот почему 
столичные власти с такой над-
еждой ждут вступления в силу в 
2017-м поправок в федеральное 
законодательство, которые уже-
сточают требования к застрой-
щикам. В частности, минималь-
ный размер уставного капитала у 
них теперь должен быть от 2,5 
млн до 1,5 млрд руб, а не скажем, 
10 тыс. руб, как бывало. Кроме 
того, законом предусмотрено и 
создание единого реестра за-
стройщиков, появление которо-
го должно предупредить появле-
ние фирм-однодневок, на чьем 
счету как раз больше всего мо-
шеннических и серых схем. 

Ужесточение требо-
ваний к застройщи-
кам избавит доль-
щиков от опасности 
попасться в руки 
мошенников

ПРОЕКТ «Роснефть» 
приобретает долю 
в крупнейшем газовом 
месторождении 
в Средиземном море

ПроЗОРливое 
решение

Рустам Танкаев

«РОСНЕФТЬ» договорилась о приобретении у итальян-
ской Eni до 35% в концессионном соглашении на разра-
ботку месторождения Зор. Таким образом российская 
компания становится участником проекта по разработ-
ке одного из самых крупных в мире газовых месторо-
ждений, который реализуют ее давние партнеры: Eni и 
BP. Когда в августе прошлого года месторождение было 
открыто, это стало настоящей мировой сенсацией. Как 
уверяют геологи Eni, открытый участок площадью 100 
кв. км может содержать до 30 трлн кубических футов 
сухого газа (5,5 млрд б. н. э.) на месте залегания. Для 
сравнения — запасы гигантского израильского месторо-
ждения Лефиафан, об открытии которого долго шумели 
мировые СМИ — составляют от 14 до 20 трлн кубиче-
ских футов. Успех разработки Зора  на десятилетия 
обеспечит потребности Египта в природном газе. На 
месторождение Зор приходится более 30% запасов газа 
Египта. 

Стоимость доли, приобретаемой «Роснефтью» у Eni со-
ставляет 1,125 млрд долларов. Кроме того, «Роснефть» вы-
платит итальянской компании  450 млн долларов истори-
ческих затрат 2016 года. Совокупные инвестиции «Росне-
фти» в проект за 4 года составят 4,5 млрд долларов. Стоит 
отметить при этом, 
что стоимость доли и 
параметры сделки 
полностью соответ-
ствуют условиям 
вхождения в проект 
BP, о котором было 
заявлено в ноябре 
2016 года. По мне-
нию экспертов, учас-
тие в разработке уни-
кального добываю-
щего актива обеспе-
чит трейдинговое подразделение «Роснефти» существен-
ным объемом физических ресурсов, что, в свою очередь, 
предоставит компании возможность активно расширять 
свое присутствие на рынках в регионе Ближний Восток — 
Европа и с лихвой окупит вложенные средства. 

«Приобретение «Роснефтью» у Eni до 35% в концесси-
онном соглашении на разработку месторождения Зор — со-
бытие незаурядное. Повторим, что Зор — крупнейшее газо-
вое месторождение региона, которое эксперты относят к 
разряду «гигантских» месторождений. В мире таких акти-
вов немного и сделка, безусловно, позволит российской 
компании укрепить свои позиции в стратегически важном 
регионе и стать одним из ведущих игроков на рынке СПГ. 
Кстати, катарцы, которые входят сейчас в акционерный 
капитал «Роснефти» — крупнейший производитель СПГ в 
мире и потенциал сотрудничества в области трейдинга 
здесь очевиден. Нельзя не отметить также, что данный про-
ект — это еще одно свидетельство того, что отношения «Ро-
снефти» с двумя мировыми мейджерами — Eni и BP (бри-
танская компания приобретает до 15% в концессионном 
соглашении) носят стратегический характер.   

По завершении сделок между «Роснефтью», Eni и BP ак-
ционерная структура концессионного соглашения может 
быть сформирована следующим образом: Eni — 50%, «Ро-
снефть» — до 35%, BP — до 15%. «Участие «Роснефти» в сов-
местной с нашими международными партнерами разра-
ботке месторождения Зор, — отметил глава компании 
Игорь Сечин, — логический шаг в развитии нашего сотруд-
ничества с Египтом и усилении наших позиций на дина-
мично развивающихся рынках».

Следует добавить также, что участие в проекте позво-
лит получить бесценный опыт в освоении шельфовых ме-
сторождений («Роснефть», как известно, уже реализует 
проект по разработке газовых месторождений на шельфе 
Вьетнама и имеет достаточные технологические компе-
тенции). Кроме того, как отмечают эксперты, по итогам за-
крытия сделки «Роснефть» сможет прирастить геологиче-
ские запасы углеводородов примерно на 250 млрд кубоме-
тров. 

Еще в прошлом году «Рос нефть» подписала генераль-
ное соглашение по поставкам газа с компанией EGAS. В со-

ответствии с догово-
ренностями она по-
лучила доступ к обла-
дающему значитель-
ным потенциалом ро-
ста египетскому вну-
треннему рынку газа 
и сможет теперь эф-
фективно реализо-
вать углеводороды 
проекта Зор (EGAS 
также на 50% владеет 
компанией-операто-
ром проекта по раз-
работке месторожде-
ния). Исторически 
Египет экспортиро-
вал газ в Иорданию 
через Арабский газо-

вый трубопровод и Израиль через Восточный Средизем-
номорский газовый трубопровод, а также осуществлял по-
ставки СПГ. Однако в связи с падением добычи экспорт в 
Иорданию был приостановлен в 2014 году, а поставки СПГ 
— в 2015-м. С этого времени Египет начал импортировать 
газ и, согласно прогнозным данным, после 2016 года на 
египетском рынке будет наблюдаться дефицит газа в объе-
ме 6—8 млрд м3/год.  

И египетские власти, безусловно, очень рассчитывают 
на проект Зор. Не случайно лидер страны Абдель Фаттах 
ас-Сиси на встрече с Игорем Сечиным поддержал участие 
«Роснефти» во всех новых проектах на территории Египта. 
Подчеркнем, что Сечин в Каире выступил в роли эмисса-
ра, передав ас-Сиси послание от российского президента 
Владимира Путина по развитию торгово-экономического 
сотрудничества и реализации ряда проектов в энергетиче-
ской сфере. В этой связи хотелось бы отметить, что прио-
бретение доли в крупнейшем газовом месторождении в 
Средиземном море — прозорливое решение, которое уси-
лит позиции России в регионе. 

Успех разработки 
Зора на десятиле-
тия обеспечит 
потребности Египта 
в природном газе

Приобретение доли 
в крупнейшем газо-
вом месторожде-
нии в Средиземном 
море — прозорли-
вое решение, кото-
рое усилит позиции 
России в регионе

Много говорилось о том, что нынешний курс рубля по отношению к основным 
мировым валютам выгоден для интуристов. Вы заметили, что к нам приехало 
больше путешественников из-за рубежа хотя бы по Москве и Санкт-Петербур-
гу? 
Алла Манилова | Можно ли считать курс рубля основополагающим фактором 

для привлечения иностранных туристов? Не думаю. Важным — да, но не основ-

ным. Сам по себе даже самый лояльный курс в Россию не зовет. Зовет интерес, 

жажда ярких впечатлений, нечто неповторимое. В основе интереса всегда рос-

сийская культура. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации 

ООН (ЮНВТО) Талеб Рифаи об этом сказал так: «Для меня всегда было очевид-

ным, что Россия — это страна, которую каждый бы хотел посетить по крайней 

мере раз в жизни. Ее история, культура и богатство в целом — это нечто настоль-

ко универсальное, поэтому каждый человек знает что-то об этой стране, чего не 

наблюдается на большинстве направлений».

В последние два года мы как никогда активно занимаемся продвижением Рос-

сии как страны, привлекательной для туризма. За рубежом работают двенад-

цать туристских представительств России под брендом VisitRussia. Скоро их бу-

дет уже пятнадцать. Это самые эффективные площадки для презентации куль-

турного и туристского потенциала наших регионов. Отнюдь не только Москвы и 

Санкт-Петербурга.

Вот, скажем, совсем недавно мы открыли российский туристский офис в Мила-

не. Свои регионы очень ярко и убедительно представили Московская, Свер-

дловская, Тульская, Ярославская, Калужская области, Татарстан, Карелия, Хака-

сия, Ассоциация малых городов России.

Пока рано говорить об итогах года, но ожидаем, что количество приехавших к 

нам иностранных туристов вырастет по сравнению с 2015 годом на 7—10 про-

центов.

КТО ПРИЕДЕТ В РОССИЮ

ИНТУРИСТЫ В КУРСЕ РУБЛЯ 

Тамбов избран новогодней 
столицей года. А символом — волк. 
Это в год Петуха-то!
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Акцент

 С Тамбовом связаны имена 
Мичурина, Рахманинова… 
Здесь рожден марш-легенда 
«Прощание славянки»

Публикацию комментирует 
Роман Сенчин
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ЗА ГРАНЬЮ В Смоленской области 
поджигатель ранил троих 
пожарных

Пошли на огонь 

Михаил Фалалеев

ССОРА двух 50-летних мужчин, 
возникшая в селе Ольша Смолен-
ской области, унесла жизни тро-
их, а, может, и четверых человек 
(на момент подготовки заметки не 
было точных данных ни у поли-
ции, ни у сотрудников СКР). А, 
впрочем, была ли ссора?

Представитель следственного 
управления СК РФ по Смоленской 
области Нина Василькова сооб-
щила — по предварительным дан-
ным, — что поступила информация 
о пожаре и стрельбе в селе Ольша. 
Некий Георгий поджег свой и со-
седский дома, застрелил соседа 
Александра, а затем открыл огонь 
по прибывшим на пожар расчетам 
спасателей. 

Расчетов было три — местные 
сотрудники МЧС серьезно вос-
приняли ситуацию и действитель-
но бросились спасать людей. Но 
попали они под совсем иной огонь 
— ружейный.

Из девяти пожарных поджига-
тель ранил троих и убил случайно-
го прохожего. Очевидцы поначалу 
считали, что этот Георгий вел 
огонь из автомата Калашникова, 
но когда его скрутили подоспев-

шие омоновцы, выяснилось, что 
стрелял он из нарезного охотни-
чьего самозарядного карабина 
«Сайга», сделанного на базе АКМ 
и очень похожего на это оружие. И 
не менее опасного.

Что послужило поводом для 
поджога и, тем более, убийства, 
выясняет следствие. У корреспон-
дента «РГ» есть информация, пока 
официально не подтвержденная, 
что Георгий имеет судимость. У 
него была травма головы, и в связи 
с этим возникали приступы не-
контролируемой ярости. То есть 
человек был опасен и непредска-
зуем. В таком случае — вопрос: от-
куда у него нарезной карабин? За-
конно ли он его приобрел? 

Возможно, речь идет не о ка-
ком-то давнем конфликте с сосе-
дом, эдаком «деревенском детек-
тиве», а о мгновенном помутне-
нии рассудка. На такую версию 
наталкивает информация — опять 
же, пока не подтвержденная офи-
циально, — о сгоревшей в собст-
венном доме матери поджигателя. 
Он даже не подумал о ней, поджи-
гая отчий дом. 

Прошел слух, что этот «стре-
лок», задержанный бойцами спец-
наза, не доехал живым до СИЗО — 
он, увидев полицейских, якобы 
попытался застрелиться. Спецна-
зовцы стремились ему помешать, 
выбили оружие и оказали первую 
медицинскую помощь — перевяза-
ли и вкололи обезболивающее.

Однако Нина Василькова под-
твердила, что задержанный жив и 
благополучно доставлен в камеру.

Эксперты спецслужб считают, 
что этот случай — еще один повод 
для ужесточения правил оборота 
гражданского оружия, контроль 
над которым перешел в ведение 
Росгвардии. 

Возведение 
в степень

— Без такой задачи, — отметил Владимир Филип-
пов, — иностранцы плохо едут в российскую ас-
пирантуру. Даже из СНГ, из того же Казахстана. 

Говорят: а зачем? Если вы не ставите задачи перед кафе-
драми и научными руководителями, чтобы диссертация 
была защищена, мы зачем к вам поедем? За каким доку-
ментом? И не поехали, в том числе в вузы «5-100»...  

Об этой тенденции, как мы можем судить, осведомле-
на и глава минобрнауки Ольга Васильева. И уже высказа-
лась за то, чтобы защита диссертаций снова стала обяза-
тельным условием для выпуска из аспирантуры. Однако 
вернуть все на круги своя уже не так-то просто. 

— Мы работаем в рамках закона об образовании, и мы 
не можем по окончании обучения в аспирантуре обязы-
вать защищать диссертацию, — изложила свое видение 
Людмила Огородова. — Эффективность обучения в аспи-
рантуре у нас никогда не превышала 30 процентов, и в 
мире так же. Но если мы напишем, что по окончании ас-
пирантуры должна быть защищена диссертация, Счет-
ная палата будет предъявлять претензии к образователь-
ным организациям. 

Понимай так, что 
за каждого выпуск-
ника аспирантуры, 
не сумевшего защи-
тить диссертацию и 
получить ученую 
степень, будут вы-
ставлять счет как за 
нецелевое расходо-
вание бюджетных 
средств, затрачен-
ных на обучение. Так 
ли страшны аудито-
ры, работающие под 
началом Татьяны Го-
ликовой, для рос-
сийской аспиранту-
ры, со стороны судить не будем. Только напомним: закон 
о науке и научно-технической политике предусматрива-
ет, что квалификация исследователя подтверждается 
присвоением ученых степеней и ученых званий.

Из уст Людмилы Огородовой прозвучало, что мини-
стерство образования уже ввело показатель эффектив-
ности аспирантуры и защиту диссертаций в стимулиру-
ющие показатели работы вузов. Но только этой меры, 
судя по динамике защит и числу аспирантов-уклонистов, 
явно недостаточно. Тем более, если учесть, что доступ-
ность аспирантуры для выпускников вузов за последние 
пять лет увеличилась в России почти в два раза. 

— В аспирантуру идут после специалитета и магистра-
туры, — напомнила заместитель министра. Общее коли-
чество таких выпускников за последние пять лет упало 
втрое. А контрольные цифры приема в аспирантуру сни-
зили только в 1,7 раза. Как результат — конкурс среди по-
ступающих уменьшился фактически вдвое. 

За «круглым столом» в Госдуме прозвучала и еще 
одна живо обсуждаемая тема. Глава Высшей аттестаци-
онной комиссии предложил законодателям ввести в Рос-
сии аналог системы ученых званий DBA (доктор бизнес-
администрирования) и DPA (доктор государственного 
управления), а также перевести на эту же систему защи-
ты докторских диссертаций в области теологии. 

