
Владимир Кузьмин

Г
лавный итог уходящего 2016 года — ста-
бильность и выполнение социальных 
обязательств. В будущем социальная по-

литика государства останется прежней, в 
экономике произойдут структурные измене-
ния, она будет расти темпами выше средне-
мировых, правительство знает, как этого до-
биться. Об этом и многом другом премьер-
министр Дмитрий Медведев рассказал в ито-
говом интервью российским телеканалам.

Глава правительства в традиционном 
предновогоднем телеинтервью подвел итоги 
работы исполнительной власти страны в ухо-
дящем году. В традиционном «Разговоре с 
Дмитрием Медведевым», а программа вышла 
в прямом эфире в девятый раз, приняли учас-
тие ведущие пяти российских телеканалов: 
«России», «Первого», НТВ, «Дождя» и РБК. За 
почти 1 час и 45 минут премьер ответил на 
наиболее актуальные вопросы об экономике, 
санкциях и борьбе с коррупцией.

Год, как и всякий другой, получился раз-
ным. «Главным является то, что мы развива-
емся, что несмотря на внешние ограничения, 
внутренние проблемы, мы сохранили макро-
экономическую стабильность, выполняем 
все социальные обязательства, которые при-

нимали на себя — платим зарплаты, пенсии, 
идем по пути развития образования и здраво-
охранения», — подвел Дмитрий Медведев об-
щий итог года.

Макроэкономические показатели, конеч-
но, могли быть и лучше. Но если в этом году 
еще будет зафиксирован небольшой спад, то 
в следующем, отметил глава кабмина, ссыла-
ясь на тенденции, экономика перейдет к ро-
сту. Президентом поставлена задача за бли-
жайшие годы добиться роста, превышающего 
среднемировой. «Задача непростая, но впол-
не осуществимая», — уверен премьер.

— Нам нужно, чтобы произошли качест-
венные изменения в экономике страны, а 
этого можно достичь, только если мы будем 
прирастать быстрее, чем весь мир, — заявил 
он.

Добиться этого возможно только за счет 
структурных изменений в экономике, и в по-
следние два года правительство принимало 
как раз такие решения. Первые результаты 
можно увидеть, если смотреть на развитие 
отдельных отраслей экономики. Так, в этом 
году мы вырастили  самый высокий 
урожай за всю историю современ-
ной России (118 млн тонн).

Дмитрий Хворостовский 
спел в Кремле 
вместе с друзьями 
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Визит Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили 
мирный договор наедине

Сказано в Японии

Юлия Кривошапко

У
частников долевого строи-
тельства в России теперь 
защищает не страховка, а 

специальный компенсационный 
фонд, который будет наполнять-
ся за счет отчислений застрой-
щиков.

Постановление правительст-
ва по этому поводу «Российская 
газета» публикует сегодня на с. 
17, а министерство строительст-
ва и жилищно-коммунального 
хозяйства дает разъяснения, как 
будет работать новый механизм 
и почему решили отказаться от 
того, что действует сейчас.

Обязанность делать взносы в 
фонд защиты дольщиков появит-
ся у застройщиков с 1 января 
2017 года. Размер отчислений бу-
дет равняться одному проценту 

от планируемой стоимости стро-
ительства.

Средства фонда, как поясняет 
замминистра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Никита Стасишин, можно 
будет использовать на выплату 
возмещения тем участникам до-
левого строительства, чьи за-
стройщики не выполнили взятые 
на себя обязательства и находят-
ся в стадии банкротства. Либо, 
как вариант, на оказание финан-
совой помощи застройщику, ко-
торому фонд поручит завершить 
проблемный объект.

«Вопреки домыслам отмечу, 
что процедура банкротства за-
стройщика может быть введена 
только по решению арбитражно-
го суда после иска о бан-
кротстве», — сказал Ста-
сишин.

Кира Латухина, Нагато

В
чера президент Рос-
сии Владимир Путин 
прилетел в Японию с 
двухдневным визи-
том. С японским пре-

мьером Синдзо Абэ переговоры 
шли в разных форматах, в итоге 
лидерам удалось сделать то, что 
до этого несколько недель не мо-
гли согласовать эксперты — ут-
вердить заявление о совместной 
хозяйственной деятельности на 
Курильских островах. Вопрос 
суверенитета над Курилами не 
поднимался, рассказал пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков.

В программе визита Влади-
мира Путина два города — Нага-
то и Токио. Переговоры лидеры 
решили провести и там, и там, 
но приглашение в Нагато более 
символично: если в столице все 
официально, то в родной пре-
фектуре Абэ даже атмосфера 
другая. Ужин японцы решили 

подать в традиционном стиле: 
несколько блюд из местных де-
ликатесов, в том числе знамени-
той рыбы фугу.

Нагато находится на севере 
самой западной префектуры 
острова Хонсю Ямагути. Город 
тщательно подготовился к прие-
зду высокопоставленного рос-
сийского гостя, в том числе и в 
кулинарном плане. В школах 
вчера кормили русским борщом 
и пирожками. Журналистов уго-
щали в пресс-центре крекерами 
с ароматом корня лопуха, ваф-
лями с начинкой из зеленого 
чая, разнообразными булочка-

ми из рисовой муки и даже соле-
ным кофе. Местные школьники 
специально испекли традицион-
ный русский хлеб (по виду, как 
нарезной батон). А вот суши, как 
ни странно, на стол не постави-
ли: как пояснили «РГ», к делика-
тесам они не относятся.

Программа президента в На-
гато началась с церемонии сов-
местного фотографирования 
лидеров с депутатами префек-
туры Ямагути. После чего Пу-
тин и Абэ отправились на пере-
говоры. Это уже четвертая в 
этом году их встреча: до этого 
лидеры общались в Сочи, во 

Владивостоке и затем недавно в 
Перу.

«Впервые за последние 11 лет 
вы посещаете Японию. Очень рад 
тому, что в этот раз могу принять 
вас именно в моем городе Нага-
то», -— приветствовал гостя япон-
ский премьер. «Хочу, чтобы вы 
насладились прекрасной приро-
дой Японии, а также прекрасной 
японской кухней, и, может быть, 
вечером вы сможете наслаждать-
ся горячим источником», — улыб-
нулся Абэ, добавив, что после ку-
пания в горячих источниках вся 
усталость уходит. «Но лучше 
сильно не уставать», — улыбнулся 
Путин. Абэ рассмеялся. «Хотя 
источники — это интересно», — 
поблагодарил он. Путин также 
отметил усилия Абэ, благодаря 
которым «происходит опреде-
ленный сдвиг в разви-
тии российско-япон-
ских отношений». 

ЗАКОН В России создается фонд поддержки будущих жильцов

Застройщикам 
показали долю

Владимир Путин и Синдзо Абэ: 
первый обмен впечатлениями 
перед началом переговоров.

Защита от гриппа: 
простые правила,
которые 
помогут
не заболеть
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 В школах Нагато вчера 
кормили русским борщом 
и пирожками 
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Анзор 

Хубутия: 

Какие 

это чудеса, 

если такие 

операции 

у нас 

на потоке!

3
Измерять золо-
том цену нефти 
предлагают 
эксперты

7
Защита по 
видео — ФСИН 
предлагает 
адвокатам сви-
дания с подза-
щитными 
по видеосвязи 
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Секреты «Лизы 
Алерт» — как 
спасают про-
павших людей  
и почему волон-
терам не нужны 
деньги
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Зимняя 
Москва: 
инструкция 
по применению 
от заммэра 
столицы  
Петра Бирюкова
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Австралийский доллар  45,6051
Азербайджанский манат  35,2957
Армянский драм**  12,7270
Белорусский рубль  31,2639
Болгарский лев  33,0492
Бразильский реал  18,2871

Венгерский форинт**  20,6036
Вон Республики Корея***  52,2162
Датская крона*  86,8858
Доллар США  61,6368
Евро  64,6139
Индийская рупия**  90,8628

Казахстанский тенге**  18,3993
Канадский доллар  46,3365
Киргизский сом**  89,0062
Китайский юань*  88,8702
Молдавский лей*  30,6651
Новый туркменский манат  17,6863

Норвежская крона*  71,5393
Польский злотый  14,5720
Румынский лей  14,3085
СДР  83,4513
Сингапурский доллар  42,8033
Таджикский сомони*  78,2362

Турецкая лира  17,4812
Узбекский сум***  19,2435
Украинская гривна*  23,4405
Фунт стерлингов  77,1816
Чешская крона*  23,9078
Шведская крона*  66,3189

Швейцарский франк  60,1687
Южноафриканский рэнд*  43,7740
Японская иена**  52,3188

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 16.12.16 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Дмитрий Медведев 
подвел итоги 2016 года

Время прагматиков

Татьяна Зыкова

Р
оссия не поддержала инициативу Казах-
стана по введению обязательной психо-
лого-педагогической экспертизы игру-

шек. Об этом «Российской газете» рассказа-
ли в Ассоциации предприятий индустрии дет-
ских товаров (АИДТ). 

Дискуссия о том, чтобы в странах Евра-
зийского экономического союза убрать из 
магазинов опасные для нравственного и пси-
хологического здоровья детей игрушки, про-
должалась более полугода. Много вопросов, в 
том числе, было к кукле Барби и игрушечно-
му оружию.  В Казахстане сочли, что мило-
видная худышка не воспитывает хозяйствен-
ность и любознательность, семейные ценно-
сти у девочек, а только любовь к одежде, шо-
пингу да как привлечь внимание мужчин. А 
пистолеты и мечи пропагандируют насилие, 
войну и разрушение.

Комитет по охране прав детей минобрнау-
ки Казахстана представил проект изменений 
в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности игрушек». Предполагалось 
ввести единые стандарты психолого-педаго-
гической экспертизы игрушек перед их про-
дажей, методику проведения и сроки новых 
правил.

Минпромторг при принятии окончатель-
ного решения обещал руководствоваться 
мнением российского бизнеса, ко-
торый высказался категорически 
против этой идеи.

7

РЕШЕНИЕ В России не будут запрещать 
«безнравственные» игрушки

Барби доигралась

В России не согласны с тем, что Барби пропаган-
дирует лишь любовь к одежде и шопингу.

Дмитрий Медведев подвел экономические 
итоги 2016 года, поделился планами на 2017-й.

Стоимость дня пребывания льготников 
в санаториях и домах отдыха вырастет 
до 1174,8 рубля с. 21

Только каждый третий водитель автобуса 
и такси сможет быть мигрантом с. 23

Подать заявление на компенсацию расходов 
на проезд к месту отдыха пенсионеры 
могут по Интернету с. 21

Пособие по безработице останется 
на прежнем уровне — от 850 
до 4900 рублей с. 21

Комментарии к этим документам читайте на с. 5
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ОПРОС Работу
Путина
одобряют 86% 
россиян

ЦЕНА ДОВЕРИЯ

Татьяна Замахина

РЕЙТИНГИ основных государст-
венных и общественных институ-
тов растут несколько недель под-
ряд, выяснил ВЦИОМ. Так, уро-
вень одобрения работы главы го-
сударства меньше чем за месяц 
поднялся на 4,3% — с 81,7% в ноя-
бре до 86% в декабре.

«Рейтинг одобрения работы 
президента, согласно последним 
данным, составляет 86%, работы 
председателя правительства — 
60,8%, работы правительства — 
62,0%», говорится в исследова-
нии ВЦИОМ. Рейтинги одобрения 
Госдумы и Совета Федерации, за-
меряемые ежемесячно, тоже рас-
тут. Работой нижней палаты в но-
ябре были довольны 47,7% росси-
ян, в декабре — уже 52,1%, это 
максимум в 2016 году. Верхняя 
палата в глазах граждан выросла с 
46,6% до 50,5%. Уровень неодо-
брения за тот же период снизил-
ся, отметил ВЦИОМ. Одобрение 
парламента увеличивается после 
выборов в Госдуму. В рейтинге 
личного доверия политикам пока-
затели президента тоже растут 
несколько недель подряд и в де-
кабре составляют 59,2%. Кроме 
того, улучшились оценки главы 
МИД Сергея Лаврова (ему дове-
ряют 14,8%) и министра обороны 
Сергея Шойгу (14,3%). Среди 
парламентских партий отмечает-
ся рост уровня поддержки «Еди-
ной России» — с 45,1% в первые 
выходные декабря до 46,9% 10—
11 декабря и КПРФ — с 8,8% до 
9,4%. Одновременно с этим соци-
ологи фиксируют снижение рей-
тингов ЛДПР — с 13,1% до 12,0% и 
«Справедливой России» — с 7,8% 
до 6,2%. Показатели одобрения 
общественных институтов тоже 
выросли. Больше всего россияне 
доверяют армии — 87%, Русской 
православной церкви — 72% и 
СМИ — 65%. Опрос проведен 10—
11 декабря в 130 населенных пун-
ктах РФ, объем выборки — 1,6 ты-
сячи человек.

ДЕНЬГИ Банк России 
ответит ФРС США

Поддержат словом

Игорь Зубков

ЭКСПЕРТЫ исключают сниже-
ния ключевой ставки на «опор-
ном» заседании совета директо-
ров Банка России в пятницу, но 
ожидают, что его заявления ока-
жут поддержку рублю. 

Внимание рынка будет прико-
вано к тональности комментария 
совета директоров к своему ре-
шению и заявлений главы ЦБ на 
пресс-конференции. 

На стратегию Банка России 
повлияет перспектива трехкрат-
ного повышения базовой ставки 
ФРС США в следующем году, о 
которой американский центро-
банк заявил в среду. Это означает 
более дорогой доллар и меньшую 
склонность инвесторов держать 
деньги в активах развивающихся 
стран, в том числе в рублевых.

А значит, несмотря на расту-
щую нефть, Банк России будет 
еще более осторожен в следую-
щем году, чем это казалось еще в 
сентябре. Вероятность сниже-
ния ключевой ставки на 150—
200 базисных пунктов остается, 
но она стала существенно мень-
ше, отмечает главный эконо-
мист Евразийского банка разви-
тия Ярослав Лисоволик. Тон ЦБ 

точно не смягчится, в целом его 
словесные интервенции будут 
направлены на поддержку ру-
бля, считает он. В какой-то сте-
пени ожидание рынком этого 
спасло рубль от более сильного 
падения под влиянием решения 
ФРС (официальный курс долла-
ра на пятницу был повышен на 
83 копейки). 

ЦБ пересмотрит свой прогноз 
на 2017 год, аккуратно повысив 
его по всем параметрам, и вместе 
с тем постарается предупредить 
об опасности «нефтяного благо-
душия», когда растущие цены на 
нефть могут привести к отказу от 
системной работы по снятию 
структурных ограничений, пола-
гает руководитель направления 
«Финансы и экономика» Инсти-
тута современного развития Ни-
кита Масленников. «Да, появля-
ются некоторые перспективы 
ускорения экономического ро-
ста — возможно, ЦБ объявит, что в 
следующем году он в базовом 
сценарии превысит 1 процент 
ВВП. Но это значит, что мы 
просто быстрее упремся в «пото-
лок», поскольку потенциал роста 
все равно остается в рамках ко-
ридора 1,5—2 процента»,  — гово-
рит Масленников. 