Напомним, что теология как научная специальность 
совсем недавно, и далеко не единодушно, признана эк-
спертами ВАК и внесена в его официальный перечень. 
А споры о том, как быть с исследователями в области бо-
гословия, ведутся не первый год. Как и разговоры о вве-
дении у нас особых степеней профессионального при-
знания для крупных управленцев и людей из бизнеса. 

— Выход, который давно найден в Европе — это введе-
ние степеней DBA и DPA, — заявил Владимир Филиппов. — 
И мы в России имеем доктора искусствоведения, у нас 
ведь нет «доктора искусствоведческих наук». 

Если создать систему, как на Западе, людям от бизне-
са и управленцам не потребовалось бы искать кривые до-
рожки к заветным степеням, дал понять председатель 
ВАК. Пусть их заслуги и квалификацию оценивают в про-
фессиональном сообществе — такие же, как они, бизнес-
мены и авторитетные руководители.  Аналогичным обра-
зом следовало бы поступить и с теологией. Сейчас тут 
принято половинчатое решение: теологию как научную 
специальность утвердили, но ученую степень в случае 
успешной защиты могут дать только по одной из свет-
ских дисциплин: философии, истории, социологии, педа-
гогике, филологии, культурологии. 

ПРОЕКТ Предлагается сажать под арест 
за грубое нарушение правил на стадионах

Болейте смирно
Владислав Куликов

П
равительство внесло в Гос-
думу законопроект, пред-
лагающий усилить ответ-

ственность за плохое поведение 
на стадионах. 

Болельщик, сорвавший фут-
больный матч, рискует провести 
под арестом до 15 суток, а потом 
на долгих 7 лет лишиться права 
болеть на стадионах. Вход на фут-
бол, хоккей и любые соревнова-
ния будет для него закрыт. Не 
умеет болеть на людях, будет бо-
леть дома.

Если же буйство на стадионе 
устроят иностранцы, то их смо-
гут выдворить из страны. Пусть 
хулиганят где-нибудь у себя.

Правительственные эксперты 
напоминают, что еще в 2014 году 
вступила в силу статья 20.31 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях «Нарушение пра-
вил поведения зрителей при про-
ведении официальных спортив-
ных соревнований». Анализ пра-
ктики показал, что предусмо-

тренных в ней санкций оказалось 
недостаточно.

Напомним, сегодня за нару-
шение правил поведения на ста-
дионах человеку грозит штраф от 
3 до 10 тысяч рублей или до 160 
часов обязательных работ. При 
этом нарушителю могут закрыть 
вход на стадион.  Срок запрета 
может составить от 6 месяцев до 
3 лет. Если же болельщик повтор-
но попался на слишком горячем 
поведении, то штраф составит 
уже от 10 до 15 тысяч рублей. 
Или суд вправе назначить арест 
до 15 суток. Стадионы же в таком 
случае могут закрыть на срок от 
полугода до 7 лет. 

Как же показала себя такая си-
стема наказаний? За это время по 
части 1 статьи 20.31 КоАП (то 
есть за первое нарушение) со-
ставлено 2168 административ-
ных материалов. Из них на фут-
больных матчах — 1900. На хок-
кейных — 260. На прочих сорев-
нованиях — 8. Почему-то такое со-
отношение не удивляет. Интере-
сна и статистика нарушений. Вы-

бегание на поле (бросание на 
поле предметов) — 73 наказания. 
Пронос и использование пиро-
технических изделий — 679 нака-
заний. Нецензурная брань — 312 
нарушителей. Нахождение в пья-
ном виде — 828.  В целом болель-
щики-нарушители заплатили бо-
лее 4 миллионов рублей. В отно-
шении 123 граждан применялся 
административный запрет на по-
сещение соревнований.

«В то же время установленные 
статьей 20.31 КоАП санкции не 
оказывают на правонарушите-
лей должного профилактическо-
го воздействия», — говорится в 
пояснительной записке. Наруше-
ний на стадионах меньше не ста-
ло. Поэтому предлагается ввести 
в статью дополнительную часть, 
наказывающую за грубое нару-
шение правил. Также прописыва-
ется, что считать грубым нару-
шением. Допустим, если из-за 
выходки болельщика матч был 
сорван, то наказание будет стро-
гое. Повышаются и штрафы за на-
рушение запрета на посещение 
соревнований. Если болельщик 
из черного списка проник на ста-
дион, то, согласно проекту, он мо-
жет быть оштрафован на сумму 
от 40 до 50 тысяч рублей. Или 
арестован до 15 суток. 

«Введение указанных норм 
будет способствовать формиро-
ванию у зрителей официальных 
спортивных соревнований зако-
нопослушного поведения, укре-
плению правопорядка и общест-
венной безопасности», говорит-
ся в пояснительной записке.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Боевики 
из Алеппо 
мирно 
не уходят

ВЗОРВАЛИ 
ПАУЗУ

Юрий Гаврилов

ОСТАВШИЕСЯ в восточной ча-
сти Алеппо боевики вчера грубо 
нарушили устроенную по их же 
просьбе и длившуюся целые сут-
ки гуманитарную паузу. Подго-
товленный российским мирот-
ворческим Центром вывод 
остатков бандформирований в 
сторону Идлиба был сорван из-
за обстрела автобусов, в кото-
рых планировалось вывезти бое-
виков из города. По данным Ми-
нобороны России,  сирийские 
власти договорились с полевыми 
командирами сформировать ко-
лонну к 6 утра в среду в квартале 
Салах-ад-Дин. Оттуда транспор-
тный коридор «протянули» к 
окраинам Алеппо и далее к Идли-
бу. Но едва автобусы собрались 
в указанном месте, как боевики 
открыли по ним огонь из миноме-
тов. По всему выходило, что, вос-
пользовавшись перемирием, тер-
рористы перегруппировались и 
возобновили боевые действия, 
пытаясь прорвать позиции си-
рийских войск в северо-западном 
направлении. Атаку боевиков во-
енные  отбили. После чего сирий-
ская армия продолжила опера-
цию по освобождению подкон-
трольных террористам восточ-
ных районов Алеппо. В настоя-
щий момент, по данным россий-
ского Центра по примирению 
враждующих сторон, боевики 
контролируют только 2,5 км тер-
ритории Алеппо. 

Вчерашние события в очеред-
ной раз подтвердили, что боеви-
кам мир не нужен, а устроенная на 
Западе истерика по поводу того, 
что правительственные войска 
Сирии и ВКС России якобы унич-
тожают в Алеппо не столько бан-
дитов, сколько гражданское насе-
ление, не имеет ничего общего с 
реальной обстановкой в городе. 

— Ни в Ираке, ни в Ливии, ни 
особенно в Йемене никто не тре-
бует, прежде чем садиться за 
стол переговоров, немедленно 
прекратить вооруженные дейст-
вия и соблюсти там неделю или 
две полной тишины. А вот в Си-
рии требуют, — заявил вчера гла-
ва МИД России Сергей Лавров. — 
Но эти требования тишины каж-
дый раз нацелены только на 
одно: чтобы боевики перевели 
дух, подкрепились, получили но-
вые вооружения, боеприпасы. 
Стоит отметить, что накануне 
сирийские правительственные 
войска, следуя договоренностям 
с боевиками, в течение суток со-
блюдали «режим тишины» в вос-
точных районах Алеппо.

Глава российского МИД над-
еется, что остатки вооруженных 
бандформирований в крупней-
шем сирийском городе прекра-
тят сопротивление в течение 
ближайших двух-трех дней. Лав-
ров также высказался по поводу 
распространенной управлением 
по правам человека при ООН ин-
формации о том, что  правитель-
ственные войска Сирии при ос-
вобождении Алеппо якобы уби-
ли 82 человека, включая 11 жен-
щин и 13 детей. По словам рос-
сийского министра, независи-
мые гуманитарные организации 
ничем не подтверждают данные 
о зверствах военных в городе.
Понятно, что с трагедией в Алеп-
по пора заканчивать. Нужно вер-
нуть людей к мирной жизни и на-
чать восстанавливать город. Но 
сделать это с помощью США рос-
сийским дипломатам и военным 
пока не удается. Переговоры с 
американцами по урегулирова-
нию кризиса в Сирии Лавров на-
звал «бесплодными посиделка-
ми», ведь всякий раз, когда Рос-
сия и США о чем-то договарива-
ются, американцы, по выраже-
нию министра, отруливают в 
сторону от уже достигнутых до-
говоренностей.  Вместе с тем гла-
ва МИД России призывает взаи-
модействовать по линии спец-
служб, политиков и военных, 
«чтобы создать какую-то страхо-
вочную сетку и иметь систему 
обмена информацией». Лавров 
назвал перспективной инициа-
тиву ФСБ — создать базу данных 
террористических организаций.  

До двух лет — 
без пассажиров

Обязательным этот 
знак стал сравнительно 
недавно. До этого его 

установка была делом добро-
вольным. Однако новыми по-
правками управление автомоби-
лем начинающим водителем без 
этого знака повлечет за собой за-
прет эксплуатации транспорта. 
То есть такого водителя можно 
будет привлечь по части 1 статьи 
12.5, которая предусматривает 
штраф 500 рублей. 

Также проект запрещает на-
чинающим водителям буксиров-
ку других машин и прицепов. 

Начинающим водителям двух-
колесного транспорта — мопедов, 
скутеров и мотоциклов — в тече-
ние двух лет будет запрещено пе-
ревозить пассажиров.  

А вот от ограничения скоро-
сти для начинающих водителей 
70 км/ч на всех дорогах при-
шлось отказаться. Как пояснил 
Владимир Кузин, у нас большин-
ство дорог имеет по одной полосе 
в каждом направлении. Если при 

этом на ней окажется водитель, 
который едет медленно, это со-
здаст проблемы для нормального 
трафика. Кроме того, вырастет 
количество обгонов, и, как след-

ствие, вырастет опасность созда-
ния аварийной ситуации. 

К тому же такое нарушение не 
может быть выявлено камерами  
фото- и видеофиксации. Поэтому 
от этой идеи отказались. 

Проект был в целом поддер-
жан участниками общественного 
обсуждения. Однако прозвучали 

и новые инициативы. Так, напри-
мер, президент экспертного цен-
тра «Движение без опасности» 
Наталья Агре предложила обя-
зать начинающих мотоцикли-

стов клеить знак «начинающий 
водитель» на шлемы. Или исполь-
зовать желтые шлемы. 

Кроме того, она упомянула о 
том, что многие стесняются ве-
шать такой знак на свою машину. 
У молодежи это не модно. И пред-
ложила разработать знак, кото-
рый был бы привлекателен.

Организатор движения «Мо-
тоситезен» Павел Сосков пред-
ложил ввести поэтапное обуче-
ние водителей мотоциклов. Сна-
чала он должен получить катего-
рию «А1», которую, правда, не-
обходимо немного расширить по 
мощности двигателей, а только 
потом «А». А то и ввести третью 
подкатегорию. Точно такое же ог-
раничение по мощности двигате-
лей он предложил и для катего-
рии «В», то есть для легковушек. 

Руководитель одной из круп-
ных автошкол Игорь Белавин 
предложил убрать из Правил ог-
раничение по обучению водите-
лей на автомагистралях. Полу-
чив права, люди все равно на них 
выезжают. Но теряются на высо-
ких скоростях. Это предложение 
было горячо поддержано всеми 
участниками. 

Сам же министр Михаил Абы-
зов заинтересовался, а не изучало 
ли МВД вопрос о том, чтобы для 
начинающих водителей назначить 
более суровую ответственность за 

нарушение правил. На это Влади-
мир Кузин ответил, что по законо-
дательству, ответственность у нас 
одинакова для всех, независимо от 
возраста, пола, национальности. 
Его поддержали и другие участни-
ки этого обсуждения. 

Однако, по словам Михаила 
Абызова, это права у всех одина-
ковые. А ответственность может 
отличаться. Он предложил обсу-
дить этот вопрос с юристами. 

Также Абызов очень заинтере-
совался предложением поэтап-
ного обучения. Но, скорее всего, 
в эти поправки новые предложе-
ния не войдут. Это задел для буду-
щих реформ.    

Этот водитель не стесняется того, 
что он начинающий. И правильно: 
остальные отнесутся к нему внима-
тельнее.

Болельщикам-нарушителям могут на семь лет закрыть вход на стадионы.

Акцент

 Мотоциклистам без стажа 
предложили клеить знаки 
«начинающий водитель» 
на шлемы

Человек был опасен 
и непредсказуем. 
В таком случае — 
вопрос: откуда у 
него нарезной 
карабин? 

Председатель 
ВАК предложил 
ввести в России, 
как на Западе, 
 аналог системы 
 ученых званий 
DBA и DPA

Был договор с поле-
выми командира-
ми — сформировать 
колонну к 6 утра 
в среду в квартале 
Салах-ад-Дин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, 
председатель ВАК:

 — Разные уровни высшего образования, ступень PhD и другие 

особенности в рамках Болонского процесса в разных странах ре-

ализуются по-разному. То, что Россия ищет и выбирает для себя 

наиболее подходящий вариант, — это нормальная практика. Но 

шарахаться не надо. Для аттестации аспирантов-выпускников 

2017 года мы не успеем изменить нормативную базу. А вот к нача-

лу следующего учебного периода необходимо все тщательно 

взвесить и найти решение по нескольким  принципиальным пози-

циям. Чем должна заканчиваться учеба в аспирантуре — это важ-

нейший вопрос для тех, кто думает о поступлении. В особенности 

— для иностранцев. Они хотят ясно понимать, что в итоге получат 

и как это поможет (или не поможет) в их будущем трудоустройст-

ве. Если защита диссертации и соискание ученой степени — сугу-

бо личное дело поступающего в аспирантуру, а общая такая зада-

ча не ставится ни перед научными руководителями, ни перед ве-

дущими кафедрами, то зачем к нам поедут? Обязать, делать это 

по приказу, конечно, нельзя. Но понятные механизмы и стимулы, 

причем стимулы работающие, должны быть. В Казахстане, напри-

мер, пошли по пути создания чисто научных аспирантур. Число 

мест в них существенно ограничили — в несколько раз. А стипен-

дию, наоборот, подняли — на нее можно жить. А попробуй у нас 

прожить на 7 тысяч аспирантских рублей! Вместе со стипендией 

в Казахстане подняли и требования к поступающим, а по итогам 

учебы практически все должны выйти на защиту и получить уче-

ную степень. 

За ситуацией в Сирии 
следите на сайте
rg.ru/sujet/4536

МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургский госуниверситет 
уже получили право проводить защиты диссертаций 
по своим правилам. 

1

Читайте также: 
Выдача удостоверений 
болельщиков начнется 
в феврале 2017 года
rg.ru/art/1341708

Читайте также: 
Какое наказание грозит 
за залепленный снегом 
автомобильный номер
rg.ru/art/1344161
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УГРОЗА Неоконсерваторы
предложили Белому дому
прогноз на 2017 год

Семь угроз
для США 

Максим Макарычев

ЕСЛИ верить типичным представителям американских 
«ястребов-неоконсерваторов», уже не Сирии с Асадом, 
а Москве в 2017 году предстоит выступить в роли глав-
ной угрозы национальным интересам США.

К такому выводу пришли в печально известном анти-
российской направленностью Совете по международ-
ным отношениям (СМО), который попросил неких не-
названных экспертов расставить список приоритетных 
угроз нацбезопасности США. Совет — частная организа-
ция, от упоминания имен членов которой рябит в глазах. 

В нее входят бывшие 
высокопоставлен-
ные главы американ-
ской дипломатии, 
спецслужб, отпры-
ски крупнейших 
олигархических ди-
настий в США. СМО 
является той самой 
структурой, которая 
традиционно оказы-
вает наиболее силь-
ное влияние на 

внешнюю политику Белого дома. Более того, при некото-
рых госсекретарях США рекомендации этой частной ор-
ганизации были обязательными для исполнения амери-
канской дипломатией.

Итак, в качестве главной угрозы американским инте-
ресам эксперты назвали «преднамеренное или непред-
намеренное военное противостояние между Россией 
и членами НАТО, вытекающее из напористого поведения 
России в Восточной Европе». Эта степень угрозы оцени-
вается как «высокая и вероятная». Далее по списку сле-
дуют корейская ракетная угроза, атаки хакеров на аме-
риканскую инфраструктуру, Сирия и даже тема, которая 
после терактов сентября 2001 года всегда расценивалась 
«как прямая и явная угроза» номер один для США. Воз-
можная атака террористов на территории Америки и ее 
союзников в списке из семи пунктов отодвинута на чет-
вертое место. Доклад стал своего рода предупреждени-
ем, направленным избранному президенту США До-
нальду Трампу, который неоднократно говорил о бес-
плодности санкций в отношении России, а также выра-
жал сомнение в целесообразности дальнейшего финан-
сирования НАТО и нахождении американских войск за 
рубежом. 

СКАНДАЛ Для чего Западу нужны небылицы и страшилки о России

И «брекзит», и Трамп…
Евгений Шестаков

Р
оссия «весьма вероятно» 
оказала влияние на резуль-
таты референдума в Брита-

нии, на котором большинство на-
селения высказалось за выход из 
состава единой Европы. Это заяв-
ление депутата палаты общин от 
Лейбористской партии Бена 
Брэдшоу произвело на Альбионе 
эффект разорвавшейся хлопуш-
ки. А вовсе не бомбы, как рассчи-
тывал автор политической сенса-
ции, кстати, в прошлом занимав-
ший пост министра культуры.

 Слова Брэдшоу вызвали удив-
ление и даже издевательский 
смех у его коллег по парламенту, 
назвавших прозвучавшие откро-
вения «достойными пропаган-
дистской советской газеты 
«Правда». Впрочем, мистер Брэд-
шоу, размышляя о причинах 
«брекзита», вовсе не шутил, хотя 
приведенная им аргументация 
изумляет своей легковесностью. 
«У нас нет доказательств этого 
(влияния Москвы на итоги рефе-
рендума. — от Ред.). Но я думаю, 
что это весьма вероятно», — ут-
верждал депутат британского 
парламента, сославшись на став-
шие аксиомами на Альбионе рас-
суждения о том, что Россия яко-
бы занимается «ослаблением 
и   разделением свободного 
мира». Вряд ли стоит и дальше ер-
ничать по поводу прозорливости 
отдельных представителей ан-
глийского истэблишмента, гото-
вых увидеть «руку Кремля» даже 
в собственных подворотнях, не 
говоря о более глобальных, ми-
рового уровня событиях. Пора-
зительно другое — мистер Брэд-
шоу оказался вовсе не одинок 
в своих «параноидальных» виде-
ниях. На днях ЦРУ представило 
доклад, в котором обвинила Мо-
скву в хакерских атаках, повли-
явших на итоги президентских 
выборов в США. Правда, коллеги 

из смежных американских раз-
ведведомств этим выводам не по-
верили, назвав их аналитиче-
ским суждением (видимо, корпо-
ративная этика помешала на-
звать их бредом) и сообщив, что 
не услышали ни одного внушаю-
щего доверия доказательства, ко-
торое подтверждало бы вмеша-
тельство России. А глава МИД 
России Сергей Лавров и вовсе по-
считал «лестными» для страны 
звучащие из Вашингтона обвине-
ния, но вновь подтвердил: речь 
идет о недоказанных, голослов-
ных заявлениях.

Тем не менее число желаю-
щих продвигать миф о всемогу-
ществе российских спецслужб 
продолжает расти. Немецкие 
СМИ рассуждают о возможном 

вмешательстве Москвы в пред-
стоящие парламентские выборы 
с такой непоколебимой уверен-
ностью, словно заранее получи-
ли на этот счет из Кремля ин-
формационные письма с описа-
нием планов российского руко-
водства. Парадокс состоит в том, 
что никаких доказательств, кро-
ме опять же доморощенной ана-
литики и измышлений местных 
политиков, за подобными дале-
ко идущими выводами в отноше-
нии Москвы не стоит. А все ста-
тьи о российском вмешательст-
ве пресса ФРГ традиционно со-
провождает сослагательным на-
клонением. Москву обвиняют 
в потенциальном намерении за-
валить Германию фейковыми 
новостями, расшатать немецкие 

выборы, дискредитировать 
определенных немецких поли-
тиков. А потому борцы с россий-
ским влиянием предлагают 
за фейковые новости сажать 
в тюрьму. Попутно выяснилось, 
что представители немецких 
спецслужб уже проводят регу-
лярные встречи с ведущими 
журналистами Германии, на ко-
торых растолковывают свобод-
ным, демократическим СМИ, 
какие истории следует считать 
фальшивыми. Такой подход, во-
первых, демонстрирует ката-
строфическую неуверенность 
немецких политических элит 
в способности местных бюрге-
ров в принципе анализировать 
получаемую извне информа-
цию, что выглядит, прямо ска-

жем, унизительным для общест-
ва. И, во-вторых, подтверждает, 
что у участвующих в выборах 
партийных бонз в шкафах лежат 
«скелеты», обнародование кото-
рых поставит крест на их карье-
ре и приведет к потрясениям 
в Германии.

Весьма остроумно на этот рас-
цвет русофобии отреагировал 
избранный президент США. Ком-
ментируя заявления о возмож-
ном вмешательстве Москвы 
в американские выборы, До-
нальд Трамп заметил: «Пред-
ставьте себе, если бы результаты 
выборов были противоположны-
ми (победила бы Клинтон. — от 
Ред.) и мы пытались бы разыг-
рать карту Россия/ЦРУ. Это все 
назвали бы теорией заговора!» 

Но кому выгодно продвигать 
теорию заговора в отношении 
«брекзита», американских, а те-
перь и немецких выборов? Кто 
и для чего демонизирует полити-
ку Москвы?

На днях министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров рас-
сказал о том, как перед мини-
стерской встречей ОБСЕ главы 
внешнеполитических ведомств 
государств единой Европы полу-
чили инструкции из Брюсселя, 
как им выступать и что говорить 
по поводу России с трибуны фо-
рума. Авторы липовых сенсаций 
о «руке Москвы», которая вино-
вата в смене либерального лан-
дшафта Старого Света на право-
популистский, ищут благовид-

ный предлог, чтобы ограничить 
свободу прессы, усилить промы-
вание мозгов в Евросоюзе, обес-
печить желаемое единомыслие 
избирателей под предлогом рас-
тущей угрозы иностранного вме-
шательства. Отсюда стремление 
принадлежащих к партии кан-
цлера Германии Ангелы Меркель 
политиков сажать в тюрьму авто-
ров фейковых новостей, кото-
рые, возможно, будут не фейко-
выми, а лишь противоречащими 
взглядам и планам мейнстрима. 
Признаки такой избирательно-
сти в отборе публикуемых мате-
риалов уже проявились в Герма-
нии, когда о недавнем нападении 
мигранта в метро на молодую 
немку большинство местных 
СМИ сначала вообще ничего не 
сообщили. Лишь после того как 
видео с нападением появилось 
в Сети, издания рассказали об 
этом случае, при этом, как пишут 
блогеры, намеренно высветлив 
лицо преступника, чтобы тот по-
ходил на европейца. 

Разговоры о пресловутой 
«руке Москвы» прежде всего вы-
годны тем, кто противится пере-
менам в обществе. Так что, ду-
маю, еще не раз мы станем свиде-
телями бездоказательных рассу-
ждений о «возможном», «вероят-
ном», «неизбежном» закулисном 
влиянии Москвы на ключевые по-
литические события 2017 года — 
выборы президента Франции 
и парламентские выборы в Гер-
мании.

Вердикт В Амстердаме вынесли решение по резонансному делу о коллекции скифского золота из крымских музеев 

«Скифы» осели в судах

Екатерина Забродина 

В 
среду Окружной суд Ам-
стердама огласил реше-
ние о судьбе уникаль-
ной коллекции скиф-
ского золота из четырех 

музеев Крыма, которая была вы-
везена на выставку в столицу Ни-
дерландов незадолго до мартов-
ских событий 2014 года и вскоре 
оказалась заложником политиче-
ской ситуации вокруг полуостро-
ва. Председательствующий судья 
Дудок ван Хил объявила: экспона-
ты «принадлежат Украине и долж-
ны быть возвращены в Киев». 
У крымских музейщиков, кото-
рые проиграли иск к Университе-
ту Амстердама и рискуют ли-
шиться более двух тысяч бесцен-
ных артефактов, есть три месяца 
на то, чтобы опротестовать вер-
дикт.

При этом само рассмотрение 
жалобы может затянуться на не-
определенный срок. Напомним, 
что последние два года музей Ал-
ларда Пирсона фактически удер-
живал редкую коллекцию, отка-
завшись до постановления суда 

как возвращать ее крымча-
нам, с которыми за-

ключались кон-
тракты по орга-
низации выстав-
ки, так и удов-

летворять притя-
зания украинской 

стороны. 
Между тем в начале декаб-

ря Киев наложил виртуаль-
ный арест на музейные цен-
ности Крыма, «застрявшие» 
в Голландии, и даже объя-
вил их в международный 
розыск в Интерпол. «Му-
зеи всегда обладали пра-
вом операционного управле-
ния этими ар-
т е ф а к т а м и , 
оно никем не 
отм е н я л о с ь . 
Да, произошли 
политические 
изменения, од-
н а к о  п о ч е м у 

крымские музеи, которые не яв-
ляются политическими органи-
зациями, должны быть вовлече-
ны в политику?» — настаивал ад-
вокат Михель ван Левен, пред-
ставляющий интересы музейно-
го сообщества полуострова. 

Примечательно, что эк-
спонаты, привезенные не-

посредственно из Киева, 

еще в сентябре 2014 года 
были возвращены Украине. 
Однако спорные объекты, 
о которых идет речь, были 
найдены на территории 
древнего Причерноморья 
и   всегда  хранились 
в местных музеях. По-
теря сокровищ со стра-
ховой оценочной стои-
мостью более миллиона 
евро, а по сути — бесцен-
ных, будет для них нево-
сполнимой.

«Скифское» дело, 
в которое оказались во-
влечены сразу три сто-
роны, признают уни-
кальным. Практика по-
казывает, что «музей-
ные войны», как пра-
вило, заканчивались 

соглашением сторон. Но в дан-
ном случае решить спор путем 
переговоров не удалось. Новей-
шая история знает примеры воз-
вращения домой музейных эк-
спонатов, оказавшихся за грани-

цей «в силу геополитических 
обстоятельств». Так, летом 
2011 года на историческую 
родину, в Турцию, вернулся 
«сфинкс из Хаттуши». Ста-
туя крылатого льва, най-
денная немецкими архео-
логами при раскопках 
древней столицы Хет-
т с к о г о  ц а р с т в а 
в 1915 году, хранилась 

в коллекции Музейно-
го острова в Берлине. 
На территорию Герма-
нии ее отправили для 
реставрации, но там 
и оставили «ввиду 
распада Османской 
и м п ер и и » .  П о с л е 
долгих переговоров 
немцы все-таки ре-
шили передать сфин-
кса Турции «в качест-
ве жеста дружбы». 
Правда, в случае от-
каза немецкие архео-
логи могли лишиться 

лицензии на раскопки на турец-
кой территории. 

А вот отдавать египтянам зна-
менитый бюст Нефертити — глав-
ное украшение Нового музея 
в Берлине решительно отказыва-
ется под предлогом того, что 
хрупкая статуя не переживет пе-
реезда. Также пять лет назад нью-
йоркский «Метрополитен» от-
правил в Каир 19 артефактов из 
гробницы Тутанхамона, которые 
находились на территории Сое-
диненных Штатов с 1948 года. 
Они были вывезены из Египта по-
сле того, как «Метрополитен» за-
крыл там штаб экспедиции. Но 
главная боль египтян — знамени-
тый Розеттский камень, по кото-
рому гениальный француз Жан-
Франсуа Шампольон расшифро-
вал иероглифы Страны пирамид. 
С 1802 года плита под инвентар-
ным номером EA 24 находится 
в Британском музее, который не 
собирается расставаться с гордо-
стью экспозиции. На Альбион ка-
мень попал после захвата англи-
чанами Александрии.

Экспонаты с выставки «Крым: 
золото и секреты Черного моря» 
на несколько лет «застряли» 
в Голландии. 

«Время покинуть Европу» написано на шлеме этого британского велосипедиста. 52 процента жителей Альбиона 
поддержало «брекзит». И Москва здесь ни при чем. 

Акцент

 «Скифское» дело, куда 
вовлечены сразу три стороны,
признают уникальным

РЕАКЦИЯ

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцко-

го, РФ поднимет в ООН вопрос о возвращении музейных древностей в Крым. 

«Российская сторона будет подавать апелляцию, добиваясь пересмотра этого 

неправового вердикта, и наши неправительственные организации готовы под-

нимать этот вопрос и на международных площадках, прежде всего, в ООН», — 

сказал депутат.

 ОФИЦИАЛЬНО

В Министерстве культуры России назвали вердикт суда Амстердама крайне 

негативным прецедентом. «Министерство культуры РФ считает, что данное 

решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопре-

ки нормам международного права о защите культурных ценностей. Данное 

решение является примером нарушения прав учреждений культуры и разру-

шения единства музейных коллекций. Оно противоречит не только положени-

ям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейно-

го обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному на-

следию, — заявили в пресс-службе ведомства. — Музейные предметы должны 

вернуться в Крым, где были обнаружены и где десятилетиями хранились и из-

учались учеными-археологами».