Также Банк России выскажет-
ся и по поводу вероятности 
«внешних шоков»: остается вы-
сокой неопределенность с эконо-
мической политикой админи-
страции Дональда Трампа, с тем, 
как отзовется выход Великобри-
тании из Евросоюза и, наконец, с 
тем, как удастся справиться Ки-
таю с проблемой долга. Вряд ли в 
этих условиях ЦБ будет трогать 
ключевую ставку до второго 
квартала 2017 года. 

ПАРЛАМЕНТ 
Валентина 
Матвиенко 
высказалась за 
продвижение 
мегапроектов 
в ЕАЭС

С ОГЛЯДКОЙ 
НА «СОЮЗ-
АПОЛЛОН» 

Виталий Петров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко вы-
ступает за создание фонда Евра-
зийского экономического союза 
для новейших разработок в сфе-
ре технологий. Вчера спикер 
провела заседание Интеграци-
онного клуба при верхней пала-
те, на котором обсуждалась роль 
инфраструктурных проектов на 
евразийском пространстве.

Глава Совфеда убеждена, что 
крайне важно определить архи-
тектуру сотрудничества в рам-
ках большого евразийского пар-
тнерства, понять, что могло бы 
стать стержнем для роста торго-
вого и инвестиционного взаимо-
действия в Евразии. «С учетом 
уникального географического 
положения России и других госу-
дарств Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) огромные 
перспективы в этом контексте 
имеет развитие транзитного по-
тенциала», — сказала она.

По мнению Матвиенко, для 
эффективного использования 
этого преимущества необходи-
мо создание современной ин-
фраструктурной сети, связыва-
ющей внешние границы ЕАЭС, а 
также сопряжение евразийской 
транспортной системы с китай-
ским проектом «Экономическо-
го пояса Шелкового пути». «Реа-
лизация крупных инфраструк-
турных проектов имеет принци-
пиальное значение для подъема 
экономики наших регионов и 
укрепления межрегионального 
сотрудничества», — подчеркнула 
спикер. 

Председатель верхней палаты 
убеждена, что таких мегапроек-
тов должно быть больше. Это ка-
сается и цифровой экономики, и 
экономики знаний, и развития 
инфраструктуры. По ее мнению, 
в нынешних условиях мегапро-
екты могли бы сыграть пример-
но такую же роль, как индустри-
ализация Советского Союза или 
проект «Союз-Аполлон», кото-
рый стал символом разрядки в 
международных отношениях.

Сказано в Японии

«Я и мои коллеги рас-
считываем на то, что 
наши встречи сегодня 

и завтра внесут существенный 
вклад в развитие российско-
японских связей», — обратился 
президент России к премьеру 
Японии.

Затем переговоры продолжи-
лись в закрытом режиме, а после 
лидеры перешли к беседе тет-а-
тет. Именно в таком формате они 
решили рассмотреть ситуацию с 
подготовкой к дальнейшим пе-
реговорам по мирному договору. 
Напомним, что этот документ до 
сих пор не подписан из-за терри-
ториальных претензий Токио на 
южные Курильские острова. Ра-
нее Путин уже назвал отсутст-
вие мирного договора анахро-
низмом, но подчеркнул, что ре-
шать проблему нужно исходя из 
национальных интересов.

Важным итогом стало заявле-
ние о совместной хозяйствен-
ной деятельности на Курильских 
островах. Его согласовали вчера 
Путин и Абэ — при том, что эк-
спертам не удавалось это сде-
лать достаточно долго. 

«Эксперты в течение не-
скольких недель работали над 
текстом, но так и не смогли вы-

работать текст, который подхо-
дил бы обеим сторонам. Поэто-
му пришлось за это взяться ли-
дерам, которые потратили, на-
верное, минут сорок для того, 
чтобы согласовать совместный 
текст», — рассказал журнали-
стам помощник президента Рос-

сии Юрий Ушаков по итогам пе-
реговоров Путина и Абэ тет-а-
тет.

Текст заявления будет опу-
бликован сегодня. В нем гово-
рится, что лидеры поручают эк-
спертам начать подробные кон-
сультации о согласовании усло-
вий и областей совместной хо-
зяйственной деятельности на че-

тырех Курильских островах. 
Среди них рыболовство, туризм, 
медицина и экология. Деятель-
ность будет вестись на основе 
российского законодательства.

Промежуточные итоги пере-
говоров подвел министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров. 

Лидеры отметили интенсифика-
цию контактов на разных уров-
нях. «Было согласовано, что 
надо восстановить и другие ме-
ханизмы двустороннего диало-
га, которые последние годы 
были заморожены», — отметил 
он. Так, Путин предложил возоб-
новить диалог по линии «два 
плюс два» (министры иностран-

ных дел и обороны) и встречи на-
чальников генштабов. «Абэ от-
реагировал позитивно», — уточ-
нил Лавров.

Обсуждались и международ-
ные вопросы. Япония в этом и 
будущем году — непостоянный 
член Совбеза ООН, что создает 
дополнительное поле для сов-
местных действий. Путин и Абэ 
также обменялись мнениями по 
сирийскому урегулированию, 
ситуации на Украине в свете не-
обходимости полного выполне-
ния Минских соглашений, — 
здесь позиции практически сов-
падают.

Шла речь и о проблемах без-
опасности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Президент Рос-
сии подробно рассказал о стрем-
лении США создать в Северо-
Восточной Азии позиционный 
район ПРО. «Мы рассматриваем 
это как часть глобальной насту-
пательной боевой системы 
США», — уточнил глава МИД. 
«Нам показалось, что японские 
коллеги лучше стали понимать 
российские озабоченности в 
этой связи», — добавил он.

«Было констатировано, что в 
любом случае, несмотря на осо-
бые отношения Японии с США, 

Россия и Япония заинтересованы 
тесно сотрудничать в различных 
форматах», — заключил Лавров.

Еще одна важная тема для пе-
реговоров — торгово-экономиче-
ские отношения. Товарооборот 
продолжает сокращаться. В том 
числе из-за санкций Запада, к ко-
торым присоединилась и Япония. 
Напомним, что визит российско-
го президента ожидался еще в 
2014 году, но был отложен. Абэ 
приехал в Россию только в этом 
году, но «не с пустыми руками»: 
представил план сотрудничества 
по восьми направлениям — энер-
гетика, промышленность, здраво-
охранение, сельское хозяйство, 
городская среда, кооперация 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, высокие технологии и 
гуманитарные обмены.

Сегодня российско-японские 
переговоры продолжатся уже в 
Токио и уже в расширенном фор-
мате — с участием представите-
лей министерств, ведомств и де-
ловых кругов.

К этому рукопожатию шла долгая 
подготовка как в Японии, 
так и в России.

Акцент

 Лидеры России и Японии 
согласовали текст заявления 
о начале совместной 
хозяйственной деятельности 
на Курилах
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ТАРИФЫ Коммунальные
услуги в Подмосковье
подорожают на 4%

Позади 
инфляции

Ирина Рыбникова

ПОДМОСКОВНЫЕ власти утвердили предельные ин-
дексы роста тарифов на 2017 год. В среднем по Москов-
ской области стоимость коммунальных услуг с 1 июля 
поднимется на 4%, рассказала «РГ» глава областного ко-
митета по ценам и тарифам Наталья Ушакова.

Киловатт электроэнергии подорожает с 4,81 до 5,04 
рубля. Кубометр газа — с 5,91 до 6,14 рубля. Цена воды 
вырастет с 25,57 до 26,54 рубля за кубометр, а тепла — с 
2061,3 до 2135,5 рубля за гигакалорию. «Резкого подо-
рожания нет — в последние три года рост тарифов у нас  
ниже уровня инфляции», — подчеркивает Ушакова.

Впрочем, не все жители летом почувствуют это на 
себе. Больше чем на 4% услуги подорожают там, где в та-
рифах «сидит» инвестнадбавка, за счет которой модер-
низируется коммунальное хозяйство. Это еще 2,1% до-
полнительно собираемых с граждан денег. Но муниципа-
литетов, где инвестнадбавка появляется с нуля, немного, 
говорят в комитете 
по ценам и тарифам. 
Большинство реали-
зует программы мо-
дернизации уже не 
первый год. Новички 
— это, к примеру, го-
род Пущино, где 10 
лет раздумывали, 
нужна ли водокана-
лу реконструкция. 
На инвестпрограмму решились, когда потери воды из-за 
дырявых сетей превысили все мыслимые пределы.

И отдельной строкой в тарифной политике области 
идут военные городки. «Среди них есть такие, где об эко-
номически обоснованных тарифах даже не слышали», — 
говорит Ушакова. Область выделила в помощь принятым 
от минобороны городкам 2 млрд рублей, но на все ком-
мунальные беды этих денег не хватит. Поэтому в воен-
ных городках сознательно идут на превышение предель-
ных индексов роста тарифов, понимая, что иначе комму-
налку не выровнять. Местные советы депутатов согласо-
вывают с населением и выносят на утверждение области 
те суммы, которые одобрили люди. Например, в военном 
городке Софрино-1 тарифы до экономически обоснован-
ного уровня нужно повысить на 75%. Совет депутатов 
решил разбить повышение на три года — по 25% за раз. 
Первые 25% правительство области уже утвердило.

Но в ведомстве Ушаковой констатируют: дополни-
тельные проценты с граждан давно собираются не 
просто под обещания лучшего будущего. Конкретные ре-
зультаты можно увидеть в объединенных городах и там, 
где инвестпрограммы закончены или подходят к концу. 
Скажем, при объединении Подольска и Климовска прои-
зошло слияние водоканалов. Теперь Климовск с высокой 
ценой на воду равняется на Подольск, где она ниже. У по-
дольчан тарифы вырастут по средним значениям. А жи-
тели Климовска пока не ощущают нагрузки — у них вода, 
наоборот, дешевеет. Как и в Черноголовке, где за счет ин-
вестпрограммы уже удалось снизить тариф на воду бо-
лее чем в 6 раз — с 99,36 до 15,66 рубля за кубометр.  

Отдельной строкой 
в тарифной полити-
ке области идут 
военные городки 

Решение и заявле-
ния ФРС заставят 
Банк России еще 
более осторожно 
снижать ставку

ПРАВО Президент РФ поручил судебным
приставам контролировать коллекторов

Вогнали в долги
Владислав Куликов

В
чера президент России под-
писал указ, возлагающий 
на Федеральную службу су-

дебных приставов функцию по 
контролю за коллекторами.

Штат Федеральной службы 
увеличивается на 375 человек — в 
целом по стране. Новые сотруд-
ники как раз и займутся работой 
с коллекторами. По оценкам эк-
спертов, количество коллектор-
ских агентств после начала дей-
ствия новых правил должно со-
кратиться в несколько раз.

Напомним, с будущего года 
вступает в силу закон, вводящий 
жесткие требования к коллекто-
рам. Их общение с должником бу-
дет ограничено определенными 
рамками. Нельзя, например, бес-
покоить человека ночью, дони-
мать его родных и знакомых и 
так далее. А за самими коллекто-
рами установят жесткий контр-
оль. Служба судебных приставов 
начнет вести реестр фирм, зани-
мающихся подобной деятельнос-
тью, и в целом будет контролиро-
вать их работу. Вплоть до того, 
что коллекторам пропишут тре-
бования к оборудованию и про-
граммному обеспечению, кото-
рое они должны иметь.

В свою очередь, минюст (ми-
нистерству подведомственна 
служба судебных приставов) бу-
дет осуществлять нормативно-
правовое регулирование дея-
тельности по возврату просро-
ченной задолженности физиче-
ских лиц, а также индивидуаль-
ных предпринимателей по де-
нежным обязательствам, кото-

рые возникли у них в результате 
осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Вряд ли надо кому-то объя-
снять, кто такой коллектор. Это 
человек, который не знает гра-
ниц. Он может избить, изнасило-
вать и даже бросить зажигатель-
ную смесь в детскую колыбель. 
Так что тем, кто работает на этой 
ниве добросовестно (а такие 
есть), даже после наведения по-
рядка в профессии, еще долго 
придется отмывать репутацию 
коллекторов.

На сегодняшний день зареги-
стрировано 553 тысячи органи-
заций, так или иначе связанных с 
функцией взыскания долгов. Но 
для многих эта функция записа-
на в качестве дополнительной. 
Теперь по закону коллекторство 
может быть только единствен-
ной деятельностью.  «Закон 
предъявляет серьезные требова-
ния к самому юридическому 
лицу, которое будет вправе зани-
маться коллекторской деятель-
ностью, — рассказал недавно 
«РГ» директор Федеральной 
службы судебных приставов Ар-
тур Парфенчиков. — Мы настраи-
ваемся на жесткий контроль в 
этой сфере, у нас есть стремле-
ние и желание наладить кон-
структивный диалог с теми ле-
гальными организациями, кото-
рые останутся на рынке. Мы за-
интересованы в том, чтобы раз-
вивался сегмент негосударствен-
ного непринудительного испол-
нения. Это должно быть удобно и 
выгодно для всех». Он особо под-
черкнул, что негосударственные 
организации должны работать 

там, где есть возможность мирно 
договориться. По сути коллекто-
ры должны стать посредниками 
по примирению.

Один из инструментов кол-
лектора: скупка долга. И после 
этого коллекторское агентство 
сможет обращаться в службу су-
дебных приставов. При этом Ар-
тур Парфенчиков особо обратил 
внимание, что процедура прода-
жи должна быть прозрачна и уче-
тывать позиции должника. «Дол-
жен быть консенсус, не должно 
быть насилия, — сказал глава ве-
домства. — Цивилизованные кол-
лекторские агентства должны 
быть главными нашими союзни-
ками в наведении порядка в этой 
сфере. Будем искоренять саму 
попытку заниматься коллектор-
ской деятельностью вне рамок 
цивилизованной регистрации».

Он подчеркнул, что надо раз-
делять возможные нарушения 
коллекторов и откровенную уго-
ловщину. Если коллекторы, на-
пример, сделают лишний звонок 
должнику (а процедура общения 
с должником регламентирована, 
в том числе ограничено число 
звонков) или потревожат его в 
неурочное время, это будет ад-
министративное правонаруше-
ние. За это фирме грозит серьез-
ный штраф.