МНЕНИЕ
Заявления о вмешательстве России в проведение референдума о членст-
ве Британии в ЕС — страшилка, с помощью которой недальновидные 
политики пытаются отвлечь избирателей от своих неудач. Об этом 
заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, 
происходящее «свидетельствует о весьма примитивном, недальновид-
ном и непрофессиональном качестве политики и политиков, которые 
предпочитают различные выдумки, небылицы и страшилки». 

R
E

U
T

E
R

S

E
P

A

A
P

МНЕНИЕ

ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
На вопросы «РГ» ответил директор Государственного Эрмитажа, председатель 

Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Любой музей, который отправляет свои экспонаты на выставку, не застрахо-
ван от политических катаклизмов. После решения суда в Амстердаме, кото-
рый возвращает экспонаты из музеев Крыма на Украину, получается, что му-
зеям лучше не отдавать раритеты на выставки?
Михаил Пиотровский | Я не видел текста решения суда. Насколько я понимаю, 

еще предстоит апелляция. Вещи пока остаются в Голландии. Но вся ситуация, 

конечно, очень печальная. В очередной раз мы имеем коллизию, когда право не 

совпадает со справедливостью. 

В случае с музеями Крыма на выставку были отправлены вещи разных эпох 

(не только времен скифов), найденные при раскопках в Причерноморье. 

Эти раритеты не часть прекрасной купленной коллекции, а то, что было най-

дено здесь. Они составляют во многом основу музейных коллекций Херсоне-

са, Керчи… Музеи Керчи, Херсонеса теряют важные работы, которые опре-

деляют их «идентичность». Это очень печально. Это большая культурная 

 проблема. 

Что касается гарантий… Музеям давались гарантии, что вещи будут возвраще-

ны. Да, они вывозились через украинскую таможню, и формально через украин-

скую таможню могут быть ввезены обратно. Но самим музеям давались гаран-

тии, что их вещи им вернут. И, конечно, это ставит под вопрос всю систему гаран-

тий вообще. 

Но это давний вопрос. Например, сегодня появилась информация, что конгресс 

США принял билль, который позволит гарантировать неприкосновенность эк-

спонатов даже в случае исков третьих лиц. Может быть, это сможет повлиять на 

ситуацию… Поживем — увидим. 

В любом случае юристы будут бороться и делать все, чтобы вещи исполняли 

свою культурную, просветительскую функцию и вернулись в музеи, добро-

вольно предоставившие их для выставки, чтобы рассказать людям о своей 

истории. 

На вашей памяти были прецеденты подобной ситуации? 
Михаил Пиотровский | В 1990 году у нас открывалась выставка из Кувейта. 

В момент открытия выставки Кувейт перестал существовать как отдельное го-

сударство. Тем не менее выставку мы открыли и показывали в течение несколь-

ких месяцев. Потом несколько месяцев держали в хранилище. Потом она езди-

ла по миру. И возил ее музей, которому она принадлежала. Долгое время спу-

стя, когда ситуация стабилизировалась, она вернулась в родной музей. Есть 

разные способы решения проблемы. В таких вещах важно, чтобы никто не то-

ропился.

Иначе говоря, один из вариантов — «замораживание» ситуации?
Михаил Пиотровский | Для дела было бы лучше, чтобы ситуация была заморо-

жена. В момент, когда накалены страсти, справедливых решений точно не бы-

вает. 

Подготовила Жанна Васильева

Трамп ранее 
 выражал сомнения 
в нахождении 
 американских 
войск за рубежом
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ПРЕМЬЕРА В Перми 
представили мировую 
премьеру оперы Cantos

Данте, Ротшильд 
и Муссолини

Ирина Муравьева

НОВАЯ опера Алексея Сюмака Cantos для хора, солиру-
ющей скрипки и ударных появилась по заказу Пермско-
го театра оперы и балета. Текст либретто основан на сти-
хах американского поэта Эзры Паунда, создавшегоно-
вый модернистский эпос в 116 песнях - Cantos. Мировую 
премьеру партитуры представили режиссер Семен Алек-
сандровский, хормейстер Виталий Полонский, художни-
ки Ксения Перетрухина и Леша Лобанов (костюмы). Му-
зыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис. 

Идея переложить будоражащие своими образами и 
открытым полем мифологических, культурных, истори-
ческих, политических аллюзий Cantos Эзры Паунда,  
смешавшего в поэзии языки, времена, цивилизации, ре-
альное и иррациональное, Восток и Запад, прошлое и на-
стоящее, в формат одноактной оперы – так же парадок-
сальна,  как и поэзия и жизнь Паунда. Материя его Cantos 
– это поэтический нео-миф, синтез всего опыта челове-
чества – от гомеровских времен до фашизма, от Одиссеи 
и сакральных кругов 
Данте до махинаций 
Ротшильдов и Мор-
ганов. В его мифе - 
конфуцианский кос-
мос и ад Первой ми-
ровой войны, китай-
ские иероглифы и 
язык Сапфо, поэзия 
трубадуров и речи 
Муссолини. 

Паунд еще при 
жизни был признан 
безумным. Биогра-
фия его – катастро-
фична: модернист, 
непонятый поэт, ин-
теллектуал, переводчик, сотрудничавший с политиками. 
Его страшный экзистенциальный провал состоял в том, 
что он поверил в дуче как в вождя нового Risorgimento. 
Пропаганда этих идей стоила ему суда и заключения в 
дисциплинарной тюрьме в клетке под открытм небом, 
где, теряя теряя сознание от физических страданий, на 
обрывках туалетной бумаги он написал знаменитые 
“Пизанские песни”, получившие  Боллингеновскую пре-
мию. Ему грозила казнь на электрическом стуле по обви-
нению в государственной измене США,  но жизнь его 
спасла психиатрическая экспертиза, признавшая поэта 
невменяемым. Почти тринадцать лет он провел в заклю-
чении в психлечебнице Св. Елизаветы, и финалом его 
жизни стал обет молчания, отречение от ошибок прош-
лого и незавершенные, открытые в будущее Cantos -  
грандиозный эпос человеческой цивилизации. 

Об этом и написал оперу Алексей Сюмак, рискнув-
ший через радикально новую форму воплотить то, что 
составляет сокровенную суть паундовской судьбы и его 
творения. Партитура состоит из сольной партии скрип-
ки и сложнейшей, «синтетической» партии хора, кото-
рый звучит хоралами и речитативами на «паундовском» 
языке – смешивающим поэзию, реплики на разных язы-
ках, гулы, шепеты, вздохи, вскрики. Звуковой фон к сло-
ву - тихие раскаты литавр и будоражащие удары гонга. 
Скрипичные соло – арии внутреннего голоса самого Па-
унда, взвивающиеся каденциями, рассыпающиеся тихи-
ми стаккато, вибрирующие микронными трелями. 

Этот звуковой мир - часть живой мистерии, которую 
должен пережить каждый, пришедший на этот спек-
такль. Постановщики выбирают такой путь к синтетиче-
ским мирам Паунда, где невозможно вычленить кон-
кретное время, место, событие, отражающее, как в зер-
калах, другие пространства и времена. Именно поэтому 
реального времени в спектакле нет. И места тоже. Лока-
ция его необычна. Вход –в тишине, в гробовой темноте 
через обтянутый черной материей коридор на сцену, где 
в полумраке по обе стороны вытянуты зрительские 
ряды, а в центре - длинный стол, подобный помосту вос-
точного театра, аллеи деревьев, с высохшими ветками, 
на которых висят яблоки Рая.  Вид «Рая» - зрительный 
зал, с его золоченым декором, люстрой, красными кре-
слами, между рядами которых растут яблони. Звук начи-
нается не с инструментов, а с хаоса голосов на разных 
языках, с нарастающего гула, поднимающего из рядов 
зала, как призраков из могилы, людей в одеждах из льна, 
скроенных по моде паундовского времени. Они надвига-
ются на сцену, упираются в нее, шепчут бледными губа-
ми английские слова. В тишине рождается звук скрипки 
(Ксения Гамарис), тихий, обрывающийся паузами, исче-
зающий в молчании. Из «духа музыки» - само действо, 
которое ведет появившийся из темноты арьера сцены Те-
одор Курентзис. Он актер, мистагог, гуру этих душ, ожи-
вающих, поднимающихся с пола, внимающих ему. При-
вычного действия в спектакле нет. Хор МusicAeterna про-
живает все в звуке - иногда вообще без слов, превращая  
голос в скрип, в мычание, в шипение. И тут же – сложней-
шие групповые речитативы и воздушное многолосие. 

Эти люди во льне, двигающиеся под плавные, замед-
ленные жесты Курентзиса по кругу, собираются вместе, 
шествуют, испытывают страх, переживая в слове и музы-
ке какой-то общий опыт, через который прошла челове-
ческая душа  - в том числе  и опыт века мировых войн и 
Холокоста. В финале эти люди медленно, как призраки,  
отступают в арьер сцены, а зрителей Курентзис сам под-
водит к черному занавесу, отделявшему зрительный зал. 
Под звуки паваны и запах ладана  черная ткань поднима-
ется, и взору открывается утраченный Рай, куда публика 
молча спускается по ступеням. Признаком Рая Паунд 
считал Разум  – священное понятие древних греков. По-
становка Cantos именно это и  подразумевает. 

ГАСТРОЛИ Музыкант Дэвид Гарретт выступил c аншлагом в Кремле

Звезда с черного входа
Александр Алексеев

В 
мае Дэвид Гарретт играл с 
Национальным филармони-
ческим оркестром под 

управлением Владимира Спива-
кова программу из произведений 
Петра Чайковского. И на пресс-
конференции сказал фразу, по его 
мнению, определяющую успех: 
«Просто оставайтесь страстными 
к тому, что вы делаете»... 

И вот теперь — уже во втором 
за год мировом турне — симпа-

тичный немецкий виртуоз, 
больше похожий на киноактера, 
приехал в Москву вновь. В при-
сутствии шести тысяч зрителей 
(все места в Государственном 
Кремлевском дворце были рас-
проданы заранее) показал сов-
сем другую программу. В компа-
нии с рок-группой он снова иг-
рал Чайковского (фрагмент Пер-
вого концерта для фортепиано), 
а еще — Баха и Вивальди, но в то 
же время, помимо классики, ис-
полнял и рок-хиты Led Zeppelin, 

Coldplay, Пола Маккартни, да и 
свои скрипичные версии танце-
вальных хитов Майкла Джексо-
на, Дэвида Гетты, Армина ван 
Бьюрена, Уитни Хьюстон… 

Дэвид Гарретт делает то, что 
мог бы придумать, наверное, и 
кто-то другой. Была ведь и Ва-
несса Мэй, которая пыталась де-
лать похожее. Но ей элементар-
но не хватило артистической ха-
ризмы, мастерства, ну и эруди-
ции. А этот обаятельный длинно-
волосый парень смог. Не зря же 

еще в 11 лет президент Германии 
подарил ему скрипку Страдива-
ри… Дэвида Гарретта теперь зна-
ют и почитают композиторы 
академической музыки, а роке-
ры давно считают «своим пар-
нем». И есть за что! В рок-музы-
ке, джазе, да и в поп-хитах Дэвид 
Гарретт изобрел собственную 
творческую манеру — в извест-
ных на весь мир хитах он очень 
тепло и точно заменяет голос на 
скрипку! Певучую, страстную, 
драматичную, искреннюю и 
проникновенную. 

Да и классическую музыку он 
играет не так, как принято в фи-
лармонических залах. Не чопор-
но и официально, торжественно 
и во фраке, а так, будто он — Дэ-
вид Гарретт — ваш лучший друг, 
простой и открытый парень. Он 
просто зашел к вам в гости и иг-
рает только для вас. Для вас од-
ного — и нет между вами никакой 
сцены и других расстояний...

Может, для подтверждения 
такого впечатления, в Кремле 
Дэвид Гарретт появился откуда-
то из бокового входа. Прошел 
между рядами зрителей, играя 
на скрипке… И на сцене он пред-
стал тоже в необычном для сим-
фонической музыки виде. Ско-
рее по-рокерски: в пиджаке, 
джинсах, высоких светлых крос-
совках. 

Классическая музыка, кажет-
ся, никогда еще не была такой 
доступной и понятной даже тем, 
кто, кроме рэпа и танцевальной 

электроники, ничего не слуша-
ет… Эти фанаты пришли, чтобы 
послушать, как Дэвид Гарретт 
отдаст дань памяти их любимо-
му исполнителю Принсу. Скри-
пач адресовал ему теплые слова 
и сыграл главную песню ушед-
шего из жизни музыканта Purple 
Rain. 

Особенно много в зале было 
девушек, женщин… Конечно, 
они обращали внимание не толь-
ко на композиции, звучание ин-
струментов и на то, как велико-
лепно вписывались в общее дей-
ство электрогитары, ударные, 
клавишные — дополняли, вступа-
ли в музыкальные содружества 
со скрипкой своего лидера — Дэ-
вида Гарретта. Но и на самого ар-
тиста — приветливого, душевно-
го и по-джентльменски учтивого 
и радушного. Когда в перерывах 
между композициями Дэвид со-
бирал чуть разлетевшиеся от 
эмоций волосы снова в приче-
ску-хвост, тоже смотрели, не от-
влекаясь. Будто бы подпитыва-
лись его теплом, радушием и 
спокойной, не нарочитой муж-
ской уверенностью в себе. 

А после концерта некоторые 
из зрителей неожиданно собира-
лись у выхода, договариваясь от-
правиться на поезде уже и на 
следующий концерт Гарретта, в 
Санкт-Петербурге. Логично: в 
разных городах артист иногда 
чуть меняет свою программу. И в 
этом тоже — его уважение к пу-
блике. Кто бы сомневался. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Детские книги 
отвечают 
на вопросы, 
а взрослые — 
задают их

ШАШЛЫК 
ИЗ РЕДИСКИ

Дарья Лабутина

ЗВЕЗДА детской литературы во 
Франции Жан-Филипп Арру-Ви-
ньо не в первый раз приезжает в 
Москву. На ярмарке non/fiction 
он презентовал «Шашлычок из 
редисок», шестую часть серии 
«Приключения семейки из Шер-
бура», все книги в которой носят 
съедобные названия. 

На презентации было много де-
тей, некоторые уже не в первый 
раз. Почему русские дети так по-
любили ваши книги?
ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО: Наверное, 
дело в том, что дети всего мира 
любят вместе смеяться, играть и 
баловаться.

Вы убеждены, что детская лите-
ратура должна отвечать на во-
просы, а взрослая — задавать их.   
И какой ответ дети смогут найти 
в ваших книгах?
ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО: Пожалуй, 
главный ответ: быть вместе — с 
родителями и другими детьми — 
это большое счастье, которое 
нужно ценить. Надо уважать и 
поддерживать друг друга, несмо-
тря на ссоры, оставаться друзья-
ми. И здесь нет никаких возраст-
ных ограничений, это касается 
не только детей, но и их родите-
лей, бабушек и дедушек.

Вы успели навестить несколько 
московских школ. Русские дети 
отличаются от французских?
ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО: Они умные 
и дисциплинированные. Хотят 
все знать, у них даже горят глаза, 
когда они задают вопросы.

А какие книги вы читаете своим 
детям?
ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО: Мои дети 
давно выросли, но у нас в семье 
осталась традиция совместного 
чтения. Каждый сидит в своем 
углу с собственной книгой. Но 
потом обмениваемся мнениями. 

Вы заведуете отделом детской 
литературы в издательстве «Гал-
лимар». Книги во Франции поль-
зуются популярностью?
ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО: У издатель-
ства «Галлимар» долгая исто-
рия, с давних пор в нем сущест-
вует каталог детской литерату-
ры, который пополняется. Книг 
издается и продается очень мно-
го, рынок детской литературы 
растет. В этом году вышел вось-
мой «Гарри Поттер», он имел ог-
ромный успех. Еще мы отмечали 
столетие Роальда Даля (англий-
ский детский писатель. — Ред.), и 
все снова начали его читать.

Вы делаете ставку на современ-
ных авторов или классиков?
ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО: Мы издаем 
и тех и других. Когда переизда-
ем классику, пишем вступи-
тельные статьи, чтобы объя-
снить ее значение для совре-
менных детей, что-то сокраща-
ем и упрощаем, что-то переде-
лываем. Это похоже на задачу 
учителя, который делает до-
ступной сложную литературу. 
Работа редактора не менее 
творческая, чем работа автора. 
Когда изменяешь классические 
тексты, ты как будто сотрудни-
чаешь с писателем, которого 
уже давно нет в живых. С рус-
скими современными авторами 
работать пока не доводилось — 
но я бы хотел. 

Какие темы волнуют детскую ли-
тературу во Франции?
ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО: Абсолютно 
все. За последние 20 лет направ-
ление детской литературы на-
брало обороты. Любовь, при-
ключения, смерть и даже поли-
тика. С детьми можно говорить 
обо всем, только не напрямую, а 
с помощью метафор, историй.

Кино В прокат выходит «Изгой-один. Звездные войны. Истории» 

Самураи в опере

Александр Нечаев 

У
ченого Галена Эрсо 
(Мадс Миккельсон), 
скрывающего на пе-
риферийной планете 
жену и маленькую 

дочь Джин, берут в заложники 
наймиты Империи и увозят на 
другую планету. Эрсо нужен Им-
перии, чтобы немедленно начать 
работу над Звездой смерти — кос-
мической станцией, способной в 
считаные секунды уничтожать 
непокорные планеты, где Импе-
рии продолжают оказывать со-
противление повстанцы. Спустя 
годы повстанцы находят вырос-
шую дочь ученого Джин (Фелиси-
ти Джонс) и уговаривают ее от-
правиться в составе небольшой 
боевой группы на поиски отца. В 
ходе этой спецоперации выясня-
ется, что Эрсо заложил в кон-
струкцию Звезды смерти фаталь-
ную уязвимость, которая может 
позволить революционно на-
строенным жителям галактики 
уничтожить страшное оружие. 
Для этого нужно выкрасть черте-
жи Звезды смерти из библиотеки, 
набитой враждебными дронами 
и штурмовиками. 

Год назад автор этих строк без 
каких-либо положительных эмо-
ций воспринял перезапуск леген-
дарной космической саги, кото-
рую Джордж Лукас с большой 
выгодой продал корпорации 
Disney — та рецензия «Россий-
ской газеты» на «Звездные вой-
ны. Пробуждение силы» была 
едва ли не самой жесткой в рус-
скоязычной прессе. Спустя 12 

месяцев я не готов отказаться ни 
от одной своей претензии к это-
му фильму — он по-прежнему ка-
жется мне бессмысленным ку-
ском позолоченной пластмассы, 
кинематографическим аналогом 
ужасного телевизионного шоу 
«Один в один», в котором поп-ар-
тистам второго эшелона делают 
грим «под Майкла Джексона» и 
отправляют петь Billie Jean.

Та заметка заканчивалась ри-
торическим вопросом — а стоило 
ли вообще ради этой смертной 
тоски открывать лавочку? Спу-
стя год убедительный ответ на 
этот вопрос дает режиссер Гарет 
Эдвардс. И совершенно внезапно 
этот ответ не просто утверди-
тельный — после просмотра кар-
тины «Изгой-один» возвращает-
ся пошатнувшаяся вера не толь-
ко в конкретную франшизу, но и 
во всю индустрию голливудских 
блокбастеров вместе взятую.

Все дело в том, что «Изгой» — 
не самый нетипичный голливуд-
ский блокбастер. Фактически 
это приквел классической три-
логии «Звездных войн», фильмы 

которой выходили в прокат в 
конце 70-х — начале 80-х годов 
прошлого века. Рассказанный 
тут сюжет про попытку кражи 
чертежей Звезды смерти отваж-
ными повстанцами фанатам все-
ленной «ЗВ» хорошо известен. 
Нет никакого секрета в том, что 
эти чертежи будут украдены, а 
герои в ходе этой операции по-
гибнут. Иными словами, перед 

нами многомиллионный блокба-
стер, в котором хеппи-энд невоз-
можен.

Не сказать, что таких блокба-
стеров вовсе не делают. Но лиш-
ний раз публику стараются не 
расстраивать, из-за чего прос-
мотр дорогой голливудской про-
дукции превращается в комфор-
тный, но эмоционально выхоло-
щенный аттракцион — зритель 
знает, что в финале все равно 
«наши победят». Во многом 
именно поэтому практически все 
блокбастеры последних лет со-
ревнуются друг с другом в поста-
новочной части — трюки, специ-
альные эффекты и мегаломания 
заменили в них человеческую 

драматургию. «Изгой-один» 
тоже, конечно, далеко не «Виш-
невый сад» (и слава богу!), но 
этой самой драматургии в нем 
хватает с лихвой.

Эдвардс сделал настоящую 
сагу об обреченных героях, од-
новременно штурмующих и оса-
ждающих неприступную кре-
пость — и последние минуты этой 
саги не тронут только совсем уж 
черствого зрителя. При этом ре-
жиссер и сценаристы мудро ис-
пользуют философию ориги-
нальных «Звездных войн». Ле-
гендарный американский кино-
критик Полина Кейл, ненавидев-
шая Джорджа Лукаса и все его 
блокбастеры, презрительно на-
зывала «Звездные войны» сбор-
ной солянкой, в которой намеша-
но всего понемногу — разные 
жанры, разные философские и 
религиозные течения. Одним из 
главных источников вдохнове-
ния для Лукаса всегда были вос-
точные философские труды — и 
Лао-Цзы, и Конфуций могли бы 
углядеть немало своих мыслей в 
джедайском учении.

В «Изгое-один» эта привязан-
ность материнского материала к 
Востоку получает логичное раз-
витие. Персонажи тут руководст-
вуются не абы чем, а самурай-
ской этикой в самом суровом ее 
изводе. Не случайно среди глав-
ных героев тут оказывается сле-
пой азиат, орудующий палкой 
лучше, чем иной джедай свето-
вым мечом — явный привет япон-
скому народному самураю Затой-
чи. И так же не случайно при 
просмотре «Изгоя» возникают 

ассоциации с великими «Письма-
ми с Иводзимы» Клинта Иствуда. 
В этом фильме японские солдаты 
без всякой надежды обороняли не 
столько клочок каменистой по-
чвы посреди океана, сколько соб-
ственную честь. В фильме Эдвар-
дса уровень безнадежности поло-
жения героев вполне схожий, а 
цель такая же эфемерная — над-
ежда на то, что их смерть будет не 
напрасной, и другие повстанцы с 
помощью украденных чертежей 
когда-нибудь взорвут Звезду 
смерти. Добавьте к этой душера-
здирающей истории совершенно 
фантастический экшен — послед-
ние 40 минут фильма представля-
ют собой настоящее визуальное 
пиршество, которое вдавливает в 
кресло и заставляет забыть о том, 
что вообще-то смотришь не самое 
короткое кино на свете.

Нет никаких сомнений, что 
перед нами самая настоящая кос-
мическая опера — сентименталь-
ная, оглушительная, мощная, 
очень красивая. И задающая но-
вую планку качества для блокба-
стеров Disney. Именно с «Изго-
ем» теперь будут сравнивать бу-
дущие продолжения «Звездных 
войн». Если хотя бы половина из 
них сможет сравниться с ним, 
тогда уж точно вся эта авантюра с 
возрождением франшизы была 
затеяна не зря.

Гарет Эдвардс сделал сагу об обре-
ченных героях, которая не тронет 
только совсем черствого зрителя.

Дэвид Гарретт смог покорить всех. Не зря еще в 11 лет президент Германии подарил ему скрипку Страдивари... 

Акцент

 Перед нами космическая 
опера — сентиментальная, 
оглушительная, мощная, 
красивая

Все детские книги Жана-Филиппа 
Арру-Виньо носят съедобные 
названия. 

Трейлер и кадры из фильма 
на сайте
rg.ru/art/1319557

Как выбрать книги 
для ребенка
rg.ru/art/1339068

Невозможно вычленить конкретное время, место, событие. 
Времени в спектакле нет. И места тоже. 

Автору Cantos поэту 
Эзре Паунду грози-
ла казнь на электри-
ческом стуле 
по обвинению 
в государственной 
измене США
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ТРАДИЦИИ  Этнокультурные
праздники Москва будет
проводить в новом формате

Шумбрат, Гербер 
и другие 

Сергей Жуков

В МОСКВЕ в будущем году отме-
тят около 20 этнокультурных 
праздников, включая мордов-
ский Шумбрат, удмуртский Гер-
бер, татаро-башкирский Сабан-
туй и фестиваль «Русское поле». 
Впервые все мероприятия прой-
дут на крупных городских пло-
щадках, чтобы торжества смогли 
посетить как можно больше го-
рожан и туристов. Об этом вчера 
рассказал глава департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей столицы 
Виталий Сучков.

Первым масштабным празд-
ником в 2017 году станет Широ-
кая масленица. Гулять Москва 
будет более чем на 500 площад-
ках. Столичные власти ожидают 
не меньше 2,5 млн человек — 
именно столько горожан с бли-
нами встречали весну в нынеш-
нем году. Следом москвичи от-
празднуют еще один весенний 
праздник — Навруз. По традиции, 
в этот день принято каяться в 
грехах, прощать долги, просить 
прощения за давние обиды и ми-
риться с недругами. Праздник 
обычно отмечают в Казахстане, 
Узбекистане, Таджикистане, Аф-
ганистане и российских регио-
нах: Башкирии, Дагестане, Та-
тарстане. В Москве на ВДНХ 
прошлой весной его посетили 
более 35 тысяч человек. Горожа-
не попробовали там националь-
ные блюда и послушали музыку 
разных народов. Именно с На-

вруза, пояснил Виталий Сучков, 
столица в уходящем году начала 
уходить от небольших и малоиз-
вестных междусобойчиков к ме-
роприятиям общегородского 
уровня.  

По словам Сучкова, весной в 
Москве впервые организуют 
праздник «Красная горка». «Это 
славянский праздник, который 
всегда отмечался еще в древней 
Руси. На Красную горку по тра-
диции принято играть свадьбы, 
и я думаю, что праздник будет 
интересен всем и особенно мо-
лодежи, — подчеркнул чиновник. 
— Мы подумаем над тем, как по-
казать на нем свадебный обряд, 
есть много и других идей. Мы по-
стараемся если не удивить, то, во 
всяком, случае порадовать и мо-
сквичей, и гостей нашего горо-
да».

Одним из самых массовых 
праздников в новом году обеща-
ет стать татарско-башкирский 
Сабантуй. Минувшим летом в 
«Коломенском» его посетили ре-
кордное число горожан и приез-
жих — более 170 тысяч человек. В 
следующем году организаторы 
ждут как минимум столько же. 
Запланирован на лето и уже 
ставший традиционным фести-
валь «Русское поле». В нынеш-
нем году, напомнил Сучков, на 
него приехали представители 48 
регионов страны. К тому же те-
перь он международный — свои 
коллективы на фестиваль от-
правляли Беларусь, Молдова и 
Сербия.

ПОДРОБНОСТИ Мосгордума одобрила введение штрафов
на родителей экстремалов

Зацепная реакция
Сергей Бабкин

З
акон о введении штрафов 
для родителей малолетних 
зацеперов вчера приняла в 

первом чтении Московская го-
родская Дума. Когда документ 
примут окончательно, семьи 
малолетних экстремалов за ка-
ждое «чудачество» своих отпры-
сков в метро и на железной до-
роге будут платить по 5 тыс. ру-
блей. 

Как уже писала «РГ», сейчас 
законодательство слишком ло-
яльно к зацеперам. Невероятно, 
но факт: экстремальная езда на 
крыше поезда наказывается 
лишь 100-рублевым штрафом за 
нарушение правил поведения на 
транспортном объекте. И то про-
токол составят только в том слу-
чае, если зацепер попадется на 
электричке, на метро и моно-
рельс статья КоАП не распро-
страняется. Не предусматривает 
это правонарушение и столич-
ный административный кодекс. 
А тем временем смертельной 
опасности подвергается все 
больше юных любителей при-

ключений: только в этом году на 
объектах столичного транспорта 
погибли 26 молодых ребят, еще 
более 40 получили травмы. Что-
бы остановить поток этих право-
нарушений, в Мосгордуме реши-
ли установить отдельным зако-
ном штраф для родителей мало-
летних экстремалов в размере 5 
тыс. руб. В ноябре идея оформи-
лась в законодательную инициа-
тиву, и вчера Дума единогласно 
одобрила проект закона в первом 
чтении. 

— Сейчас родителей зацеперов 
тоже можно привлекать к адми-
нистративной ответственности 
за правонарушения зацеперов, 
но суммы взысканий установле-
ны незначительные, — отметила 
председатель думской комиссии 
по безопасности Инна Святенко. 
— За неисполнение родительских 
обязанностей налагается макси-
мальное взыскание 500 руб., за-
кон позволяет ограничиваться 
даже предупреждением. В Госду-
ме неоднократно пытались пере-
смотреть эти нормы, но оконча-
тельного решения вопроса пока 
нет. Поэтому парламент Москвы 

считает необходимым  внести из-
менения в столичный КоАП. 

Законопроект принят пока 
лишь в первом чтении, так как к 
нему есть технические замеча-
ния у транспортной прокурату-

ры. Предполагается, что в окон-
чательной редакции документ 
рассмотрят после 19 декабря.

Следим за ситуацией Еще 54 объекта самостроя снесут 
в столице  

На «четвертой 
волне» 

Ольга Игнатова 

М
осква продолжает 
планомерно из-
бавляться от само-
строя. На послед-
н е м  з а с е д а н и и 

президиума правительства Мо-
сквы был утвержден перечень не-
законных строений, снесут в 
рамках «четвертой волны».