В таком случае разбираться с 
коллекторами будет служба су-
дебных приставов. Если же кто-
то бросает бутылку с зажигатель-
ной смесью в квартиру должни-
ка, это уже не коллектор, это уго-
ловник. Соответственно, матери-
алы будут направляться в право-
охранительные органы.
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РЫНКИ Стоимость нефти уже давно пора измерять не в долларах, 
а в других единицах, например в золоте, считают эксперты

Баррель повел себя нервно
Тарас Фомченков

Р
еакция рынков на ожидае-
мое решение ФРС повысить 
базовую ставку удивила эк-

спертов — нефть проиграла почти 
все, что набрала после решения 
ОПЕК снизить добычу, подешевев 
сразу на 3 процента. Вслед за ней 
подешевел и рубль. Впрочем, в от-
носительно близкой перспективе 
«черное золото» все-таки способ-
но вернуться к ценам 2008 года, 
считают рыночные аналитики. 

Пока же 100 и более долларов 
за мерную бочку остается недо-
стижимой мечтой. На решении 
Федеральной резервной системы 
цены моментально упали на 2,93 
процента по Brent (до 54,09 дол-
лара) и на 3,44 по WTI (до 51,16 
доллара). 

Впрочем, уже вчера они поти-
хоньку начали снова расти — на 1 
процент утром. Хотя, подчерки-
вают аналитики рынка, ситуация 
продолжает оставаться неопреде-

ленной — с одной стороны, подъ-
ем ставки ФРС продолжает да-
вить на сырьевой рынок. А с дру-
гой — данные от министерства 
энергетики США, которое отчи-
талось о сокращении запасов 
«черного золота» в стране за про-
шедшую неделю, его тянут на-
верх. 

На этом фоне естественным 
путем возникает множество раз-

личных прогнозов о том, как бу-
дет себя вести нефть. Эксперты 
компании Groppe, Long & Littell, 
например, предположили, что 
стоимость барреля уже в 2023 
году вырастет до 100 долларов, а 
в 2025-м достигнет и 138 долла-
ров. То есть того самого значе-
ния, которое наблюдалось на 
максимуме нефтяного ралли 8 
лет назад. 

Впрочем, мерить десятилетия-
ми не стоит, это такой горизонт, на 
котором практически любой про-
гноз теряет свою аналитическую 
ценность, уверен ведущий эк-
сперт Союза нефтегазопромыш-
ленников Рустам Танкаев. 

Зато скачкообразную реакцию 
нефтяного рынка на решение ФРС  
повысить ставку достаточно 
просто объяснить. Она связана с 
тем, что доллар является очень 
плохой единицей измерения, уве-
рен он. 

«Изменение стоимости барре-
ля связано с той валютой, которая 
сама по себе последнее время до-
статочно изменчива. Золото при 
этом более адекватная единица 
измерения. С начала XXI века 
цены в долларах на нефть меня-
лись примерно в 10 раз, а в золоте 
— всего в 2,5 раза. И тренд тут не 
является «скачками блохи по ско-
вородке», а связан с изменением 
производства этого металла в 
мире», — образно объясняет он. 

Что же до долгосрочных про-
гнозов, продолжает эксперт, то 
сейчас есть математические моде-
ли, которые в зависимости от 
сложности оперируют десятками 
факторов. Но они ограничены вре-
менем до 8 месяцев, максимум до 
года. Все более долгосрочное ис-
пользуется только для влияния на 
фьючерсный рынок и спекуляций 
и больше ни для чего. 

Тем не менее, подчеркивает 
Танкаев, сейчас есть несколько 
факторов, которые работают на 
рост цен нефти. «Существует гра-
ница, выше которой нефть может 
и подняться, но на короткое время 
— 60 долларов за баррель. Все 
остальное время в пределах бли-
жайшего полугода она будет коле-
баться в уже устоявшемся районе 
50—60 долларов за мерную боч-
ку», — резюмирует эксперт.

ОХОТНЫЙ РЯД

Госдума 
рассмотрит 
поправки 
о платном 
въезде 
в городах

РУБЛЕМ 
И «КИРПИЧОМ»

Татьяна Замахина

ПО ИТОГАМ заседания Совета 
Госдумы депутаты сообщили о 
том, что резонансные поправки 
о платном въезде в городах по-
ставлены в повестку пленарного 
заседания палаты. Этот вопрос 
планируется рассмотреть в пер-
вом чтении уже сегодня.

О включении поправок в по-
вестку на 16 декабря сообщил 
глава Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству Евгений 
Москвичев. Замглавы фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов выразил 
возмущение: законопроект, выз-
вавший бурную дискуссию в об-
ществе, обещали вынести на спе-
циальное обсуждение с участием 
минтранса и депутатов. «Встреч 
представителей министерства 
транспорта с думскими фракция-
ми так и не было», — сказал Нилов.

Напомним, законопроект 
минтранса, о котором идет речь, 
был внесен в Думу 16 апреля. Ре-
зонанс вызвала норма о том, что 
у региональных и муниципаль-
ных властей появится возмож-
ность введения безальтернатив-
ного платного въезда в центр или 
другие части городов. При этом 
установление тарифов отдается 
на откуп региональным чинов-
никам. Кроме платного въезда 
поправки разрешают и вовсе за-
прещать проезд «в целях обеспе-
чения эффективности организа-
ции дорожного движения».

Уточняется, что плата либо за-
прет на проезд могут быть введе-
ны для всех транспортных 
средств или отдельных их видов — 
в зависимости от экологического 
класса, наполненности пассажи-
рами и т.п. Как вариант — в опреде-
ленные дни или время суток. За-
конопроектом оговаривается, что 
участники дорожного движения 
должны быть проинформирова-
ны о введении таких мер не позд-
нее чем за 30 дней. Прописаны и 
другие условия — сперва местные 
власти должны запустить новые 
автобусные маршруты, организо-
вать достаточное количество пар-
ковок и создать инфраструктуру 
для велотранспорта.

Нилов объяснил, почему по-
правки надо обсудить тщатель-
нее: по его словам, есть риск, что 
инициатива «создаст поле для 
злоупотреблений на уровне ре-
гиональных властей, снизит кон-
курентоспособность промыш-
ленных предприятий из-за роста 
логистических издержек».

Законопроект имеет все шан-
сы на принятие: профильный ко-
митет рекомендовал его к одо-
брению в первом чтении с ого-
воркой, что норму о платном 
въезде нужно доработать. 

Время прагматиков

Сельское хозяйство 
при всех проблемах 
растет на 3% в год. Вло-

женные в импортозамещение в 
промышленности 250 млрд ру-
блей дают рост в 10% в деревоо-
брабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности. 
Фармацевтика уже на 60—70% 
обеспечивает внутренний спрос 
на лекарства собственными ме-
дикаментами.

От поддержки реального сек-
тора экономики кабинет мини-
стров не отказывается и в следу-
ющем году. Например, для авто-
мобильной промышленности 
предусмотрено 62 млрд рублей 
помощи по конкретным направ-
лениям, что является самым 
большим объемом помощи для 
промышленных отраслей, под-
черкнул премьер.

Ускорить рост кабмин, веро-
ятно, мог бы, добавив государст-
венных инвестиций в экономику, 
но вместо этого было решено оп-
тимизировать бюджет. «Мы ис-
ходили из реально существую-
щих возможностей экономики, — 
пояснил Дмитрий Медведев ло-
гику. — Можно накачать экономи-
ку деньгами, можно увеличить 
дефицит бюджета, можно увели-
чить объем госдолга, но мы пони-
маем, к каким последствиям это 
приведет».

Результатом стал бы разгон 
инфляции, что неизбежно почув-
ствовали бы простые граждане. 
Рост цен неизбежен, заметил 
премьер, но в этом году он суще-
ственно замедлился — с почти 
14% в 2015-м до 5,5%, как ожида-
ется, по итогам уходящего года. 
«Это самый низкий результат за 
всю историю страны», — напом-
нил премьер.

При этом оптимизация бюд-
жета никак не затронула соци-
альные обязательства, прописан-
ные в бюджете. «Государство ни-
чего не меняет — социальная по-
литика остается прежней», — за-
верил Медведев. Например, бюд-
жет здравоохранения с каждым 
годом будет прирастать: в 2017 

году он достигнет 3 трлн рублей, 
в 2018-м — 3,15 трлн.

Нестандартной из-за эконо-
мической неопределенности в 
этом году получилась схема ин-
дексации пенсий. Сначала ее 
увеличили на 4%, а в январе пен-
сионерам проведут вторую ин-
дексацию в формате единовре-
менной выплаты в размере 5 
тыс. рублей. «В результате у нас 
произойдет рост реального раз-
мера пенсии, не номинального, а 
реального», — обратил внимание 
глава правительства. Для неко-
торых категорий пенсионеров 
это будет прибавка даже боль-

шая, чем они получили бы в слу-
чае стандартной индексации. В 
следующем же году правитель-
ство возвращается к обычной 
схеме повышения пенсионных 
выплат. Их проиндексируют на 
5,8%.

— Все социальные расходы за-
бронированы от каких-либо сек-
вестров, — еще раз заверил пре-
мьер.

Какие-то изменения в эконо-
мической политике государства 
в перспективе возможны. В част-
ности, на президентском уровне 
было принято решение пока что 
сохранить без изменений нало-
говую систему страны, но пред-
ложения изменить ту же плоскую 
шкалу подоходного налога зву-
чат. «Плоская шкала у нас суще-
ствует давно, и я считаю, что она 
сыграла огромную роль в обеле-
нии доходов», — подчеркнул глава 
правительства. Зарплаты стали 
меньше выплачиваться в конвер-

тах, постоянно растет база нало-
гообложения по НДФЛ.

— Гораздо более справедливо, 
чтобы все платили налоги, а не 
прятались от налогообложения. 
Я не могу исключить, что когда-
то государство может вернуться 
к обсуждению этого вопроса, но в 
настоящий момент вопрос изме-
нения налога на доходы физиче-
ских лиц в повестке дня не стоит, 
— заявил Медведев.

Между тем президент в своем 
Послании Федеральному Собра-
нию поручил правительству 
представить предложения по 
ключевым параметрам налого-

вой системы на 2019-й и последу-
ющие годы. Премьер пообещал, 
что кабинет министров вместе с 
экспертами и общественностью 
заранее все обсудит, чтобы эко-
номика и каждый гражданин мо-
гли к этому подготовиться.

— Что касается конкретных 
цифр — дайте возможность пра-
вительству поработать. Очевид-
но, что эти изменения не должны 
быть существенными, если они 
вообще будут, — заключил он.

Премьер также заявил, что 
экономика должна быть готова к 
тому, что взаимный обмен сан-
кциями с Западом однажды за-
кончится. «Конечно, вредят. Сан-
кции всем вредят, — согласился 
председатель правительства. — 
Тот, кто вводит санкции, создает 
проблемы. Не мы эту волну поро-
дили. В какой-то момент наши 
партнеры решили, что с помо-
щью санкций можно склонить 
нашу страну к какой-то пози-

ции». Из этого ничего не получи-
лось, зато Россия воспользова-
лась создавшейся ситуацией, 
чтобы переформатировать соб-
ственную экономику. И хотя биз-
нес часто просит правительство 
не отменять ответные меры, веч-
но это продолжаться не будет. 
«Мы пока эти ответные меры со-
хранили, но все должны быть го-
товы, что рано или поздно эта по-
лоса закончится и возникнет аб-
солютно чистое конкурентное 
поле», — предупредил Медведев.

Определенные позитивные 
ожидания связываются с прихо-
дом в январе к власти новой адми-
нистрации США. «Многие вещи, 
которые были озвучены избран-
ным президентом Дональдом 
Трампом, мне кажутся разумны-
ми прежде всего потому, что это 
прагматические вещи, — сказал 
глава российского правительства. 
— Он ведь не говорит о том, что 
Россия — это друг и мы хотим ка-
кой-то особой дружбы. Он гово-
рит о том, чтобы были обеспече-
ны прагматические интересы 
США, мы никого не хотим делать 
врагами, мы со всеми хотим раз-
вивать отношения». По мнению 
Медведева, прагматическим 
мышлением обладает и Рекс Тил-
лерсон, выдвинутый на пост гос-
секретаря. То, что Трамп, который 
ни дня не провел на госслужбе и 
всю жизнь занимался бизнесом и 
развитием экономики, предлага-
ет в свою команду «таких же лю-
дей», — хорошо. «У этих людей нет 
врожденных антироссийских или 
вообще каких-то антистереоти-
пов», — отметил премьер. 

«Мы бы хотели стабильных 
нормальных отношений с США», 
— заявил Медведев. Но оговорил-
ся, что новые власти всегда при-
ходят на текущую выстроенную 
ситуацию, которая не может не 
влиять на проводимую политику.

Ряд вопросов в ходе телеин-
тервью касался работы феде-
рального правительства и от-
дельных его структур. Не обо-
шлось без упоминания об аресте 
по обвинению в коррупции быв-

шего министра экономического 
развития Алексея Улюкаева. 
«Это, конечно, очень печальное 
событие, исключительно печаль-
ное, — прокомментировал Медве-
дев. — И это событие действитель-
но находится за гранью моего по-
нимания того, что вообще может 
произойти с министром». То, что 
его отстранили от должности, оз-
начает только лишь утрату дове-
рия, а не приговор суда, уточнил 
глава кабмина.

Линия на борьбу с корруп-
цией будет продолжена, но каж-
дый отдельный случай не должен 
превращаться в шоу, согласился 
председатель правительства со 
словами главы государства. 

К чиновникам у премьера 
тоже нашлось пожелание — сле-
дить за тем, что и в какой ситуа-
ции они порой говорят. Вопрос 
журналистов касался ряда вы-
ступлений министра культуры 
Владимира Мединского, которые 
могли быть кем-то восприняты 
как насаждение правильных 
трактовок. Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что задача министра 
— координация государственной 
политики на вверенном ему на-
правлении. «Когда речь идет об 
оценках того или иного предмета 
искусства, той или иной выстав-
ки, постановки, это должны ком-
ментировать эксперты, соратни-
ки по цеху, обычные люди, — счи-
тает премьер. — В этом плане и 
министр культуры, и другие ми-
нистры должны быть максималь-
но сдержанными в высказывани-
ях своих позиций, даже если они 
абсолютно уверены в справедли-
вости своих суждений».

— Когда комментарий осу-
ществляет чиновник в любой 
сфере, это, к сожалению, в какой-
то момент может быть восприня-
то как окрик. Это допускать нель-
зя, — обратил внимание премьер.

Разговор премьера с ведущими 
пяти российских телеканалов 
длился 1 час и 45 минут.

Акцент

 Инфляция будет где-то 
в районе 5,5%. Это самый 
низкий результат за всю 
историю нашей страны

Установление 
тарифов отдается 
на откуп региональ-
ным чиновникам

Все колонки автора
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ОТКРЫТОЕ ПРАВОСУДИЕ
ГЛАВНОЙ темой прошедшего на прошлой неделе Все-
российского съезда судей стала модернизация судебной 
системы. Посетивший съезд Владимир Путин высоко 
оценил результаты объединения Верховного и Высшего 
арбитражного судов, в числе других достижений судеб-
ной системы назвал введение в действие Кодекса адми-
нистративного судопроизводства и реформу третейских 
судов. Президент обратил внимание на «перегрузку су-
дов», которая сказывается на качестве судебных актов, 
подчас приводит к ошибкам и в конечном итоге к нару-
шению прав граждан и интересов государства. По мне-
нию президента,  можно использовать упрощенный по-
рядок при рассмотрении некоторых дел. 