Напомню, сносом построек, 
уродовавших архитектурный об-
лик столицы и в то же время пред-
ставлявших реальную опасность 
для ее жителей, городские власти 
занялись минувшей весной. С тех 
пор прошли уже «три волны» 
расчистки территории столицы. 
Городские улицы, территории во-
круг метро очистились от почти 
250 незаконных строений — на-
следия 90-х, когда дельцы от тор-
говли лихо превратили Москву в 
стихийный базар. Эксперты по-
считали, что хозяева самостроя, 
не одно десятилетие получавшие 
миллионные доходы от своих ла-
вочек, нанесли городу ущерб в 30 
млрд руб. Ведь по документам все 
строения были некапитальными, 
и по сути никаких их владельцы 
налогов в бюджет не платили. 

Положить конец этому Мо-
сква смогла лишь когда летом 
прошлого года добилась измене-
ний в федеральном законода-
тельстве, которыми в 222 статью 
Гражданского кодекса были вне-
сены поправки, давшие столич-
ным властям право  разбирать са-

мовольные постройки, располо-
женные в зоне с особыми услови-
ями использования. К таким от-
носятся территории памятников 
культуры, пространство у оста-
новок общественного наземного 
транспорта и входов-выходов из 
метро, а также полосы отвода ин-
женерных сетей.  На освобожден-
ных участках появились новые 
общественные пространства. На-
пример, вместо торгового центра 
«Пирамида», долгие годы уродо-
вавшего Пушкинскую площадь, 
создали изящную декоративную 
композицию «Лотос» и постави-
ли лавочки для отдыха прохожих. 
Новые скверы появились у 
Мясницких Ворот, на Таганской, 
Новослободской улицах, Рогож-
ском Валу. Установили фонари, 
посадили деревья. Газоны, ска-
мейки, цветники появились на 
Ленинградском проспекте, на 
улице Пришвина, Люсиновской, 
Костромской улицах и Волоко-
ламском шоссе.

Как рассказали «РГ» в Госин-
спекции по недвижимости, «чет-
вертая волна» сноса самостроя 

должна снести 54 объекта общей 
площадью почти 20 тыс. кв. м.  
Больше всего зданий, попавших 
под снос, расположено в Северо-
Восточном округе — 14.  В Южном 
округе демонтируют 8, Юго-За-
падном, Северном и Юго-Восточ-
ном — по 7. Сейчас в незаконных 
постройках располагаются в 
основном торговые объекты и 
предприятия общепита. Самые 
крупные из них — Центр обуви на 
Кронштадтском бульваре, д. 5, 
стр. 1 площадью 3,5 тыс. кв. м, ко-
торый находится в технической 
зоне метро «Водный стадион», 
здание Торгового универсального 
комплекса на Ореховом бульваре, 
вл. 24, корп. 1, площадь которого 
составляет около 3 тыс. кв. м. Еще 
один гигант площадью более 2,5 
тыс. кв. м — торговые ряды, распо-
ложенные на  Грузинском Валу. 

Как пояснили в Госинспекции 
по недвижимости, из 54 объек-
тов самостроя 12 находятся в 
технической зоне метрополите-
на, 30 — на городских инженер-
ных коммуникациях и системах 
газоснабжения, а 12 расположе-

ны на территории общего поль-
зования (тротуарах, землях 
улично-дорожной сети).

— Как только будет опублико-
вано  постановление об актуали-
зации перечня объектов само-
вольного строительства, подле-
жащих сносу, а это произойдет в 
ближайшие дни, мы начнем про-
цедуру извещения владельцев са-
мостроя о демонтаже, — поясни-
ли в Госинспекции. — Соответст-
вующие уведомления будут разо-
сланы в течение 7 дней. 

Далее владельцам каждого 
объекта установят срок, в тече-
ние которого владелец незакон-
ной недвижимости может демон-
тировать ее самостоятельно, по-
лучив на это компенсацию от го-
рода в размере 55, 5 тыс. рублей 
за кв. м (если обойдется собст-
венными силами) и 51 тыс . руб. 
за кв. м — если попросит помощи 
у префектуры. В последней раз, 
когда в октябре демонтировали 
43 незаконные постройки, боль-
шинство владельцев сочли луч-
шим выходом для себя сделать 
это добровольно. И только к 4 со-
оружениям 5 декабря власти вы-
нуждены были подогнать экска-
ваторы и принудительно начать 
снос. Соответственно, владель-
цы, не пожелавшие идти на кон-
такт с городскими властями, де-
нег за потерю своей недвижимо-
сти не получили. 

Владельцы могут снести незакон-
ные постройки сами и получить 
за это компенсацию от города. 

За подобные выходки своих детей 
родители будут платить по 5 тыс. 
рублей.

Акцент

 Незаконные постройки 
в основном занимают пред-
приятия торговли и общепита
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Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах повтор-
ного аукциона по продаже находящегося в федеральной собствен-
ности земельного участка площадью 260 000 кв. метров (кадастро-
вый номер: 78:38:0011346:2006), расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Курортный район, город Сестрорецк, Авиационная 
улица, участок 2 (юго-западнее дома 9, литера В по Авиационной 
улице), для жилищного строительства (далее соответственно — аук-
цион, Участок), проведенного в соответствии с решением Правления 
АО «АИЖК» (протокол от 14.11.2016 № 6/35).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Санкт-Петербург, Курортный район, 

город Сестрорецк, Авиационная улица, участок 2 (юго-западнее 
дома 9, литера В по Авиационной улице).

Кадастровый номер: 78:38:0011346:2006.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения многоквар-

тирного жилого дома (жилых домов).
Площадь Участка: 260 000 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.01.2016 № 78-
78/004-78/117/013/2015-205/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно вы-
писке из ЕГРП от 26.05.2016 № 78/001/013/2016-2438 Участок пе-
редан Фонду «РЖС» для совершения юридических и иных действий, 
в том числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в 
ЕГРП от 19.05.2016 № 78-78/004-78/090/007/2016-463/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведе-
ния о его частях и обременениях, указаны в кадастровой выписке 
о земельном участке от 16.05.2016 № 78/201/16-159972, выдан-
ной филиалом Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-
Петербургу.

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

повторном аукционе от 14.12.2016 № ПА503-15/2016/1 на основа-
нии пункта 1 статьи 9 раздела III документации о повторном аукцио-
не аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в повтор-
ном аукционе.

Извещение о результатах повторного 
аукциона по продаже находящегося 

в федеральной собственности земельного 
участка для жилищного строительства

Котировка нефти сорта «Юралс» на мировых 
рынках нефтяного сырья (средиземноморском 

и роттердамском) за ноябрь 2016 г.
в долларах США за баррель

Расчетный период Уровень цены
Ноябрь 2016 г. 43,53

Указан средний за истекший месяц уровень цены нефти 
сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках 
нефтяного сырья, рассчитанный Минэкономразвития России на 
основании данных, предоставленных международным ценовым 
агентством «Argus Media Limited» / «Аргус Медиа Лимитед». 
Дальнейшее распространение ценовой информации запрещено.

Публикуется в соответствии со статьей 342 Налогового 
кодекса Российской Федерации во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2002 г. 
№ 1118-р в целях определения коэффициента, характеризующего 
динамику мировых цен на нефть, — Кц.

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах 
повторного аукциона по продаже находящихся в федеральной 
собственности двух земельных участков, входящих в состав еди-
ного лота, общей площадью 790 000 кв. метров (кадастровые но-
мера: 78:38:0011346:2004, 78:38:0011346:2005), расположенных 
по адресу: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир Санкт-Петер-
бург, город Сестрорецк, Авиационная улица, участок 1, (аэродром  
«Горская»). Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петербург, г. Сес-
трорецк, ул. Авиационная, уч. 1, аэродром «Горская», для жилищ-
ного строительства (далее соответственно — аукцион, Участки), 
проведенного в соответствии с решением Правления АО «АИЖК» 
(протокол от 14.11.2016 № 6/35).

Сведения об Участках
Участок № 1
Адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Авиационная улица, участок 
1, (аэродром «Горская»). Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петер-
бург, г. Сестрорецк, ул. Авиационная, уч. 1, аэродром «Горская».

Кадастровый номер: 78:38:0011346:2004.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения многоквар-

тирного жилого дома (жилых домов).
Площадь Участка: 135 000 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.04.2015 № 78-
78/004-78/004/001/2015-732/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно вы-
писке из ЕГРП от 25.05.2016 № 78/001/013/2016-2083:

1. Участок передан Фонду «РЖС» для совершения юриди-
ческих 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 24.04.2015 № 78-
78/004-78/004/001/2015-733/1);

2. охранная зона водопроводных сетей, площадью 2 566 кв. мет-
ров (запись в ЕГРП от 11.08.2014 № 78-78-04/011/2014-292);

3. охранная зона воздушных линий электропередачи, площадью 
4 603 кв. метра (запись в ЕГРП от 11.08.2014 № 78-78-04/011/2014-
292).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведе-
ния о его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка от 23.06.2016 № 78/201/16-196309, выданном 
филиалом Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Пе-
тербургу.

Участок № 2
Адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Авиационная улица, участок 
1, (аэродром «Горская»). Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петер-
бург, г. Сестрорецк, ул. Авиационная, уч. 1, аэродром «Горская».

Кадастровый номер: 78:38:0011346:2005.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения многоквар-

тирного жилого дома (жилых домов).
Площадь Участка: 655 000 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.04.2015 № 78-
78/004-78/004/001/2015-735/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно вы-
писке из ЕГРП от 20.06.2016 № 78/001/013/2016-8346:

1. Участок передан Фонду «РЖС» для совершения юриди-
ческих 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 24.04.2015 № 78-
78/004-78/004/001/2015-736/1);

2. охранная зона водопроводных сетей, площадью 14 017 кв. 
метров (запись в ЕГРП от 11.08.2014 № 78-78-04/011/2014-293);

3. охранная зона воздушных линий электропередачи, пло-
щадью 62 830 кв. метров (запись в ЕГРП от 11.08.2014 № 78-78-
04/011/2014-293).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведе-
ния о его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка от 23.06.2016 № 78/201/16-196308, выданном 
филиалом Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Пе-
тербургу.

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

в повторном аукционе от 14.12.2016 № ПА436-15/2016/1 на ос-
новании пункта 1 статьи 9 раздела III документации о повторном 
аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на учас-
тие в повторном аукционе.

Извещение о результатах повторного 
аукциона по продаже находящихся 
в федеральной собственности двух 

земельных участков, входящих в состав 
единого лота, для жилищного строительства

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах аук-
циона по продаже находящегося в федеральной собственности зе-
мельного участка площадью 195 278 кв. метров, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, Мытищинский 
район (кадастровый номер: 50:12:0000000:56035), для иного строи-
тельства (далее соответственно — аукцион, Участок), проведенного 
в соответствии с решением Правления АО «АИЖК» (протокол от 
14.11.2016 № 6/35).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Московская 

область, Мытищинский район.
Кадастровый номер: 50:12:0000000:56035.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для научного и сельскохо-

зяйственного использования.
Площадь Участка: 195 278 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 08.11.2016  
№ 50-50/012-50/012/002/2016-8967/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно вы-
писке из ЕГРП от 08.11.2016 № б/н: Участок передан АО «АИЖК» 
для совершения юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 08.11.2016 
№ 50-50/012-50/012/002/2016-8976/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведе-
ния о его частях и обременениях, указаны в кадастровой выписке 
о земельном участке от 08.11.2016 № МО-16/3В-3212642, выдан-
ной филиалом Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московс-
кой области.

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

в аукционе от 14.12.2016 № А511-15/2016/1 на основании пункта 
7.3 статьи 7 и пункта 2 статьи 9 раздела III документации об аукцио-
не аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, и единственная заявка и подавший ее заявитель Общество 
с ограниченной ответственностью «НЬЮ ПОЙНТ» признаны соот-
ветствующими всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося в федеральной 

собственности земельного участка  
для иного строительства

СВЕДЕНИЯ  
о наличии земельных участков, находящихся в государственной 

и (или) муниципальной собственности,  
расположенных в границах особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области и не сданных в аренду

№ п/п Наименование особой экономической зоны
Перечень земельных участков

Кадастровый номер Площадь (га)

1

Промышленно-производственная зона, созданная  
на территории муниципального района Ставропольский 

Самарской области
Акционерное общество 

«Особая экономическая зона промышленно-производс-
твенного типа «Тольятти» (АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»)

+ 7 (8482) 555-178
сайт АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» http://www.oeztogliatti.ru

63:32:1702003:19 5,4
63:32:1702003:37 10,4783
63:32:1702003:38 1,9065
63:32:1702003:41 1,3703
63:32:1702003:42 37,9233
63:32:1702003:43 0,1363
63:32:1702003:45 2,062
63:32:1702003:47 2,8887
63:32:1702003:57 7,4692
63:32:1702003:59 0,1539
63:32:1702003:64 43,0025
63:32:1702003: 66 0,0007
63:32:1702003: 67 0,45

63:32:1702007:2774 2
63:32:1702007:2775 6,7615
63:32:1702007:2776 0,0009
63:32:1702007:2777 10,9054
63:32:1702007:2778 0,3181

63:32:0000000:10352 54,115
63:32:0000000:10358 1,0857
63:32:0000000:10359 65,5805
63:32:0000000:10361 65,8397
63:32:0000000:10369 65,5857
63:32:0000000:10862 3,0793
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НОВОСТИ

Названы
лауреаты 
премии
минспорта

НАША 
ГОРДОСТЬ

Николай Долгополов

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР Виталий Мут-
ко, министр спорта Павел Колоб-
ков, глава Олимпийского коми-
тета России Александр Жуков и 
другие вручили награды лауреа-
там национальной спортивной 
премии «Гордость России». 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
получил награду в номинации 
«Лучший спортивный регион 
России». Лучшим спортсменом 
признан Александр Лесун (сов-
ременное пятиборье). У женщин 
лучшая — Яна Егорян (фехтова-
ние). Среди тренеров — настав-
ник женской сборной России по 
гандболу Евгений Трефилов.

Приз «Эпоха в спорте» вруча-
ется за многолетнюю деятель-
ность на благо развития спорта в 
нашей стране. Жюри сочло са-
мым достойным легендарного 
хоккейного тренера Владимира 
Юрзинова-старшего. В номина-
ции «Спортивная солидарность» 
(за укрепление международных 
спортивных связей) не было рав-
ных Юрию Юрьеву (ОКР). 

Лучшим журналистом по 
представлению Федерации спор-
тивных журналистов России на-
зван фотокорреспондент Сергей 
Киврин.