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, вы-
ступая на съезде, сказал, в свою очередь, что необходи-
ма реформа Уголовного кодекса. В частности, было бы 
целесообразно ввести новый вид ответственности — 
уголовный проступок. В том, что такая необходимость 
назрела, убеждает статистика. За последние пять лет 
примерно четверть подсудимых освобождается от уго-

ловной ответствен-
ности, на 40 процен-
тов сократилось чи-
сло лиц, осужден-
ных к лишению сво-
боды, на 80 процен-
тов снизилось и ко-
личество обвиняе-
мых, которых во 
время следствия 
брали под стражу. 

По словам председателя Верховного суда, за преступле-
ния небольшой степени тяжести перед судом впервые 
предстают 72 процентов обвиняемых, а за преступле-
ния средней тяжести — более 71 процента, а значит есть 
возможности и для дальнейшей гуманизации уголовно-
го законодательства. Введение понятия «уголовный 
проступок» позволяет заменить уголовное наказание 
за некоторые составы преступлений исправительными 
и принудительными работами. В рамках реформы су-
дебной системы Вячеслав Лебедев предложил также со-
здать самостоятельные окружные апелляционные и 
кассационные суды общей юрисдикции. По его мнению, 
это не потребует дополнительных затрат, будет доста-
точно уже имеющейся в распоряжении судов матери-
альной базы.

От оценки предложений, прозвучавших на съезде, 
президент воздержался, подчеркнув, что главное — со-
хранить стабильность законов и высокие требования к 
репутации представителей судебной власти. 

 А неделей ранее в СМИ появились сообщения, при-
влекающие внимание к одной из проблем российского 
правосудия, которая на съезде судей не затрагивалась. В 
частности, сообщалось, что Конституционный суд Рос-
сии рассмотрит жалобу на закрытые судебные заседа-
ния. Рассмотрение дел без представителей прессы ме-
шает торжеству справедливости — так считают родст-
венники погибшей в 2014 году студентки из Екатерин-
бурга Алины Саблиной. Они пожаловались в КС на нор-
мы ст. 10 Гражданского процессуального кодекса, позво-
ляющие проводить судебный процесс в закрытом режи-
ме. К ним присоединились трое журналистов, которые 
пытались освещать проходивший в Замоскворецком 
суде процесс по иску родственников Саблиной о взыска-
нии морального вреда, но не были на него допущены.

Насколько справедливы претензии заявителей, ре-
шит Конституционный суд, но острая информационная 
недостаточность — застарелая болезнь российской су-
дебной системы. И одно из условий (причем, без сомне-
ния, базовых) ее коррупционности. Кто-кто, а журнали-
сты знают, что судебный произвол выражается не толь-
ко в нарушении процессуальных норм, вынесении нео-
боснованных решений, но и в запрете присутствовать 
на процессе, делать записи, вести фото- и телесъемку. 
Хотя по закону такое право предоставляется всем, су-
дья, руководствуясь принципом «целесообразности», 
может объявить процесс закрытым. Все это приводит к 
двояким последствиям: с одной стороны — полный ин-
формационный вакуум, с другой — безбрежный простор 
для слухов, домыслов, всевозможных «экспертных оце-
нок», основанных невесть на чем. 

В чем-то российское правосудие, несомненно, стало 
более открытым. Например, создана государственная 
автоматизированная система «Правосудие». Эта ком-
муникационная сеть объединяет около 3 тысяч судов 
общей юрисдикции, куда через Интернет имеет доступ 
всякий желающий. 
Где, когда и какое 
дело слушается, как 
оно движется по ин-
станциям, чем за-
вершился процесс — 
это теперь легко уз-
нать. Кроме того, 
появилась возмож-
ность устанавли-
вать видеосвязь 
между залом суда и 
следственным изо-
лятором. Здесь толь-
ко важно не выйти 
за грань, отделяю-
щую право граждан 
на информацию от стремления улицы вершить свои 
приговоры. Подобное наблюдалось в разгар перестрой-
ки, когда гласность била через край, и все двери, в том 
числе и двери суда, настежь открывались. На тех судеб-
ных процессах сталкивались право и политика. Право в 
лице независимого суда и политика гласности, откры-
тых дверей. Подобные столкновения тогда случались 
тут и там. И в них нередко побеждала политика.В долго-
летнем массовом отлучении от правосудия, разумеет-
ся, не было ничего хорошего. Но массовое приобщение 
без правовой культуры оказалось не лучше. Прошло лет 
десять — и маятник качнулся в обратном направлении. 
Многие дела стали рассматриваться в закрытом режи-
ме. 

Нынешний Всероссийский съезд судей определил 
основные направления развития судебной системы на 
ближайшие четыре года. Например, признано необхо-
димым «создать надлежащие условия для развития так 
называемого электронного правосудия», что потребует 
дополнительного финансирования. 

Но реформа судебной системы даст результат, если 
будет опираться не только на организационно-техниче-
ские новации и совершенствование законодательства. 
Ее опорой могли бы стать информационная открытость 
правосудия, приобщенность к нему представителей 
гражданского общества. 

В чем-то российское 
правосудие, 
несомненно, стало 
более открытым

Реформа судебной 
системы даст 
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будет опираться 
не только на органи-
зационно-техниче-
ские новации 
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Валерий Выжутович
Политический обозреватель

Какими будут цены 
на нефть в следующем году
rg.ru/art/1343793

Фото и видео на сайте
rg.ru/art/1345111
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МЕЖДУ ТЕМ
В Госдуму внесен законопроект, 
усиливающий парламентский 
контроль. Как показал монито-
ринг, проведенный по поручению 
спикера Госдумы Вячеслава Воло-
дина, с 1 января 2017 года «будет 
невозможно обеспечить исполне-
ние» ряда законов, включая закон 
о коллекторах. Причина — в него-
товности ряда нормативных ак-
тов. Поэтому в нижней палате 
решили обязать исполнительную 
власть готовить такие сопут-
ствующие документы вовремя.
Поправки вносятся в закон о пар-
ламентском контроле. Согласно 
законопроекту, правительство 
будет обязано представлять про-
екты нормативных правовых ак-
тов уже при обсуждении законо-
проекта в третьем чтении. 
Если, конечно, их разработка и 
принятие предусмотрены рас-
сматриваемым проектом феде-
рального закона. В том случае, 
если закон принимается Госду-
мой с отложенным сроком 
вступления в силу, то для прави-
тельства будут установлены 
конкретные сроки для принятия 
сопутствующих документов.
Вице-спикер ГД Ирина Яровая по-
яснила, что законы, подписанные 
президентом, — «это императив 
к исполнению всеми ветвями 
власти», и именно на этом фун-
даменте должно строиться взаи-
модействие законодательной и 
исполнительной власти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ Дед Мороз
приедет на дом.
Во сколько это обойдется?

Волшебство
имеет цену

Ирина Жандарова

САМЫЕ дорогие Деды Морозы 
оказались в Москве, а самый ма-
ленький ценник выставляют 
клиентам волшебники Омска. 
Сколько получают новогодние 
персонажи, посчитали специа-
листы сервиса по поиску работы 
и сотрудников Superjob.

Так, в столице за выезд Дед 
Мороз и Снегурочка спросят от 
1000 до 2000 рублей, а в ново-
годнюю ночь их работа обойдет-
ся значительно дороже. В Омске 
за поздравление для ребенка ро-
дители отдадут всего 500 рублей. 
Также в числе дорогих городов 
оказались Санкт-Петербург, Но-

восибирск и Екатеринбург, а в 
числе населенных пунктов, где 
цена за визит главных героев 
праздника самая приемлемая — 
Ростов-на-Дону и Самара.

«Цена за праздник начинает-
ся в среднем с 1,5 тысячи рублей. 
Это вызов новогоднего волшеб-
ника на дом: Дед Мороз терпели-
во выслушает стишок, поинтере-
суется поведением и выдаст за-
ранее приготовленный подарок. 
За полноценное шоу актеры по-
лучат несколько десятков тысяч 
рублей. Специальная программа 
Деда Мороза и Снегурочки для 
взрослых стоит около 30 тысяч 
рублей за один выход пары», — 
рассказывает Анна Чуксеева, 
шеф-редактор «Работа.ру».

Работа Дедом Морозом или 
Снегурочкой не является для со-
трудников основной в силу се-
зонности. Для 63 процентов ак-
теров это подработка, для 
37 процентов — способ получить 

дополнительный доход в отсут-
ствие постоянной работы.

Первые вакансии Деда Моро-
за и Снегурочки в 2016 году 
были опубликованы еще в нача-
ле ноября. За такой срок сотруд-
ников нанимают агентства по 
организации праздников. Сами 
корпоративы, новогодние вече-
ринки и детские утренники на-
чинаются массово со второй де-
кады декабря.

Если говорить о частных за-
казах напрямую от родителей, то 
прямо сейчас самые горячие дни 
по организации поздравлений 
для малышей. Сами визиты вол-
шебников в квартиры россиян 
планируются на последнюю де-
каду декабря. Также Деда Моро-
за, Снегурочку нанимают на 
время праздников в торговые 
центры. В основном работа на 
таких площадках начинается 
с середины декабря и захватыва-
ет новогодние каникулы.

«Желательно, чтобы у канди-
датов было театральное образо-
вание и опыт работы с детьми, но 
найдется работа для творческих 
и артистичных людей без опыта. 
Некоторые работодатели прово-
дят предварительное обуче-
ние», — описывает требования 
к кандидатам руководитель ис-
следовательского центра 
Superjob Наталья Голованова.

Дедами Морозами и Снегу-
рочками подрабатывают и про-
фессиональные актеры, анима-
торы и просто веселые взрослые.

Большинство работодателей 
готовы предоставить необходи-
мый инвентарь. Но костюмы, 
сценарий, реквизит станут преи-
муществом для кандидата при 
найме на работу. Наличие пар-
тнера, работа с которым налаже-
на, также приветствуется.

«Российские работодатели 
в числе желаемых качеств часто 
указывают стрессоустойчи-
вость. В западных компаниях 
клиенты более требовательны 
к подбору Деда Мороза. Среди 
«капризов» заказчиков встреча-
ется наличие собственной боро-
ды и подходящей фигуры, покра-
ска волос в белый цвет», — отме-
чает Анна Чуксеева.

ДАТА Казахстан сегодня празднует 25-летие независимости

Дорога согласия идет через Астану
Игорь Черненко

К
азахстан празднует знако-
вое для всех граждан стра-
ны событие — 25-ю годов-

щину независимости. 16 декабря 
1991 года был принят Конститу-
ционный закон «О государствен-
ной независимости Республики 
Казахстан».

За это время молодая страна с 
древней историей стремительно 
вошла в число 50 самых разви-
тых государств мира. Главное до-
стижение за эти годы не изме-
рить какими-либо статистиче-
скими показателями и выполнен-
ными планами развития. Главное 
достижение в том, что благодаря 
политике первого президента — 
лидера нации Нурсултана Назар-
баева удалось сохранить внутри-
политическое, межнациональ-
ное, межконфессиональное со-
гласие в обществе. 

Как отмечают европейские 
аналитики, в отличие от мульти-
культурализма, который культи-
вировался в странах Европы, ка-
захстанская модель отличается 
более глубоким взаимопроник-
новением и взаимообогащением 
различных национальных куль-
тур и конфессий. Казахстанская 
толерантность, о которой гово-
рят в мире, как раз заключается в 
достижении устойчивого согла-
сия между представителями раз-
личных этносов и культур.

Казахстан за эти четверть века 
состоялся как политически ста-
бильное государство с динамично 
и поступательно развивающейся 
экономикой. Страна добилась вы-
сокого международного автори-
тета, стала признанным лидером 
глобального антиядерного движе-
ния. 29 августа 1991 года Нурсул-
тан Назарбаев подписал указ о за-
крытии Семипалатинского ядер-
ного полигона. С его ликвидацией 
стартовал новый этап глобально-
го процесса ядерного нераспро-
странения и разоружения. Астана 
выступила с конкретными пред-
ложениями по укреплению режи-
ма ядерного нераспространения, 
предложив принять Всеобщую де-
кларацию безъядерного мира.

Развитие Казахстана осу-
ществляется в рамках планомер-
ной, рассчитанной на десятиле-
тия работы по развитию и модер-
низации государства и общества. 

В стране досрочно реализована 
«Стратегия-2030», началась реа-
лизация «Стратегии-2050», а 
также национального плана «100 
конкретных шагов: современное 
государство для всех», который 
подразумевает вхождение Казах-
стана в число 30 наиболее разви-
тых государств мира.

Анализируя долгосрочные 
программы развития Казахстана, 
например, уже упомянутые «100 
шагов», невольно отмечаешь то, с 
какой основательностью и на-
сколько системно подходит офи-
циальная Астана к планированию 
своего будущего. Возьмем, на-
пример, рекомендации по фор-
мированию государственного ап-
парата. В документе четко пропи-
сывается, что «государева служ-
ба» должна начинаться с низовых 
должностей, а продвижение со-
трудника по карьерной лестнице 
должно происходить исключи-
тельно на основании его компе-
тентности, как и повышение зар-
платы предусматривается только 
по результатам его деятельности. 
В Агентстве по делам госслужбы и 
противодействию коррупции 
формируется антикоррупцион-
ное спецподразделение для си-
стемного предупреждения кор-
рупционных правонарушений. 
Не случайно в Казахстане разра-
ботан Этический кодекс госслу-
жащего и вводится должность 
уполномоченного по этике.

В Казахстане четко уяснили, 
что твердая государственная 
власть «строится» основательно, 
кирпичик за кирпичиком. И в 

этом кропотливом процессе нет 
места спешке, сиюминутной пого-
не за результатом, радикальным и 
скоропалительным решениям.

На заре независимости Нур-
султаном Назарбаевым, которо-
го в начале 1990-х «железная 
леди» Маргарет Тэтчер назвала 
одним из самых перспективных 
политиков мира, были определе-
ны два ключевых принципа 
внешней политики страны: евра-
зийство и многовекторность. Как 
показало время, именно эти по-
стулаты помогли государствам 
постсоветского пространства за-
полнить тот вакуум, который 
возник в отношениях стран по-
сле распада СССР, и запустить 
успешную реализацию интегра-
ционных процессов. 

За последние четверть века 
Казахстан стал полноправным 
участником и наработал опыт 
успешного председательствова-
ния в целом ряде авторитетных 
международных союзов и обра-
зований: Содружестве независи-
мых государств (СНГ), Организа-
ции по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ), Органи-
зации исламского сотрудничест-
ва (ОИС), Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС), Шанхай-
ской организации сотрудничест-
ва (ШОС), Организации Догово-
ра о коллективной безопасности 
(ОДКБ), Совещании по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) и Тюркском совете. 

Республика, благодаря своему 
уникальному расположению и 
авторитету Нурсултана Назарба-

ева, стала своеобразным евра-
зийским мостом сотрудничества. 
В целом на международной арене 
официальная Астана имеет репу-
тацию надежного и проверенного 
партнера, который держит слово 
и не разбрасывается заведомо не-
выполнимыми обещаниями.

Президенту Нурсултану На-
зарбаеву принадлежит успешно 
реализованная идея о делимита-
ции и демаркации границы Респу-
блики Казахстан, девятой в мире 
страны по размерам территории. 
Как весьма серьезное достижение 
можно расценить то, что в 2016 
году, накануне 25-летия Незави-
симости, Казахстан первым среди 
государств Центральной Азии 
был избран непостоянным чле-
ном Совета Безопасности ООН на 
2017—2018 годы. Более того, ме-

ждународное сообщество, высоко 
оценив вклад Казахстана в разви-
тие международных отношений, 
доверило стране проведение Ме-
ждународной специализирован-
ной выставки «ЭКСПО-2017».

По оценке экспертов, долгос-
рочное экономическое развитие 
потребует трансформации эконо-
мической структуры и управле-
ния. Вот почему власти страны, 
используя уникальные особенно-
сти Казахстана — его огромные 
природные богатства, сельскохо-
зяйственный, коммуникацион-
ный и, конечно, транзитный по-
тенциалы, — призывают активно 
развивать новые высокотехноло-
гичные отрасли экономики. В Ка-
захстане стремительно развива-
ются автомобильная промышлен-
ность, железнодорожное маши-
ностроение, IТ-технологии, про-
изводство космической техники. 
Тем самым Казахстан предприни-
мает реальные шаги для того, что-
бы избавиться от сырьевой зави-
симости. Поставлена задача к 
2050 году сделать так, чтобы не-
сырьевой экспорт в общей струк-

туре экспорта из Казахстана до-
стиг 70 процентов. Кстати, при 
грамотном подходе (проведение 
земельных реформ, масштабные 
инвестиции в аграрный сектор) 
Казахстан имеет все для того, что-
бы стать житницей Евразии.

Недавно Казахстан занял 35-ю 
строчку в рейтинге DoingBusiness 
Всемирного банка. За 25 лет неза-
висимости объем валового регио-
нального продукта (ВРП) на душу 
населения вырос более чем в 40 
раз, в десятки раз увеличились 
доходы граждан, до 72 лет возро-
сла средняя продолжительность 
жизни населения. За последние 
пять лет в рамках программы ин-
дустриального развития в Казах-
стане заработали 950 новых 
предприятий и были созданы 250 
тысяч новых рабочих мест. Лидер 

нации поставил задачу к 2050 
году увеличить ВВП на душу насе-
ления с 13 тысяч до 60 тысяч дол-
ларов. Именно этот шаг, по задум-
ке Нурсултана Назарбаева, по-
зволит Казахстану стать страной 
с преобладающей долей среднего 
класса и, тем самым устранится 
разрыв между обеспеченными и 
малоимущими слоями населе-
ния. По прогнозам экспертов, че-
рез 25 лет, к 2041 году население 
Казахстана возрастет на 20 про-
центов, а 70 процентов граждан 
страны будут жить в городах.

Безусловно, власти страны по-
нимают стоящие перед ними 
трудности. Казахстану для выпол-
нения поставленных задач потре-
буется существенно повысить эф-
фективность экономики, что не-
избежно поставит вопрос о при-
менении новых технологий, осво-
ении новых месторождений при-
родных ископаемых. Государство, 
скорее всего, столкнется с усиле-
нием притока, в том числе некон-
тролируемого, мигрантов из стре-
мительно беднеющих стран, кото-
рые расположены южнее него. 

В стране уже сейчас реализу-
ется ряд стратегически важных 
инфраструктурных проектов, ко-
торые позволят совершить новый 
экономический прорыв — тран-
спортный маршрут Западный Ки-
тай — Западная Европа, Транска-
спийский международный тран-
спортный маршрут, а также госу-
дарственная программа инфра-
структурного развития «Нұрлы 
жол» на 2015 — 2019 годы. 

Кстати, в части экономики 
власти страны уделяют большое 
значение устранению различных 
бюрократических препон, чтобы 
местные предприниматели «за-
дышали более свободно». Страте-
гическим планом «100 шагов», в 
частности, предусмотрено упро-
щение процедуры смены целево-
го назначения земельных участ-
ков. В Казахстане также планиру-
ют ввести принцип «единого 
окна» при прохождении тамо-
женных процедур экспортерами 
и импортерами, упростить про-
цедуру легализации имущества и 
денежных средств, ввести новую 
тарифную политику в электроэ-
нергетику, чтобы стимулировать 
отрасль. И таких шагов, за выпол-
нением которых строго следят в 
Астане, целых сто. 

Кстати, об Астане. Именно 
столица страны, этот стреми-
тельно преобразившийся за два 
десятилетия город, некогда воз-
веденный в центре степной Са-
ры-Арки, стал олицетворением и 
символом масштабного духа пе-
ремен и бурного экономического 
роста Казахстана.

Когда-то тысячи молодых лю-
дей со всего СССР ехали сюда 
помогать казахстанцам осваи-
вать бескрайние целинные зем-
ли, которым, казалось, нет кон-
ца и края, а работы здесь на века 
вперед. Прошли считанные деся-
тилетия, и сегодня независимый 
Казахстан показывает яркий 
пример того, как без всякой по-
мощи извне, благодаря полити-
ке своего руководства, можно 
создать толерантное, завоевав-
шее признанный авторитет на 
мировой арене государство, по-
ставившее главной целью дости-
жение общества благоденствия 
на базе сильной, патриотичной 
власти, развитой экономики и 
создания равных возможностей 
для труда.

Проект Водителям добавят повторных нарушений

ГАИ считает до трех
Владимир Баршев

В
чера в Госдуме на засе-
дании рабочей группы 
обсудили поправки в 
законопроект, который 
предполагает лишение 

прав за три серьезных наруше-
ния Правил дорожного движе-
ния.

Этот документ, внесенный 
правительством РФ, был принят 
в первом чтении буквально на 
первом заседании Госдумы ново-
го состава. Он дополняет Кодекс 
об административных правона-
рушениях новой статьей 12.38, в 
которой перечисляются наруше-
ния, за которые водителям в слу-
чае третьего нарушения будет 
грозить лишение прав.

Напомним, за какие именно 
составы нарушений предусма-
тривается столь серьезное нака-
зание. За превышение скорости 
от 20 до 40 км/ч, от 40 до 60 км/ч, 
от 60 до 80, км/ч и от 80 и выше. 
Также за нарушение правил про-
езда железнодорожных перее-
здов, за проезд на красный сиг-
нал светофора. Одним из нару-
шений может оказаться непредо-
ставление на перекрестке преи-
мущества в движении той маши-
не, которая им пользуется. На-
пример, нарушение требования 
знака «Уступи дорогу». Разворот 
и движение задним ходом, где та-
кие маневры запрещены, а также 
непредоставление преимущест-
ва автомобилю, который имеет 
на это право, например, при вые-
зде из дворовой территории, так-
же пойдут в копилку. 

Также в будут считаться и та-
кие нарушения, как выезд на 
встречную полосу, разворот или 
левый поворот, где это запреще-
но. Ни для кого не секрет, что 
именно такие маневры провоци-
руют наибольшее количество 
аварий. И именно таким образом 
предполагается убрать с дорог 
отъявленных лихачей. В том чи-
сле золотых, бриллиантовых и 
прочих мальчиков и девочек. 

На обсуждении проекта было 
замечено, что не все опасные со-
ставы вошли в этот перечень. 
Осталось за порогом такое нару-
шение, как движение по односто-
ронней улице в противополож-
ном направлении. Также не во-

шло такое нарушение, как пово-
рот не из своего ряда. Это нару-
шение не только создает громад-
ные пробки на дорогах, но и про-
воцирует аварии. Такие опасные 
маневры, как движение задним 
ходом и разворот на автомаги-
страли также не были включены 
в перечень. Скорее всего, по ито-
гам этого заседания они войдут в 
список. 

Главное правовое управление 
президента прислало свои реко-
мендации. Не все составы право-
нарушений имеют ответствен-
ность за повторное нарушение. 
Но при этом считаются опасны-
ми. Возможно, в проекте появит-
ся еще одна статья. Она допол-
нит статьи КоАП, перечислен-
ные в статье 12.38, частями, ко-

торые предусматривают ответ-
ственность за повторное нару-
шение. 

Впрочем экспертам, участво-
вавшим в рабочем совещании, 
удалось настоять на том, чтобы 
исключить из перечня статью 
12.18 — непредоставление преи-
мущества пешеходу. Дело в том, 
что эксперты опасаются, что 
именно на этой статье сотрудни-
ки ГИБДД будут «зарабатывать 
палки» для того, чтобы хоть кого-
то привлечь по новой статье.

Ведь КПД у нее небольшой. 
Привлекать к ответственности 
по ней нельзя за автоматическую 
фотовидеофиксацию. За 11 меся-
цев этого года за превышение 
скорости от 20 до 40 км/ч в руч-
ном режиме были оштрафованы 

лишь 4,3 процента нарушителей. 
Это чуть более 89 тысяч человек.

Рекорд поставлен как раз по 
статье 12.18 — непредоставление 
преимущества пешеходам — бо-
лее полутора миллионов штра-
фов. Но это вполне объяснимо. 

На втором месте — проезд на 
красный свет — 468,5 тысячи на-
рушений, выявленных в ручном 
режиме. 

Напомним, чтобы попасть под 
эту новую статью, водителю по-
требуется совершить три любых 
нарушения из списка статьи 
12.38 КоАП. При этом они долж-
ны быть совершенны в течение 
года действия административно-
го срока. Заплатил штраф — по-
шел исчисляться год. Вернул пра-
ва после лишения — пошел год. 
Поэтому надо быть большим ли-
хачом, чтобы заработать себе на 
эту статью. При этом водителя 
привлекут к ответственности по 
12.38 только в случае, если он со-
вершит четвертое нарушение по 
одной из вышеперечисленных 
статей. 

Как правило, нарушение за непредо-
ставление преимущества в движе-
нии оформляется уже после аварии.

Акцент

 Совершив три любых наруше-
ния из списка в течение года, 
водитель останется без прав 

Акцент

 Казахстан стремительно 
вошел в число 50 самых 
развитых государств мира

ТЕНДЕНЦИИ Российское 
авторское общество 
может уйти под контроль 
государства 

Музыка в законе

Марина Александрова

РОССИЙСКОЕ авторское общество (РАО) может стать 
частично государственной организацией. Об этом сооб-
щил журналистам президент Авторского Совета РАО 
продюсер Игорь Матвиенко.

Он рассказал, что Авторский совет РАО подготовил 
письмо президенту страны Владимиру Путину с прось-
бой помочь и придумать такую структуру РАО, чтобы в 
ней была государственная составляющая.

«Главный вопрос на сегодня — ситуация в связи с по-
пыткой захвата РАО, которая парализует, затрудняет 
работу организации. Мы сейчас практически обезглав-
лены — в связи с тем, что бывший гендиректор РАО, 
Сергей Федотов, находится в местах не столь отдален-
ных. Мы должны писать песни, стихи, а приходится 
управлять очень сложной организацией, противосто-
ять «разборкам» и криминалу. Боюсь, сами не спра-
вимся», — сказал Игорь Матвиенко. 

Он уточнил, что Авторский совет подготовил пред-
ложения насчет того, как реструктуризировать орга-
низацию, но вдаваться в подробности не стал. Сказал 
лишь, что речь идет не о схеме, ранее предложенной 
минэкономразвития. Суть ее была в том, чтобы сде-
лать государственной сферу коллективного управле-
ния правами и преобразовать авторские общества в го-
сударственно-правовые компании. 

Хотя Матвиенко признался: если в профильном ми-
нистерстве примут именно такое решение, для РАО это 
тоже выход, при 
условии, что в орга-
низации сохранится 
Авторский совет. 
Самой же организа-
ции ближе вариан-
ты управления ею 
крупной медиаком-
панией с государст-
венным капиталом. 

«Мы хотели бы 
создать наблюда-
тельный совет, куда 
бы вошли не только 
авторы, но может 
быть, издатели, 
крупные медиа. 
Плюс — совет директоров. Это нужно для того, чтобы 
сделать максимально прозрачной ситуацию с выпла-
той авторского гонорара, потому что невозможно, что-
бы, как раньше, «посторонние» люди оставляли себе по 
40—50 процентов от заработанных авторами cумм», — 
сказал он. 

Соответствующее письмо будет направлено в выс-
шие органы власти в ближайшее время. Если будет при-
нята новая форма существования организации, то, воз-
можно, придется менять ее устав, не исключил глава 
РАО. 

Также Игорь Матвиенко рассказал, что выявлены 
крупные финансовые «утечки» — около одного милли-
арда рублей. Они ушли к оппонентам РАО и зависли в 
банках, аффилированных  с ними. В итоге пострадали 
авторы для которых эти отчисления являются основ-
ным средством существования.

Тем не менее, несмотря на сложную ситуацию, в 
РАО поступило в этом году по предварительным под-
счетам порядка четыре миллиарда рублей авторских 
сборов, это практически столько же, сколько было со-
брано в прошлом году. И это хороший результат.

«Недобросовестные плательщики пользуются ситу-
ацией и задерживают платежи в общество или вовсе их 
не делают. Мол, пусть сначала внутри организации 
между собой разберутся, а мы уже потом решим, пла-
тить ли и кому», — сказал Игорь Матвиенко. И заверил: 
будут приложены все усилия, чтобы авторские сборы 
продолжали поступать, и 26 тысяч авторов по-прежне-
му получали гонорары.

По словам члена авторского совета композитора 
Александры Пахмутовой, речь идет не только о процве-
тающих авторах, живущих в столичных городах, но и о 
сценаристах, композиторах и представителях других 
творческих профессий из малых городов, где может 
быть только один театр, и эти гонорары могут являться 
единственным источником дохода творческих людей. 
«К сожалению, находятся люди, которые хотят вос-
пользоваться ситуацией. Мы хотим, чтобы справедли-
вость восторжествовала», — сказала она. 

Вместе с тем Игорь Матвиенко считает, что из всех 
существующих организаций аналогичного профиля 
РАО при всех недостатках — самая прозрачная. «То, что 
происходит в некоторых других ОКУПах (организаци-
ях коллективного управления правами), приводит по-
рой к тому, что их члены денег совсем не видят. Не-
редко они расходятся по «левым» фирмам, офшорам, 

зависают в банках, 
ассоциированных с 
людьми, которые 
управляют этими 
компаниями». 