КХЛ
утвердила 
формат 
«три на три» 

В ОВЕРТАЙМАХ 
СТАНЕТ ТИШЕ 

Илья Зубко

СОВЕТ директоров Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ) 
вчера утвердил изменения пра-
вил проведения овертаймов. Те-
перь в дополнительных периодах 
регулярных чемпионатов КХЛ, 
Молодежной и Женской хоккей-
ной лиги будут играть в формате 
«три на три». 

Напомним, что до сегодняш-
него дня от каждой команды на 
льду в овертайме выходили по 
четыре полевых игрока. Однако 
Международная федерация хок-
кея (ИИХФ) еще в мае приняла 
формулу «три на три» для чем-
пионатов мира всех категорий. 
Соответственно, в КХЛ сейчас 
подогнали регламент под между-
народные стандарты. А то, что 
решение приняли прямо по ходу 
сезона и вступает оно в силу уже 
15 декабря, объяснили интере-
сами национальных сборных. Та-
ким образом у наших хоккеи-
стов будет возможность привык-
нуть к новому формату до старта 
чемпионатов мира.

Формат «три на три», кстати, 
применяется и в Национальной 
хоккейной лиге. Видели мы его и 
в матчах Кубка мира, проходив-
шего в сентябре в Торонто. Про-
странства на площадке при та-
ком количестве хоккеистов ста-
новится действительно много, 
но и цена любой ошибки возра-
стает многократно. Неточный 
пас в своей зоне часто приводит 
к выходу «один на один». Соот-
ветственно, вероятность увидеть 
гол в овертайме тоже увеличит-
ся. 

Поскольку меньше трех поле-
вых хоккеистов от одной коман-
ды по правилам на площадке не 
может, то в случае удаления «по-
страдавшая» сторона выпускает 
четвертого человека. Если на 
скамейке штрафников оказыва-
ется двое представителей одного 
клуба, то у оппонентов появится 
возможность сыграть впятером. 
Если же удаление обоюдное, со-
храняется схема «три на три».

Также вчера в Москве состоя-
лось совещание руководителей 
клубов КХЛ. На нем, в частности, 
обсуждали календарь чемпиона-
та КХЛ на «олимпийский» сезон 
2017/2018. В расписании будет 
предусмотрена пауза на время 
зимних Игр в Пхенчхане, кото-
рые пройдут с 9 по 25 февраля 
2018 года. При этом иностран-
ные клубы Лиги, представляю-
щие страны, не пробившиеся на 
Олимпиаду, несколько матчей во 
время этого февральского пере-
рыва проведут. Также на совеща-
нии было принято решение со-
кратить паузы, связанные с эта-
пами Евротура до пяти дней.

Предполагается, что регуляр-
ный чемпионат начнется в 2017 
году в последней декаде августа, 
а плей-офф КХЛ из-за большой 
февральской паузы стартует в 
марте. Закончится Кубок Гагари-
на в конце апреля. 

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ Примеру Международной федерации бобслея и скелетона
с переносом ЧМ-2017 из Сочи могут последовать и в других видах спорта

Кто еще растопит снег в России
Илья Трисвятский

Ф
едерация бобслея и скеле-
тона России (ФБСР) с дос-
тоинством отреагировала 

на решение Международной фе-
дерации по этим видам (IBSF) пе-
ренести чемпионат мира-2017 в 
Сочи в другую страну.

«Мы вынуждены принять ре-
шение Международной федера-
ции бобслея и скелетона перене-
сти чемпионат мира из России в 
другую страну. В создавшейся си-
туации IBSF оказалась перед ли-
цом возможного раскола в спор-
тивной среде и массового бойко-
та соревнований. Хороших реше-
ний в данных обстоятельствах не 
существует, и нашим коллегам 
пришлось выбрать меньшее из 
зол. Мы понимаем, что в обста-
новке взаимного недоверия, ко-

торая не является делом наших 
рук, еще можно достойно прове-
сти соревнования, но нельзя 
устроить праздник, а чемпионат 
мира должен быть именно празд-
ником, который ждут с радостью 
и нетерпением. Мы готовы к этой 
жертве, чтобы сохранить единст-
во в нашем виде спорта», — гово-
рится в заявлении ФБСР.

При этом глава ФБСР Алек-
сандр Зубков дал понять, что рос-
сияне ни  в коем случае не соби-
раются бойкотировать ЧМ-2017, 
где бы он ни проводился.   

Напомним, что решение IBSF 
связано с официальным отказом 
пропустить ЧМ-2017 в Сочи 
сборной Латвии, подобными на-
мерениями спортсменов из Ав-
стрии, Южной Кореи, Великоб-
ритании. Новое место для ЧМ-
2017 подыскивается.

Еще в июле прошлого года 
Международный олимпийский 
комитет попросил федерации 
зимних видов спорта приостано-
вить все приготовления по про-
ведению в России крупных со-
ревнований. Однако затем после-
довали разъяснения, что это ка-
сается только тех турниров, хозя-
ева которых еще не определя-
лись. 

Но после публикации второй 
части доклада независимой ко-
миссии Всемирного антидопин-
гового агентства (ВАДА) Ричар-
да Макларена, в котором еще 
раз прозвучал набивший оско-
мину тезис о якобы существова-
нии в нашей стране государст-
венной программы допинга, в 
ситуации появляется новый по-
ворот. 

Исходя из прецедента с боб-

слеем и скелетоном, под угрозой 
оказались соревнования зимнего 
сезона, право на проведение ко-
торых было предоставлено Рос-
сии задолго до первых «разобла-
чений» Макларена. Да и глава на-
шей Независимой общественной 
а нт ид оп ингов ой  ком ис с ии 
(НОАК), почетный член МОК Ви-
талий Смирнов считает, что мо-
жет последовать цепная реакция. 
Правда, нельзя не отметить, что 
далеко не во всех международ-
ных федерациях  антироссийская 
истерия главенствует над здра-
вым смыслом.

В пресс-службе Союза биатло-
нистов России корреспондента 
«РГ» уверили в том, что нет ника-
кой угрозы проведению мартов-
ского этапа Кубка мира в Тюмени 
и февральского чемпионата мира 
среди молодежи и юниоров в 

Острове Псковской области: «Ни 
со стороны Международного со-
юза биатлонистов, ни от каких-
либо национальных федераций 
или отдельных спортсменов мы 
не слышали о желании переноса 
данных стартов в другую страну. 
Да технически сейчас это просто 
нереально».

В Федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжного дво-
еборья России сообщили следу-
ющее: «Произошедшая еще в 
сентябре отмена запланирован-
ного на 10 — 11 декабря в Ни-
жнем Тагиле этапа Кубка мира 
связана исключительно с отсут-
ствием ветрозащиты. А женские 
соревнования в эти сроки мы 
успешно провели. В марте в Чай-
ковском должен состояться этап 
Континентального кубка, ника-
ких рекламаций нет, все идет по 
плану».

Вот какие еще этапы кубков 
мира должны пройти в России в 
сезоне-2016/17: лыжные гонки — 
16 — 19 марта (Тюмень), фри-
стайл — 25 февраля (Челябинск) и 
4 марта (Москва), скоростной 
бег на коньках — 10 — 12 марта 
(Челябинск), сноуборд — 7 янва-
ря (Москва). Пока еще никто на 
заявлял о желании бойкотиро-
вать, отменить или перенести эти 
старты.

Как бы там ни было с отдель-
ными стартами по зимним видам 
спорта, сейчас главный вопрос, 
допустят ли Россию к участию в 
белой Олимпиаде-2018 в Пхен-
чхане (Южная Корея). По мне-
нию Виталия Смирнова, МОК бу-
дет готов начать обсуждение это-
го вопроса не раньше февраля-
марта 2017-го, то есть примерно 
за год до начала Игр.Пока проведению мартовского этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени ничего не угрожает.

Хоккей На Кубке Первого канала Ничушкин должен стать одним
из лидеров сборной России

Валера повзрослел
Илья Соболев 

С
егодня сборная Рос-
сии проведет свой 
первый матч на Кубке 
Первого канала по 
хоккею. Соперником 

команды Олега Знарка станет 
сборная Швеции.

В итоговой заявке на турнир 
из-за травм наши недосчитались 
нескольких ведущих игроков. В их 
отсутствие шанс проявить себя 
получит молодежь. В их числе 
21-летний Валерий Ничушкин. В 
этом сезоне форвард вернулся из 
клуба НХЛ «Далласа», где не су-
мел закрепиться, в Россию и уже 
успел проявить себя за москов-
ский ЦСКА. Поэтому вызов парня 
на второй этап Евротура выглядит 
заслуженным. Незадолго до стар-
та Кубка Первого канала Ничуш-
кин дал «РГ» первое интервью по-
сле возвращения в Россию.

Вы во второй раз сыграете за 
сборную дома. А первый был на 
Олимпиаде в Сочи. Часто вспо-
минаете те моменты?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Вспоминаю уже 
только тогда, когда спрашивают. 
Все-таки прошло уже довольно 
много времени. Первое время я, 
конечно, много об этом думал, 
прокручивал в голове. Тяжело 
было все это взять и забыть. А 
сейчас уже спокойно к этому от-
ношусь.

Самому не странно, что с тех пор 
и до этого сезона в сборной вы 
так и не сыграли?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Меня звали по-
сле Игр. Но была операция, поэ-
тому решили поберечь меня. А на 
следующий год я с «Далласом» 
далеко прошел в Кубке Стэнли. 
Тренеры решили, что, пока я пе-
релечу, чемпионат мира уже за-
кончится. Поэтому пригласили 
других ребят.

Какие эмоции перед Кубком 
Первого канала?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Груз ответствен-
ности в сборной всегда велик. По-
тому что от нас всегда ждут по-
бед. Но тут еще выше — потому 
что дома играем.

Быть одним из лидеров готовы?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Тут важнее по-
казать командный хоккей. Не тя-
нуть одеяло на себя.

Сложно было решиться на воз-
вращение в Россию?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Очень сложное 
решение. Но, думаю, я сделал 
правильный шаг. Особенно пото-
му, что получаю здесь удовольст-
вие. Мне нравится, как все проис-
ходит. Меня второй раз зовут в 
сборную, доверяют. Мне интере-
сно.

Правда, что вы были готовы вер-
нуться в родной «Трактор» с су-
щественным понижением зар-
платы?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Да, работали 
над этим летом. Но не сложилось.

Английский, уехав из НХЛ, за-
бросили?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Смотрю сериа-
лы на английском, чтобы не за-
быть. Ну и здесь с легионерами 
общаюсь.

Можно сказать, что после рабо-
ты с жестким Линди Раффом, 
тренером «Далласа», вам было 
проще освоиться у наставника 
ЦСКА Дмитрия Квартальнова, 
которого мягким тоже не назо-
вешь?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Ну да, со всеми 
этими ситуациями я вырос пси-
хологически. В ЦСКА тоже были 
моменты, когда немного подсел, 

какие-то игры не получались. 
Если бы был помоложе, стал бы 
нервничать, пытаться что-то ме-
нять… Сейчас я был спокоен, 
продолжал работать. И все нача-
ло получаться. Нравится, что у 
меня появилось какое-то психо-
логическое спокойствие.

Значит, публичная критика 
Квартальнова в ваш адрес на од-
ной из пресс-конференций вас 
не сильно задела?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Мы же тут каж-
дый день общаемся, поэтому ни-
чего страшного не произошло. 
Когда я пришел в команду, сразу 
понимал, чего от меня ждут, но 
пришлось перестраиваться. Ка-
кие-то матчи получались, а неко-
торые, если честно, были совер-
шенно ужасными. Самому было 
стыдно. Те, кто видел эти матчи, 
понимали, почему тренер так го-
ворит обо мне. Это нормально. 

Самое главное, что мы в команде 
постоянно говорим и делаем все, 
чтобы я прибавлял с каждой иг-
рой. Это самое главное.

Как относитесь к тому, что бо-
лельщики вас в числе первых вы-
брали на Матч звезд КХЛ?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Это очень при-
ятно. Надеюсь, что-нибудь пока-
жем там, постараемся оправдать 
доверие.

Известный телекомментатор 
Сергей Гимаев сказал, что Ни-
чушкин — лучший силовой фор-
вард в стране…
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Тяжело что-то 
сказать по этому поводу. Все иг-
роки индивидуальны. У всех свои 
плюсы и минусы. Силовые фор-
варды… думаю, у нас в ЦСКА есть 
парочка: приложат так, мало не 
покажется.

Между тем Алексей Житник вы-
сказал мнение, что эпоха боль-
ших игроков, таких, как вы, ухо-
дит. Можете парировать? Или, 
наоборот, согласитесь?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Может, есть в этом 
доля истины. Хоккей становится 
все быстрее. Ребята, которые по-
меньше, наверное, ловчее будут. 
Но это значит, что большим ребя-
там нужно усерднее работать 

именно над своей ловкостью. В 
НХЛ я уже от разных людей слы-
шал, что большим ребятам слож-
нее. У них ведь клюшка побольше, 
и работать ей тяжелее. Ребята по-
мельче могут быстро сыграть, на-
коротке… Либо руки нужно 
иметь, как у Жени Кузнецова.

И напоследок еще раз об НХЛ. 
Все-таки в ближайшей или дол-
госрочной перспективе не теряе-
те надежды туда вернуться?
ВАЛЕРИЙ НИЧУШКИН: Честно, вот сей-
час не думаю об этом. Может, в 
следующем году какие-то мысли 
и появятся. Но это еще надо до-
жить. А сейчас я очень счастлив 
играть за свой нынешний клуб и 
за национальную команду.

Акцент

 Валерий Ничушкин: Нравится, 
что у меня появилось психо-
логическое спокойствие

Кубок Первого канала 
по хоккею: новости, фото 
и комментарии на сайте
rg.ru/sujet/3214
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На предыдущем этапе Евротура 
Валерий Ничушкин (слева) был 
одним из лучших в сборной России.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

15 декабря,
Первый канал
19.00 Россия — Швеция. Прямая тран-

сляция.

БАСКЕТБОЛ В юбилейном
сезоне АСБ выступают
более 800 команд

Студенты 
окольцованы

Владимир Ильин

В РАЗГАРЕ юбилейный, десятый сезон Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСБ). Это крупнейшая лига в Ев-
ропе и вторая в мире. В чемпионате 2016/17 играют бо-
лее 800 команд из 69 регионов. Подвести итоги десяти-
летнего существования Лиги корреспондент «РГ» попро-
сил одного из главных инициаторов ее создания мини-
стра юстиции РФ Александра Коновалова.

Как выглядел наш студенческий баскетбол десять лет на-
зад, когда задумывался чемпионат?
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: Баскетбольные соревнования студен-
тов проводились и раньше: команды собирались в нико-
му не известных местах буквально на неделю, и это счи-
талось студенческим первенством страны. Создавая 
АСБ, мы хотели сделать что-то более серьезное и продол-
жительное, а также исключить участие в них профессио-
налов, которых всегда хватало в студенческом спорте. 
Сверхзадачей же было превращение баскетбола в по-на-
стоящему массовое увлечение студенческой молодежи.