По информации 
президента Автор-
ского Совета РАО, в 
следующем году ор-
ганизацию ждут вы-
боры нового гене-
рального директо-
ра. Предположи-
тельно они состоят-
ся в первом кварта-
ле 2017 года на ле-
гитимной конфе-
ренции.

Чисто техниче-
ски организовать ее 
быстрее не получит-

ся — авторов надо оповестить, опросить, предваритель-
но провести еще один Авторский совет — он намечен на 
начало года. На вопрос журналистов о возможных кан-
дидатурах Матвиенко ответил, что Авторский совет 
«думает» над этим, конкретных кандидатур пока нет.

«Я очень бы не хотел допустить раскол среди авто-
ров, как это было в свое время среди кинематографи-
стов. Творческие люди многих вещей недопонимают. И 
они становятся орудием в руках опытных манипулято-
ров. А это самое страшное», — сказал он. И добавил, что 
в настоящее время в организации полным ходом идет 
создание электронных кабинетов правообладателей по 
указанию Правительства РФ, пока они тестируются, а в 
начале следующего года будут запущены, и тогда каж-
дый автор сможет в любой момент получить исчерпы-
вающую информацию о суммах причитающихся ему 
гонораров и из чего они складываются. 

Всего в России работают четыре ОКУПа — Россий-
ское авторское общество, Российский союз правообла-
дателей, Всероссийская организация интеллектуаль-
ной собственности и Партнерство по защите и управ-
лению правами в сфере искусства.

Несмотря 
на сложную 
ситуацию в РАО 
поступило 
в этом году четыре 
миллиарда рублей 
авторских сборов

Полным ходом идет 
создание электрон-
ных кабинетов 
правообладателей, 
чтобы каждый 
из них мог там 
узнать о суммах 
причитающихся 
ему гонораров 

Поздравление 
ребенка от Деда 
Мороза стоит 
1,5 тысячи рублей. 
Шоу для взрослых — 
уже 30 тысяч рублей

Все успехи независимого Казахстана неразрывно связаны с именем 
первого президента — лидера нации Нурсултана Назарбаева.
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ОТДЫХ 

САНАТОРИЯМ УСТАНОВИЛИ 
ЦЕННИК ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Юлия Воронина

В 2017 году стоимость одного дня 
пребывания в санаторно-курор-
тных организациях для льготных 
категорий россиян будет выше, 
чем в этом году. Новые цены уста-
новлены приказом минтруда, ко-
торый сегодня публикует «Рос-
сийская газета» на с. 21.

Уже с 1 января, когда доку-
мент вступит в силу, сутки про-
живания льготников в санатори-
ях и домах отдыха будут обходит-
ся бюджету в 1174,8 рубля, а ин-
валидов с заболеваниями голов-
ного и спинного мозга — 1837,5 
рубля. Об ударе для кошелька го-
ворить не приходится, так как ле-
чение и отдых этим категориям 
россиян оплачивает государство.  

В этом году цены были ниже — 
1109,4 рубля и 1735,2 рубля соот-
ветственно. «Ежегодное повыше-
ние — хорошая практика, она нем-
ного улучшает положение льгот-
ных категорий граждан, — заметил 
эксперт центра «Общественная 
Дума» Антон Соничев. — И хотя 
суммы ежегодного повышения не 
очень большие, но часть инфля-
ции они все же покрывают».

Эксперты считают такое по-
вышение рациональным, по-
скольку индексация социальных 
выплат происходит регулярно и 
выплаты на санаторно-курор-
тное лечение для тех, кому это 
положено законом, неправильно 
обходить стороной. «В случае 
если бы этого повышения не про-
исходило и уровень стоимости 
был статичным, с каждым годом 
приходилось бы либо снижать 

качество обслуживания граждан, 
имеющих право на государствен-
ную социальную помощь, либо 
сокращать число заключаемых 
контрактов», — пояснил партнер 
юридического бюро «Замоскво-
речье» Дмитрий Шевченко. 

За исполнением приказа бу-
дет следить сам минтруд и проку-
ратура в случае жалоб.

По оценкам Busines Stat, в 
2015 году натуральный объем са-
наторно-курортного рынка Рос-
сии вырос на 1,5 процента и до-
стиг 61,8 миллиона человек. По 
оценкам аналитиков, рост сти-
мулировало присоединение Кры-

ма к России, а также подорожа-
ние зарубежных путевок. В ре-
зультате спрос перераспределил-
ся на внутренний рынок.

На конец 2015 года в России 
насчитывалось порядка 1,88 ты-
сячи санаторно-курортных учре-
ждений. Из них 65,3 процента 
предоставляют своим гостям 
консультации врачей и лечение.

Интерес к санаторному отды-
ху среди россиян продолжает ра-
сти. При этом минимальная стои-
мость путевки в санаторий в 
2015 году составляла 2900—3000 
рублей за сутки проживания. В 
путевку, как правило, включено 
трехразовое питание, процедуры 
по назначению врача и прожива-
ние. По оценкам аналитиков, 
большинство туристов остаются 
на курорте на 12—13 дней.

ДЕНЬГИ

ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ СМОГУТ НЕ ВСЕ

Марина Гусенко

РАЗМЕР пособия по безработице 
в следующем году не изменится. 
Его минимальная планка будет 
850 рублей, а максимальная — 
4900. Такой уровень пособий со-
храняется в России уже несколько 
лет подряд. 

Постановление правительства 
об этом «Российская газета» пу-
бликует сегодня на с. 21. В поясни-
тельной записке к  нему есть ого-
ворка — размеры пособия могут 
поменяться, если будут приняты 
поправки в закон о занятости на-
селения.  И такие поправки уже 
разработаны. 

Ими, с одной стороны, плани-
руется увеличить размеры посо-
бия, а с другой — сузить круг их по-
лучателей и сроки их выплаты. 
Лишиться права на  пособие по 
безработице могут выпускники 
профессиональных учебных заве-
дений, если они не смогут трудоу-
строиться после получения обра-
зования (это не будет касаться 
выпускников из числа детей-си-
рот и оставшихся без попечения 
родителей). А также бывшие ин-
дивидуальные предприниматели, 
фермеры, люди, потерявшие ра-
боту и не сразу обратившиеся в 
службу занятости. И еще те, кото-
рые были направлены службой 
занятости на повышение квали-
фикации или переобучение, но 
сами бросили учебу.

При этом границы размера по-
собия будут расширены. Мини-
мальное планируется установить 
на уровне двух тысяч рублей, а 
максимальное — восьми тысяч. А 
вот срок его выплаты станет мень-
ше — шесть месяцев. Первые три 
месяца — 75 процентов от зарпла-
ты, последующие три месяца — 60 
процентов. Но не ниже минималь-
ного уровня и не выше макси-
мального. 

Как раньше отмечал министр 
труда и соцзащиты Максим Топи-
лин, пособие по безработице вы-
пускникам должен платить не гос-
бюджет, а вуз. Хотя, по мнению за-
мдиректора института соцполи-
тики НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Оксаны Синявской, даже 
изменение правил выплаты посо-

бий по безработице не увеличит 
число официально зарегистриро-
ванных безработных, потому что 
прожить на него все равно будет 
сложно, да и большинство людей 
предпочитают как можно бы-
стрее трудоустроиться, чем обра-
щаться за госвыплатами. А при 
поиске нового рабочего места 
люди предпочитают в первую оче-
редь обращаться к родственни-
кам, друзьям и знакомым, и уже в 
последнюю — в государственные 
органы. 

Недавно в Госдуму был внесен 
еще один законопроект «про по-
собия», он касался выплат безра-

ботным из числа детей-сирот и 
оставшихся без попечения роди-
телей. А именно, предлагал пла-
тить таким ребятам, впервые 
ищущим работу и впервые заре-
гистрированным безработными, 
пособие в течение первых шести 
месяцев в размере средней зара-
ботной платы в регионе. 

Если учесть, что средняя зар-
плата в каждом регионе своя, ее 
минимальный уровень зафикси-
рован в Калмыкии и Дагестане — 
чуть больше 20 тысяч рублей, а 
максимальный — на Чукотке — 81 
тысяча, то получается что макси-
мальное пособие безработного 
сироты в северном регионе будет 
почти в сто раз выше, чем у про-
стых безработных. И такое же по-
собие законопроект предлагал им 
платить во время профессиональ-
ного обучения по направлению 
служб занятости. 

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

Вчера из Алеппо вывезли
более тысячи человек

Боевикам дали 
коридор

Юрий Гаврилов

ЗАМНАЧАЛЬНИКА Главного оперативного управления 
Генштаба России Виктор Познихир рассказал о беспреце-
дентной операции, которую вчера по указанию президен-
та РФ провели в восточном Алеппо сотрудники российско-
го миротворческого Центра. 

Они организовали выход из города через гуманитар-
ный коридор членов бандформирований и удерживаемого 
ими гражданского населения. Из района Салах-эд-Дин 
в общей сложности эвакуировали более тысячи человек. 
Для этого сирийские власти предоставили 20 пассажир-
ских автобусов. А Красный Полумесяц выделил под ране-
ных и больных 10 машин «скорой помощи». Далее боевики 
уже на своем транспорте отправились в провинцию Идлиб. 
«В целях обеспечения безопасности по маршруту следова-
ния колонн российский Центр по примирению выставил 
семь комендантских постов, а во избежание провокаций 
осуществлялся 
контроль с помощью 
четырех беспилот-
ных летательных ап-
паратов и четырех 
веб-камер», — сооб-
щил Познихир.

В Сирии сейчас 
идет работа по доку-
ментированию пре-
ступлений террори-
стов против мирного 
населения Алеппо. 
В городе найдено 
большое количество 
фото- и видеодоказательств зверств бандитов. Сирийские 
военные обнаружили в Алеппо несколько тюрем, оборудо-
ванных в подвалах жилых домов и административных зда-
ний. «По свидетельствам мирных граждан, боевики устра-
ивали расправы над жителями восточного Алеппо только 
на основании подозрений в симпатиях к сирийскому пра-
вительству, — сказал генерал. — В качестве одной из мер 
устрашения практиковался расстрел родителей на глазах 
у детей». Познихир отметил, что в ряде случаев речь идет 
о причастности к издевательствам и расправам над гра-
жданским населением членов вооруженных формирова-
ний так называемой умеренной оппозиции, которая, по 
мнению Запада, якобы защищает народ Сирии от действу-
ющего правительства страны. Генерал пообещал, что все 
собранные доказательства систематизируют и передадут 
международным организациям для правовой оценки. 

Вчера же официальный представитель Минобороны 
России Игорь Конашенков прокомментировал заявление 
американского генерала Стивена Таунсенда, что оружие 
и комплексы ПВО, захваченные боевиками в Пальмире, 
якобы представляют угрозу для коалиции.

— Оставленное в Пальмире сирийскими военнослужа-
щими незначительное количество стрелкового оружия 
и несколько единиц выведенной из строя техники никакой 
угрозы международной коалиции представлять не мо-
жет, — парировал Конашенков. — Что действительно долж-
но тревожить генерала Таунсенда, так это недавнее разре-
шение конгресса США на поставку сирийским боевикам 
в 2017 году американских переносных зенитных ракетных 
комплексов. Не трудно догадаться, в чьих руках они ока-
жутся после доставки на территорию Сирии. Если кто-то 
за океаном надеется, что это оружие избирательного дей-
ствия и может использоваться только против самолетов 
одной стороны, — это дилетантские мечты». Террористов 
приручить невозможно. Рано или поздно они отгрызают 
руку дающего. «Вот это и должно тревожить генерала Та-
унсенда как военного профессионала», — считает офици-
альный представитель Минобороны России. 

ИНИЦИАТИВА 
Минэкономразвития
предложило опустить
цены на алкоголь

На низком 
градусе

Татьяна Зыкова

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ предлагают снизить став-
ки акцизов на алкоголь, опустить минимальные рознич-
ные цены, отменить ограничения на продажу спиртного, 
устранить избыточные требования к продавцам алкоголя.

Цель — пресечь оборот нелегальной водки. Либераль-
ные инициативы, идущие вразрез с действующими пра-
вилами, фигурируют в перечне мер по поддержке эконо-
мики в 2017 году.

Помощник главы минэкономразвития Елена Лашкина 
подтвердила существование этих инициатив, однако до-
бавила, что они еще будут обсуждаться. И уточнила, об 
отмене каких конкретно ограничений и административ-
ных барьеров для бизнеса может идти речь.

«К примеру, к таким излишним ограничениям может 
относиться запрет на продажу алкоголя возле прилегаю-
щих к определенным городским территориям объектов, 
в частности массажных и стоматологических кабинетов, 
языковых курсов, танцевальных студий, предоставляю-
щих дополнительные образовательные услуги для совер-
шеннолетних», — отметила Лашкина.

Кроме того, к избыточным ограничениям может отно-
ситься запрет на продажу алкоголя на автозаправках. 
Притом что нет никакой информации, подтверждающей 
эффективность запрета, направленного в первую очередь 
на снижение аварийности на дорогах, вызванной управ-
лением транспортом в пьяном виде.

«Сейчас вопросы, какие меры могут являться избы-
точными, прорабатываются в том числе в рамках рабо-
чей группы по повышению эффективности государствен-
ного регулирования и конкуренции на алкогольном рын-
ке», — пояснила помощник министра. Предложения будут 
подготовлены к маю 2017 года в рамках работы над ком-
плексным планом действий правительства до 2025 года.

Добавим, что выдвигая подобные инициативы, мин-
экономразвития фактически поддержало позицию мин-
промторга, который высказывался об избыточных огра-
ничениях на продажу спиртного. В этом ведомстве под-
черкивали, что проблема чрезмерных «барьеров» усугу-
бляется тем, что муниципалитеты вольны самостоятель-
но определять границы территорий, прилегающих к шко-
лам и медучреждениям, вблизи которых торговля алкого-
лем запрещена. Это приводит к конфликтным ситуациям, 
так как коммерческие структуры не могут оценить зара-
нее, попадет ли их торговый объект в зону запрета. 

Документы в номере Что изменит в нашей жизни наступающий год

Код-2017

Чтобы получить компенсацию за билет, место отдыха надо выбрать в России. На путешествие за границу — хоть самолетом, 
хоть поездом — льгота не распространяется.

Сегодня в России 
65,3 процента сана-
ториев предостав-
ляют консультации 
врача и лечение 
своим гостям 

После внесения 
поправок в закон, 
пособие по безра-
ботице станет 
выше, а срок его 
выплаты — короче

РЫНОК ТРУДА 

ВОДИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Марина Гусенко

В СЛЕДУЮЩЕМ году в России 
станет меньше водителей-гастар-
байтеров. «Российская газета» на 
с. 23 публикует постановление 
правительства об определении 
доли мигрантов в отдельных сфе-
рах экономики.

Аналогичное постановление 
принимается ежегодно, но циф-
ры в нем меняются. По новому 
документу доли иностранных ра-
ботников, которым будет разре-
шено работать в 2017 году в от-
дельных сферах экономики, мало 
отличаются от ограничений те-

кущего года, отмечает директор 
департамента занятости населе-
ния минтруда Михаил Кирсанов. 
Самые существенные изменения 
касаются именно иностранных 
водителей, число которых в Рос-
сии последовательно снижается. 

В 2015 году пассажирским 
транспортным компаниям было 
разрешено 50 процентов штата 
заполнять мигрантами. В теку-
щем году доля была снижена до 
40 процентов, а в 2017 ее еще 
уменьшат — до 30 процентов. 

На грузовом транспорте про-
порция тоже будет уменьшена не 
в пользу гастарбайтеров — их 
можно будет нанимать также не 
более 30 процентов от штатной 
численности работников, хотя в 
этом году доля составляла 35 
процентов. 

Государство таким образом 
хочет повысить безопасность пе-
ревозок и дать больше возможно-
стей для трудоустройства росси-
янам, говорят эксперты.

Они напоминают, что в прош-

лом году иностранных водителей 
обязали получать российские во-
дительские права, поскольку с их 
участием нередко происходят 
ДТП. 

Пассажиры тоже часто недо-
вольны работой гастарбайтеров 
за рулем. Например, мигранты-
таксисты часто не знают город, 
плохо говорят по-русски и прене-
брегают безопасностью пасса-
жиров ради возможности больше 
заработать. 

В остальных сферах экономки, 
где есть ограничения на труд миг-
рантов, доли не изменятся. В роз-
ничной торговле алкогольными 
напитками, включая пиво, в спе-
циализированных магазинах бу-
дет разрешено брать на работу не 
более 15 процентов гастарбайте-
ров от общего числа работников. 

Аналогичное ограничение — 
15 процентов — будет второй год 
подряд установлено в сфере роз-
ничной торговли табачными из-
делиями в специализированных 
магазинах. Полный запрет на 
наем мигрантов по-прежнему бу-
дет установлен для предприятий 
розничной торговли лекарствен-
ными средствами в аптеках, а 
также для некоторых видов роз-
ничной торговли: в нестационар-
ных торговых объектах и на рын-
ках, а также вне магазинов, пала-
ток и рынков.

А вот в сельском хозяйстве 
квота не первый год самая высо-
кая — 50 процентов от штатной чи-
сленности работников. Это связа-
но с подъемом этой отрасли. Толь-
ко за 10 месяцев этого года в рос-
сийских теплицах вырастили на 
17 процентов больше огурцов, 
чем за весь прошлый год, и на 60 
процентов больше помидоров. 

Кроме того, в постановлении 
уточняется, что регионы могут 
устанавливать и более высокую 
квоту на труд мигрантов в сель-
ском хозяйстве, если своих рук 
во время уборочных работ не 
хватит. 

Транспортным 
компаниям 
разрешили 
заполнять 
мигрантами только 
30 процентов штата

Читайте также: Россияне 
начали вытеснять 
иностранных мигрантов с 
рабочих мест
rg.ru/art/1285802

Названы самые 
привлекательные для 
туристов регионы России — 
подробнее на сайте
rg.ru/art/1342195

Какие профессии будут 
востребованы в будущем
rg.ru/art/1343616

ЦИФРА

1174
РУБЛЯ
обойдется бюджету один день 
пребывание льготника в санато-
рии или доме отдыха в 2017 году.

КОШЕЛЕК

КОМПЕНСИРОВАТЬ ПРОЕЗД 
НА ОТДЫХ МОЖНО ПО ИНТЕРНЕТУ

Ирина Невинная

ПРАВИТЕЛЬСТВО утвердило 
изменения в правила компенса-
ции стоимости проездных биле-
тов к месту отдыха и обратно. 
Суть льготы не затронута, изме-
нения касаются лишь способа 
подачи заявления на компенса-
цию. «Российская газета» пу-
бликует сегодня постановление 
на с. 21.

Речь идет о пенсионерах-севе-
рянах. По закону, им можно раз в 
два года съездить за государст-
венный счет в любую точку стра-
ны, чтобы отдохнуть.

«Суть предоставляемой льго-
ты не поменялась, — пояснили 
«РГ» в Пенсионном фонде Рос-
сии. — Как и раньше, бесплатный 
проезд предоставляется один раз 
в два года получателям страхо-
вых пенсий по старости и инва-
лидности, проживающим на 
Крайнем Севере и приравненных 
к нему территориях. Компенси-
руются расходы на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха на 
территории России и обратно. За 
рубежом можно отдохнуть ис-
ключительно за свой счет. Опла-
та стоимости проезда к месту от-
дыха за пределами РФ, в том чи-
сле до границы РФ, не произво-
дится».

В Пенсионном фонде подчер-
кивают, что публикуемые сегод-
ня поправки непосредственно 
самой компенсации расходов не 
касаются. Изменения затронули 
способы подачи заявления о пре-
доставлении компенсации — они 

расширились и стали удобнее 
для пенсионеров. Раньше для 
того, чтобы вернуть деньги за би-
леты, нужно было подавать заяв-
ление и подтверждающие доку-
менты только в отделении Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства или многофункцио-
нальном центре. Теперь это мож-
но сделать и заочно, через еди-
ный портал государственных 
услуг или Личный кабинет гра-
жданина на интернет-сайте Пен-
сионного фонда. 

Сама компенсация, как и 
раньше, может быть двух видов. 
Пенсионеру могут предоставить 
проездные билеты на проезд к 
месту отдыха и обратно. Чтобы 
успеть их оформить, заявление 
придется подавать заранее, при-
ложив к нему документы, под-
тверждающие предстоящее пре-
бывание в санатории, пансиона-
те, доме отдыха и так далее. Во 
многих случаях пенсионеры 
предпочитают воспользоваться 
вторым способом компенсиро-
вать расходы. Они покупают би-
леты самостоятельно, а вернув-
шись домой после отдыха, предо-
ставляют их в Пенсионный фонд, 
и им возвращают потраченные 
деньги.

Правда, стоит учесть, что «по-
шиковать» в дороге за счет госу-
дарства не получится. Компенса-
ция производится в пределах сто-
имости самых дешевых билетов-
по конкретному маршруту.  

Пенсионеры-
северяне сегодня 
могут раз в два года 
съездить на отдых 
за государственный 
счет в любую точку 
страны

КОНКРЕТНО

Как рассчитывается компенсация

Потраченная пенсионером сумма на 

проезд компенсируется в размере, не 

превышающем стоимость проезда:

 – в плацкартном вагоне пассажирско-

го поезда;

– при авиаперелете в салоне экономи-

ческого  класса;

- внутренним водным транспортом – в 

каюте третьей категории;

- морским транспортом – в каюте 4-5 

групп морского суда регулярных тран-

спортных линий;

- автомобильным транспортом – в ав-

тобусах общего типа, а при отсутствии 

– в автобусах с мягкими откидными си-

деньями.
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Как меру устраше-
ния боевики 
в Алеппо практико-
вали расстрел
родителей на глазах 
у собственных детей
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ПРАВО КС начал изучать вопрос о выплатах по делу «ЮКОСа»

Никому ничего?
Мария Голубкова,
«Российская газета», 
Санкт-Петербург

К
онституционный суд РФ 
приступил к изучению во-
проса о том, возможно ли 

для России исполнение решения 
Европейского суда о выплате ком-
пенсации по делу нефтяной ком-
пании «ЮКОС». Принципиально 
вопрос ставится именно так: не 
размер или сама возможность вы-
платы, а правовая коллизия.

Решение о том, что с «ЮКО-
СА» были «необоснованно» взы-
сканы некоторые штрафы за на-
логовые правонарушения, ЕСПЧ 
вынес в 2014 году. При этом су-
дом установлено, что в 2001 — 
2004 гг. нефтяники действитель-
но использовали мошеннические 
схемы для уклонения от уплаты 
налогов и намеренно затягивали 
проверки. Однако статья 113 На-
логового кодекса РФ устанавли-
вает за налоговые правонаруше-
ния срок давности в три года, и 

этот срок в деле «ЮКОСа» был 
исчислен неправильно, решили в 
Страсбурге. А следовательно, не-
правильно взимались и штрафы. 
Кроме того, ЕСПЧ посчитал 
слишком высоким исполнитель-
ский сбор в пользу государства в 
размере семи процентов с суммы 
этих штрафов. Общая сумма, ко-
торую федеральный бюджет яко-
бы должен вернуть акционерам, 
почти 1,9 миллиарда евро. 

Министерство юстиции попро-
сило Конституционный суд  про-
верить возможность исполнения 
такого решения. Соответствую-
щая функция появилась у КС год 
назад с внесением изменений в 
федеральный конституционный 
закон. Первым подобным делом 
стал запрос минюста по делу Ан-
чугова и Гладкова, который касал-
ся избирательных прав заключен-
ных. Тогда суд постановил, что ис-
полнить решение ЕСПЧ невоз-
можно, поскольку ограничение 
носит избирательный характер, 
но внесено в Конституцию России.

Сейчас разбирательство тоже 
касается вопросов толкования 
Конституции во взаимосвязи с 
Европейской конвенцией о пра-
вах человека. И здесь о принци-
пиальном отличии двух докумен-
тов напомнил полномочный 
представитель президента РФ 
Михаил Кротов: конвенция про-
возглашает права и свободы че-
ловека, а российская Конститу-
ция гарантирует не только права 
гражданина РФ, но и возлагает на 
него ряд обязанностей. В том чи-
сле обязанность платить  налоги.

Аргументы, которые приводи-
ли представители органов госу-
дарственной власти, можно раз-
делить на три блока. Первый ка-
сается статьи 113 НК РФ: в 2005 
году КС дал толкование ее поло-
жений, в соответствии с которы-
ми течение срока давности мо-
жет быть приостановлено, если 
налогоплательщик активно про-
тиводействует налоговой про-
верке, тем самым затягивая ее 
сроки. На вопрос корреспонден-

та «РГ» уполномоченный РФ при 
ЕСПЧ — заместитель министра 
РФ Георгий Матюшкин пояснил, 
что статья 57 Конституции РФ 
действительно не позволяет при-
менять ретроспективно законы, 
устанавливающие новые налоги 
или ухудшающие положение на-
логоплательщиков. Однако наря-
ду с этим существует концепция 
добросовестного налогоплатель-
щика, а закон не защищает свое-
го нарушителя.

— Иначе неправомерные дей-
ствия налогоплательщика могли 
бы сделать невозможным при-
влечение его к ответственности 
за истечением срока давности, — 
добавил Михаил Кротов, — что на-
рушает принцип равенства гра-
ждан перед судом, устанавливает 
неоправданно дифференциро-
ванный подход к добросовест-
ным и недобросовестным нало-
гоплательщикам. 

Прецедент для ЕСПЧ не толь-
ко размер компенсации, но и 
присуждение ее в пользу акцио-

неров, которые не обращались в 
суд (заявитель — компания, кото-
рая в ходе разбирательства ста-
ла банкротом) и не были призна-
ны пострадавшей стороной. А 
кроме того, обычно такие вы-
платы назначают только после 
удовлетворения требований 
всех кредиторов. «ЮКОС» же 
остался должен 227 миллиардов 
рублей, из них лишь 70 миллиар-
дов государству, остальное част-
ным компаниям. Таким обра-
зом, акционеры «ЮКОСА» и 
здесь оказались в привилегиро-
ванном положении по сравне-
нию с акционерами других ком-
паний-банкротов — нарушен 
конституционный принцип ра-
венства перед законом. 

Полномочный представитель 
правительства РФ Михаил Бар-
щевский был совершено катего-
ричен по поводу выплат, проил-
люстрировав свое мнение фра-
зой из анекдота про старого ев-
рея: «Никому ничего». Решение 
ЕСПЧ, по его мнению, можно 

разделить на два блока — вопрос о 
размере исполнительского сбора 
и все остальное. Первый вопрос 
не рассматривался в националь-
ном суде и потому не может быть 
разрешен в международной ин-
станции (статья 46 Конституции 
РФ). Вторая группа претензий — 
вопрос расхождения толкований 
Конвенции о правах человека и 
толкований Конституции РФ, то 
есть в конечном счете вопрос су-
веренитета страны.

— Если мы признаем возмож-
ность исполнения (этого) реше-
ния, мы признаем, что ЕСПЧ 
вправе толковать Конституцию 
РФ, — полагает адвокат. — То есть 
мы признаем государство под на-
званием Европа, а Конституци-
онный суд РФ в этом случае ока-
зывается низведен до статуса об-
ластного суда. Свое решение КС 
провозгласит публично позднее, 
однако в начале заседания пред-
седатель КС РФ Валерий Зорькин 
отметил, что «рассмотрение мо-
жет быть долгим». 

Слушания Виктор Янукович выступил в московском суде по делу 
о «неконституционной смене власти» на Украине

Признать переворотом
Екатерина Забродина

В 
четверг в Дорогомилов-
ском районном суде 
Москвы начались слу-
шания по исковому за-
явлению украинского 

политика и юриста Владимира 
Олейника, который требует 
«установить юридический факт 
государственного переворота на 
Украине» в феврале 2014 года. 
Суду предстоит в течение четы-
рех дней выслушать свидетелей, 
изучить видеозаписи и другие до-
казательства. Вчера в качестве за-
интересованного лица на заседа-
нии более двух часов выступал 
экс-президент Украины Виктор 
Янукович.

Олейник рассказал, что обра-
тился в российскую инстанцию 
после того, как «исчерпал все 
юридические возможности до-
биться правосудного решения на 
Украине». Теперь он готов «доби-
ваться в компетентных органах 
возбуждения уголовных дел и рас-
следования фактов нарушения 
конституционных прав и свобод 
граждан Украины в результате не-
легитимной смены власти». Кро-
ме того, бывший нардеп намерен 
инициировать обращение ОБСЕ в 
Венецианскую комиссию, чтобы 
она дала заключение о том, на-
сколько события на майдане соот-
ветствовали Конституции Украи-
ны и законам, принятым Верхов-
ной радой. 

Накануне заседания пресс-се-
кретарь истца Юрий Кот сообщил 
журналистам: наряду с Янукови-
чем в качестве заинтересованных 
лиц (то есть имеющих доступ к до-
кументам) приглашения в суд 
были направлены европейским 
политикам, которые как свидете-
ли подписали в Киеве 21 февраля 
2014 года Соглашение об урегу-
лировании кризиса на Украине. 
Это министр иностранных дел 
Германии Франк-Вальтер Штайн-
майер, председатель Конституци-
онного совета Франции Лоран Фа-
биус (на тот момент министр ино-
странных дел Франции), занимав-
ший тогда пост главы МИД Поль-
ши Радослав Сикорский. В суде го-
ворят, что «все документы были 
ими получены, однако никакой 
реакции не последовало». 