Далеко вы продвинулись в решении этой сверхзадачи?
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: Мы создали привлекательный массо-
вый турнир с низким порогом входа для вузов. Ребята, ко-
торые прежде были поверхностно знакомы с баскетбо-
лом, сегодня берут мяч, начинают тренироваться, а затем 
и играть в хорошо организованной лиге. Они привыкают 
к регулярным занятиям спортом, становятся потребите-
лями баскетбола. 
Планомерно двига-
ясь в этом направле-
нии, мы получили се-
годняшние цифры — 
восемьсот команд, 
десять тысяч игро-
ков в каждом сезоне 
АСБ. Никто из них не 
числится здесь фор-
мально, для галочки. 
Сильнейшие играют 
30—35 раз с октября 
по май. На базе АСБ сформировалось настоящее моло-
дежное сообщество. Людям интересен проект, они снима-
ют фото и видео, размещают в соцсетях посты об играх, 
проводят конкурсы и голосования. 

В США студенческий баскетбол является системообра-
зующей частью баскетбольной пирамиды. Мы по уровню 
мастерства игроков пока далеки от заокеанской лиги 
NCAA. Будет ли с годами сокращаться разрыв?
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: У нас есть немало игроков и команд, 
которые ставят перед собой — а иногда и получают от ру-
ководства вуза — высокие спортивные цели. Важная зада-
ча лиги — формировать качественное соревновательное 
пространство, которое позволит им прогрессировать. 
Для амбициозных команд мы создаем так называемые 
«высшие» дивизионы. В «вышках» играют лучшие, у них 
больше матчей и выше квоты на выход в Лигу Белова – 
наш итоговый всероссийский плей-офф. Результаты ра-
боты этой системы легко оценить, достаточно посмо-
треть на число игроков, которые переходят из студенче-
ских команд в профессиональные. С каждым годом их 
становится больше. Бывшие студенты сегодня играют в 
Единой лиге, женской Премьер-лиге. Что до сравнений с 
NCAA… Безусловно, имеет смысл перенимать у амери-
канской лиги лучшие образцы организации игр и офор-
мления залов, маркетинг. Но цель у нас все же своя. Мы 
строим собственную спортивную модель.

В 2016 году появился обособленный высший дивизион 
студенческой лиги. Что это за соревнование?
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: В «Студенческой лиге ВТБ» собраны 
самые амбициозные вузы, готовые вкладывать ресурсы 
в баскетбольные команды. Здесь самые высокие требо-
вания к организации игр, вместимости залов. Каждая 
игра в обязательном порядке транслируется в Интерне-
те. Решение о создании турнира созрело, когда появи-
лось много команд, ставящих высокие задачи. 

Будет ли АСБ добиваться от Российской федерации ба-
скетбола увеличения квоты игроков Лиги при формиро-
вании составов сборных на Универсиады?
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: Надеемся, совсем скоро представлять 
нашу страну на таких турнирах будет сборная, полно-
стью составленная из игроков АСБ. Предварительная до-
говоренность с РФБ уже есть. По крайней мере, на следу-
ющий год, на Универсиаду в Китае. Мужская и женская 
сборные России будут представлены исключительно 
студентами-непрофессионалами из АСБ. Для нас это 
очень важный шаг, новый этап. Со своей стороны мы 
проводим планомерную подготовку. Два года назад был 
запущен проект «Сборная АСБ». Несколько раз за сезон 
мы собираем лучших игроков лиги. Два года подряд ко-
манда приняла участие в довольно представительных 
турнирах в Китае и Южной Корее. 

Что ждет АСБ в будущем?
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: На последнем заседании президент-
ского совета по спорту произошла переоценка существу-
ющей ситуации, когда громадные деньги вливаются в 
профессиональные спортивные лиги и при этом есть пе-
рекос — нехватку поддержки ощущают студенческий 
уровень, любительский, массовый спорт. Думаю, без 
прочной основы, без фундамента именно в этих сегмен-
тах спорт высших достижений существовать не сможет. 
Помимо того, что это социальная задача, это еще и зада-
ча на перспективу, подготовка резерва. Говоря о планах 
именно АСБ, хочу отметить, что перед нами стоит задача 
добиться самоокупаемости. Очень важно, чтобы лига 
была если не совсем независима от спонсоров, то, по 
крайней мере, существенно менее зависима от них. Пока 
она таковой не является. При этом КПД использования 
спонсорских средств, которые все 10 лет мы получали от 
наших уважаемых партнеров, очень высокий. 

Решено делегировать на Универсиады только игроков АСБ.

С каждым годом все 
больше игроков 
переходят из сту-
денческих команд в 
профессиональные
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ФАС проверит роуминговые тарифы 
«большой четверки» операторов
Елена Березина
rg.ru/art/1336788
Хочется поднять вопрос о продажах сим-карт на улицах. 
Вроде как такую деятельность запрещали, но я периоди-
чески вижу таких продавцов. И нет ничего удивительно-
го в том, что идут такие продажи на улице. В этом винова-
ты сами операторы, которые хотят зарабатывать все 
больше и больше. Жадное руководство ставит немысли-
мые планы отделам продаж, те, в свою очередь, выстав-
ляют эти планы по продажам дилерам. Иначе запугива-
ют громадными штрафами за невыполнение планов. Ди-
леры пускаются на всевозможные уловки, в том числе и 
на продажи «серых» сим-карт. Операторов это, как пра-
вило, устраивает. Лишь бы трафик был на сим-картах, 
лишь бы абоненты тратили деньги. 
Екатерина

Щепки летят
Елена Березина
rg.ru/art/1343668
Минприроды предложило разрешить капитальное стро-
ительство в рекреационных зонах лесов. Экологи опаса-
ются, что под формулировкой «рекреация» может скры-
ваться элементарная застройка, в том числе коттеджная, 
а законопроект затронет в первую очередь густонаселен-
ные области — Московскую и Ленинградскую. На мой 
взгляд, минприроды нужно о другом подумать. О том, 
как усилить контроль, надзор и наказание за нарушения 
закона, как людям честным помочь (с заготовкой тех же 
дров), как леса чистыми сделать.
Юлия Иванова

Зверские шалости
Владислав Куликов
rg.ru/art/1343345
Депутаты Госдумы предложили ввести суровое наказа-
ние за жестокое обращение с животными. Законодатели 
предлагают изменить Уголовный кодекс так, чтобы по-
добные преступления обязательно карались тюремным 
заключением. Инициатива появилась после громкого ра-
зоблачения двух хабаровских школьниц, на счету кото-
рых не менее 15 жестоко убитых птиц и зверей. Интере-
сно, а будет ли приравниваться к жестокому обращению 
с животным содержание его в квартире и выгуливание в 
день по 10—15 минут?
Yury Golenkov

Смысл только один
Татьяна Замахина
rg.ru/art/1342790
Судам и другим органам власти будет запрещено приме-
нять нормы законов в истолковании, расходящемся с по-
зицией Конституционного суда. Уже принятые законы 
придется отменять в установленные сроки. На мой 
взгляд, это очень правильное решение. Порой от иного 
правоприменения просто диву даешься. Закон должен 
толковаться одинаково.
Юлия Иванова

Чиновники пустили «лишние» деньги себе 
на автомобили премиум-класса
Илья Изотов
rg.ru/art/1343177
Администрация Феодосии издала извещения о закупках 
у единственного поставщика шести автомобилей преми-
ум-класса на общую сумму 10 миллионов рублей. Реше-
ние администрации обновить автопарк мэрии раскололо 
депутатский корпус и возмутило общественников. Я вот 
тоже подумал, почему бы не купить шесть новых LADA 
Granta за 2,4 миллиона? Это же совсем недорого? Поче-
му нас учат патриотизму, мол, покупайте отечественное, 
а сами зарубежные авто премиум-класса берут?
Сергей Коровкин

ЦЕНЗУРЫ.NET

Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем сайте
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Москва -11...-11, снег

Санкт-Петербург -11...-8, облачно

Анадырь -3...+3, снег

Архангельск -15...-11, снег

Астрахань -14...-9, облачно

Благовещенск  -25...-14, облачно

Владивосток -16...-13, облачно

Волгоград -18...-7, облачно

Воронеж -12...-8, снег

Екатеринбург -21...-17, облачно

Иркутск -13...-3, облачно

Казань -16...-13, снег

Калининград 0...+3, облачно

Краснодар -8...-1, снег

Магнитогорск -28...-20, солнечно

Мурманск -15...-8, снег

Нижний Новгород -15...-12, снег

Новосибирск -3...+1, дождь

Омск -4...-15, снег

Орел -11...-7, снег

Оренбург -26...-19, облачно

Пермь -19...-15, снег

Ростов-на-Дону -10...-3, снег

Севастополь -4...+2, снег

Симферополь -4...+1, снег

Сочи -2...+5, дождь

Тамбов -17...-9, снег

Тюмень -24...-19, снег

Уфа -24...-18, снег

Хабаровск -24...-18, облачно

Челябинск -25...-17, облачно

Чита -27...-11, облачно

Элиста -14...-8, солнечно

Южно-Сахалинск -17...-7, облачно

Якутск -38...-32, облачно

Ярославль -15...-11, облачно

НА УЛИЦЕ

ЧЕТВЕРГ
Небо будет облачным. 
Ветер северо-западный, 
5 метров в секунду.
Атмосферное давление — 
753 мм ртутного столба.

ПЯТНИЦА
Синоптики обещают 
переменную облачность, 
местами пройдет неболь-
шой снег.

СУББОТА
Ожидается пасмурная 
погода.  
Атмосферное давление — 
754 мм ртутного столба.

НАУКА  Раскрыта тайна загадочного провала 
в Антарктиде
rg.ru/art/1343918

ЗДОРОВЬЕ  Какие продукты защищают от инсульта 
и диабета
rg.ru/art/1343440

ОБЩЕСТВО  Спасший собаку пожарный стал героем Сети
rg.ru/art/1343593

ИНТЕРНЕТ  Новый мем стал иллюстрацией года
rg.ru/art/1343462

ФОТО  Названы лучшие снимки природы 2016 года
rg.ru/art/1343930
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В декабре все мировые фотоагентства, как и прочие СМИ, по традиции подводят итоги года. Из миллиона снимков, сделанных 
фоторепортерами по всему миру, отбираются самые яркие, забавные и экспрессивные. Агентство Reuters представило свою гале-
рею из фотографий. Публикуем одну из них. 11 июня 2016 года королева Великобритании Елизавета II отпраздновала 90-летие. На 
ежегодном параде, посвященном дню рождения королевы, один из гвардейцев Ее Величества неожиданно упал в обморок.

СОБЫТИЕ 
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Не рассчитывайте быстро зара-
ботать — ваши авантюрные идеи 
не пройдут. Разберитесь сначала 
с домашними проблемами.

Телец 
Не принимайте важных решений, 
особенно связанных с переходом 
на новую работу. Лучше проана-
лизируйте проблемы. Да и в лич-
ной жизни не следует идти на ка-
кие-либо радикальные перемены. 

Близнецы  
Все решительно переменится с 
этого дня в вашей жизни. Настал 
момент демонстрации и отработ-
ки ранее накопленных навыков. 

Рак 
Не стоит сегодня хитрить и лука-
вить, вас все равно быстро выве-
дут на чистую воду. 

Лев 
Меньше слов, больше дела. На-
правьте энергию в мирное русло, 
а точнее туда, где она больше все-
го вам необходима.

Дева 
Ждите новых деловых предложе-
ний. Стоит сегодня внимание сос-
редоточить на сути важного дела. 

Весы 
Травмоопасный день. Старайтесь 
быть осторожнее в транспорте.

Скорпион 
В последнее время вы стреми-
тельно теряете расположение 
многих людей, и в этом во многом 
виноваты вы сами. 

Стрелец 
День будет напряженным, бога-
тым на проблемы и различные 
события. Соберитесь с мыслями.

Козерог 
Предстоит тяжелый в эмоцио-
нальном плане день. Пора взять-
ся за работу, которую вы давно 
откладываете. 

Водолей 
Друзья введут вас в заблуждение, 
и вам придется здорово поволно-
ваться. 

Рыбы 
Обратите внимание на свои сны. 
Интуиция поможет вам в делах.
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ЧЕТВЕРГ

ГОРОСКОП

МЫ С СЕМЬЕЙ встречали 2016 
год в древнем русском городе 
Коломна. Сначала, перед тем как 
забронировать гостиницу, неде-
ли за две, думали, что будут ка-
кие-то проблемы с номером или 
мест не будет. Но все прошло на 
ура. Мы выбрали отель, заказали 
номер по телефону, получилось 
очень быстро. Номер стоил до-
вольно дешево. Мы с удовольст-
вием туда въехали и расположи-
лись. 31 декабря погуляли по Ко-
ломенскому кремлю, где все во-
круг олицетворяло праздник. Но 

в то же время, что мне особенно 
понравилось: людей было нем-
ного. Не было невыносимой сто-
личной толкотни, давки, суеты... 
Потом в гостинице прошел ново-
годний праздник. В меру весело и 
в меру шумно.

А 1 января поехали на экскур-
сию по городу. Помню, мороз был 
трескучий. Но это уже дело деся-
тое. Послушали интересную эк-
скурсию. Ничего не могу сказать 
насчет детского досуга — Деда Мо-
роза со Снегурочкой не встрети-
ли. Даже саней не было у Кремля. 
Хотя, может, если бы заказали, 
были бы и сани. А так, в целом, все 
прошло замечательно.

Что же касается состояния 
российского новогоднего тури-
стического бизнеса, могу судить 
по опыту нашего путешествия в 
Коломну. В городе приемлемые 
цены: можно и в кафе посидеть, и 
новогодние праздники недорого 
отметить. Качество обслужива-
ния, на мой взгляд, соответствует 

его стоимости. И, главное, сервис 
происходит ненавязчиво, без ка-
кой-то накрутки, без назойливого 
навязывания лишних услуг. 

Еще несколько лет назад мы 
неплохо отметили Новый год в 
Суздале. В Петербурге тоже как-
то праздновали новогоднюю 
ночь. В Тамбове, который, как пи-
шет «РГ» на 6-й полосе, в этом 
году станет новогодней туристи-
ческой столицей, я не был, но, ду-
маю, там тоже все пройдет с осо-
бенной, неповторимой изюмин-
кой.

В центре Москвы проводить 
новогоднюю ночь я не очень лю-
блю. Как-то поехали на Красную 
площадь, там была давка, впечат-
ление не из лучших. Когда остаем-
ся с семьей в столице, любим 1-го 
утром гулять по Коломенскому 
музею-заповеднику, поскольку 
живем неподалеку. Там тихо и 
спокойно, чувствуется Россия.

Подготовила Елена Кухтенкова

Свежая головаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв

Роман Сенчин,
писатель
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