Как известно, соглашение 
между властью и оппозицией 
было сорвано уже на следующий 
день после постановления Рады о 
самоустранении президента, ко-
торое Олейник назвал нелегитим-
ным. Во второй половине дня сло-
во взял сам Янукович, приехав-
ший в суд. Напомним, ранее экс-
глава Украины давал показания в 
Ростовском областном суде по 
делу о беспорядках на майдане. 
Тогда он под присягой заявил о 
том, что не давал распоряжения о 
применении силы против проте-
стующих. Повторил это Янукович 
и в московском суде.

В начале выступления экс-пре-
зидент подтвердил, что приехал 
без представителя и владеет рус-
ским языком. 

«Я принял решение принять 
участие в заседании, потому что 
считаю, что события, происхо-
дившие в 2013 и 2014 годах, выш-
ли за пределы правового поля», — 
отметил Янукович, сообщив, что 
намерен свидетельствовать по 
факту госпереворота, который 
«привел к тяжким последствиям 
для страны, в том числе к гра-
жданской войне на Донбассе». По 
его оценкам, там погибли более 
10 тысяч мирных жителей, а бо-
лее 100 тысяч стали беженцами. 

Вернувшись к «хроникам май-
дана», Янукович повторил, что 
никакого «самоустранения пре-
зидента не было». 

«Я в отставку не подавал, про-
блем со здоровьем у меня не было, 
законная процедура импичмента 
тоже не проводилась. Таким обра-
зом, невозможно говорить об 
основаниях для конституционно-
го прекращения полномочий гла-
вы государства», — заключил Яну-
кович. «22 февраля я находился 
на территории Украины, я рабо-
тал. 23 февраля я тоже работал, — 
подтвердил он. — Во время моей 
поездки по стране было принято 
постановление Верховной рады 
об отстранении меня от занимае-
мой должности. Это было сделано 
с нарушением Конституции и 
привело к последующим наруше-
ниям». К примеру, в Основном за-
коне страны вовсе не предусмо-
трена должность «исполняющего 
обязанности президента», кото-

рым был назначен Александр Тур-
чинов. Янукович напомнил, что 
покинул страну только 24 февра-
ля, после того как служба безопа-
сности сообщила о готовящемся 
на него покушении. При этом в на-

рушение соглашения от 21 февра-
ля страны Запада, в том числе под-
писавшие соглашение об урегули-
ровании ситуации в качестве га-
рантов, немедленно начали при-
знавать новую власть на Украине, 
а его стали называть «бывшим 
президентом». 

Как и ранее в ростовском суде, 
Виктор Янукович поделился под-
робностями о том, как тогда, в 
феврале, его «собирались рас-
стрелять». По словам экс-прези-
дента, 23 февраля на его кортеж 
напали по дороге из Киева в Харь-
ков. Вторая засада поджидала на 
границе Донецкой и Запорожской 
областей. «Передовая группа об-
наружила вооруженную засаду. 
Один из гаишников сообщил моей 

охране, что нас «ждут», что дана 
команда остановить кортеж пре-
зидента, расстрелять всех, никого 
в живых не оставлять», — сделал 
громкое заявление Виктор Януко-
вич, ссылаясь на свои источники. 

Рассказал он и о снайперах, 
стрелявших в людей на площади 
Независимости зимой 2014-го. 
По его информации, многие «при-
ехали из других стран». Экс-пре-
зидент уверен: события развива-
лись по «искусственно созданно-
му жестокому сценарию, кото-
рый в конце стал и кровавым». 
При этом, по его мнению, у вла-
стей не было оснований для объ-
явления чрезвычайного положе-
ния. «Закон Украины, который 
действовал, не давал особых пол-
номочий для принятия особых ре-
шений. Объявлять чрезвычайное 
положение было бессмысленно, 
можно было объявить военное по-
ложение, провести антитеррори-
стическую операцию. Такие мыс-

ли были, но было упущено вре-
мя», — признал экс-президент.

Рассказал он и том, что в пред-
дверии майдана ощущал «посто-
янное давление со стороны стран 
Запада». Например, когда Киев 
принял решение отложить подпи-
сание соглашения об ассоциации 
с ЕС. «Разве мыслимо, чтобы при 
президенте Януковиче министры 
или губернаторы были из других 
стран? — задался вопросом экс-
президент. — Попытки управлять 
страной извне — это нарушение 
суверенитета. Но для новых вла-
стей Украины это норма».

А еще Виктор Янукович назвал 
мифами слухи о его «сказочных 
богатствах», в том числе за рубе-
жом: «У меня единственный счет 
в Сбербанке Украины. Эти сред-
ства я тратил на коммунальные 

услуги и другие нужды — есть все 
распечатки». 

Также в Дорогомиловский суд 
для дачи свидетельских показа-
ний были вызваны бывший пре-
мьер-министр Украины Николай 
Азаров, экс-глава президентской 
администрации Андрей Клюев, 
возглавлявший МВД Виталий За-
харченко, экс-председатель СБУ 
Александр Якименко, бывший 
генпрокурор Виктор Пшонка, 
экс-председатель Конституцион-
ного суда Украины Овчаренко и 
другие. Однако к четвергу учас-
тие подтвердили только Януко-
вич и Азаров. Не исключено, что 
экс-премьер приедет в суд в пят-
ницу.

Выступление Януковича на заседа-
нии Дорогомиловского районного 
суда длилось более двух часов.
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ПРАВО Как появилось 
постановление суда, 
ужаснувшее президента

Границ не знают?

Анна Скрипка, «Российская газета», Липецк

ИСТОРИЯ резонансного документа — постановления 
суда в Липецкой области, от которого у президента России 
Владимира Путина «волосы встали дыбом», насчитывает 
несколько лет и, как оказалось, для участников конфликта 
еще не закончилась. «РГ» пообщалась с липчанином Васи-
лием Урываевым, который и был обвинен в оскорблении 
«путем написания заявления в прокуратуру», затем 
оправдан и теперь считает, что именно эти «дела минув-
ших дней» привели на скамью подсудимых его сына.

Два метра конфликта
Живут Урываевы в Капитанщино — селе неподалеку от 

областного центра, но это место горожане никогда не на-
зывают деревней, говорят: усадьба Капитанщино. Именно 
в этом пригороде и начался конфликт между бизнесменом 
Василием Урываевым и зампредом облсуда Александром 
Бесединым.

— Когда мы стали строить свои дома, взяли два соседних 
участка, — рассказывает Урываев. — И я смотрю, он забор 
собрался строить, перемерил расстояние от соседа с дру-
гой стороны — у меня два метра не хватает, хотя все наделы 
должны были быть ровными. Я подошел, говорю: Саш, а 
давай перемеряем. У меня рулетка, протянем от соседско-
го дома.

По словам Урываева, как он и предполагал, забор надо 
было сдвинуть, но сосед заупрямился, сказал, что с женой 
посоветуется. Бизнесмен предложил обраться к главе сель-
ской администрации, и все были согласны: только вот чи-
новник был в отпуске, решили неделю ждать. История с ме-
жой закончилась неожиданно: соседи посчитали, что нуж-
но забор все же ставить на том месте, где решили, а Урыва-
ев, чтобы помешать, купил стройматериал и выгрузил его 
на спорные два метра. «Ну не подавать же мне в суд на су-
дью!» — объясняет он свой поступок. Но после отвечать пе-
ред правоохранителями пришлось самому Урываеву: мол, 
он в пылу ссоры схватил за руку супругу соседа, сделал ей 
больно. Череда конфликтов между ними продолжалась, и 
взаимные претензии росли как снежный ком. Каждый — от-
ражался в заявлении в правоохранительные органы. Нашу-
мевшее постановление судьи, кстати, можно сказать, по-
следний аккорд: заявление на Урываева написал знакомый 
Бесединых — британский подданный Шекилс, дом которого 
стоит тут же, в Капитанщино. Мужчина посчитал, что его 
оскорбили в аналогичном документе, поданном в прокура-
туру. Там Урываевы назвали его «английской свиньей».

Никаких последствий?
Представитель прокуратуры Липецкой области Татья-

на Ткачева назвала эту историю рядовым конфликтом 
между соседями.

— Да, в прокуратуру действительно поступило заявле-
ние об оскорблении, — поясняет она. — Но оно было тут же 
передано — ведь это не наша сфера деятельности. Зачитан-
ное президентом постановление, точнее, сама фраза «пу-
тем написания в прокуратуру» — это, можно сказать, 
просто некорректная формулировка. Преступление совер-
шено путем оскорбления — это имела в виду судья, опять 
же, сам документ да и последующие решения суда в отно-
шении обоих участников конфликта никаких правовых 
последствий для них не имели.

Действительно, Урываева оправдали, Шекилса перед 
этим — тоже. Более того, британец остался должен липча-
нину 97 тысяч компенсации расходов на защиту в суде, но, 
по словам, Урываева, так и не выплатил их, покинув Ли-
пецкую область. Эта история могла бы завершиться, одна-
ко буквально через две-три недели после оправдательного 
приговора Урываеву вдруг задерживают его сына: доку-
менты, свидетельствующие об этом, есть в распоряжении 
редакции. Предприниматель уверяет: все это не случайно 
— сына обвинили в развращении девочек-подростков из-за 
конфликта с семьей и знакомыми судьи-соседа. Эпизодов 
насчитали десятки, подозреваемого Романа Урываева тут 
же окрестили педофилом, и суд первой инстанции приго-
ворил его к 19 годам. Родные молодого человека обратили 
внимание: рассматривал дело сын судьи — подчиненного 
их соседа, они же все это время указывали на несостоя-
тельность доводов обвинения: во-первых, у Романа было 
алиби, во-вторых, задержали его только потому, что якобы 
на его телефон поступил звонок от девочки, с которой он 
должен был встретиться, а сам Роман в это время находил-
ся неподалеку от места следственного эксперимента, в-
третьих, опознание проходило при подозрительных обсто-
ятельствах — потерпевшим предлагали выбрать преступ-
ника из совершенно непохожих друг на друга людей в то 
время, как приметы Романа Урываева публиковались в 
СМИ, в-четвертых, ни одна из жертв не назвала ярких де-
талей внешности самого обвиняемого — ни слова о шраме 
после операции, который уж точно бы заметила девочка.

Суд да дело
Сейчас Роман Урываев сидит в тюрьме. Срок ему сокра-

тили до 13 лет, после того как рассмотрение дела перене-
сли в Ростовский облсуд. Тамара Урываева — мать осужден-
ного — говорит, что судьи из другого региона были в заме-
шательстве.

— С одной стороны, нет ни одного доказательства вины 
моего сына. С другой стороны, надо иметь большую сме-
лость, чтобы отдать на поругание «своих», из Липецкого 
областного суда, — говорит она.

Косвенным доказательством этого родные осужденно-
го называют тот факт, что число потерпевших к концу раз-
бирательства сократилось до четырех, а ведь было больше 
десятка. Как же так получилось? Однако в СУ СКР эти же 
факты интерпретируют по-другому. Представитель регио-
нального управления Юлия Кузнецова подчеркивает: если 
бы доказательства вины Романа Урываева были несостоя-
тельными или недостаточными, Ростовский облсуд, кото-
рый уж точно не мог пристрастно отнестись к делу, обяза-
тельно на это указал бы. Более того, возможно, показания 
потерпевших и их отказ от сказанного ранее как раз и есть 
результат «влияния» стороны защиты?

Таким образом, в этой истории больше вопросов, чем 
ответов. С одной стороны, неужели судья — человек, кото-
рый априори дорожит своей репутацией, из-за спора по 
границе земельного участка может начать преследование 
соседа и его семьи? С другой, неужели почти к двум десят-
кам лет тюрьмы можно приговорить человека, который, 
как утверждают свидетели, даже не был на месте преступ-
ления?

Тем временем Урываевы все же надеются «вытащить 
сына». . «Наконец-то я докричался до властей», — говорит 
он.  —Может дело сына поднимут и перепроверят каждую 
страницу». Но будет ли так?

ПОСТСКРИПТУМ
После выступления в суде Янукович ответил на несколько вопросов жур-
налистов. Он признался: если бы можно было повернуть время вспять, 
он бы не стал ничего менять и не подписал бы соглашение с ЕС об ассо-
циации в прежнем виде. По словам экс-президента Украины, оно требо-
вало серьезного пересмотра при консультации трех сторон — Украины, 
Евросоюза и России. Или же «внушительной компенсации» Киеву, на ко-
торую Брюссель не соглашался. Он также напомнил о том, как 21 фев-
раля, через несколько часов после подписания соглашения с оппозицией, 
его кортеж был обстрелян неизвестными из автоматического оружия. 
«Мы в тот день и накануне много работали, я задремал и вдруг услы-
шал выстрелы. Подумал, что мне показалось, и спросил охранника, что 
это было. Он подтвердил: машину кортежа обстреляли из автомати-
ческого оружия», — поведал Янукович.
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СПЕЦСЛУЖБЫ Задержаны четверо 
мигрантов, готовивших 
теракты в Москве

На упреждение

Иван Петров

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба безопа-
сности отчиталась вчера о прове-
дении успешной спецоперации по 
задержанию членов диверсионно-
террористической группировки, 
готовившей серию террористиче-
ских актов в Москве. 

Как сообщил Центр общест-
венных связей ФСБ, банда состоя-
ла из четверых мигрантов — троих 
граждан Таджикистана и одного 
гражданина Молдавии. Действия-
ми подозреваемых, выяснили в 
ФСБ, удаленно руководил эмис-
сар международной террористи-
ческой организации «Исламское 
государство» (запрещена в Рос-
сии). Главарь банды, который по 
некоторым данным скрывается в 
Турции, ранее был объявлен пра-
воохранительными органами Тад-
жикистана в международный ро-
зыск.

Вчера же ФСБ опубликовала 
видеозапись спецоперации по за-
держанию подозреваемых в при-
готовлении к совершению терро-
ристических актов.  Сначала опе-
ративники ФСБ при поддержке 
спецназовцев, вооруженные авто-

матическим оружием и специаль-
ными щитами, входят в квартиру с 
криком «никому не двигаться». 
Затем показаны трое подозревае-
мых, лежащих на полу, руки кото-
рых скованы за спиной наручни-
ками. Затем сотрудники ФСБ де-
монстрируют изъятый у подозре-
ваемых арсенал, в том числе бое-
вые гранаты, пистолеты, автома-
ты,  самодельные взрывные 
устройства и детонаторы для них. 
Кроме того, оперативники обна-
ружили готовую к использованию 
мину-прилипалу —  в обычном по-
лиэтиленовом пакете тротиловый 
заряд с приклеенным скотчем мо-
бильным телефоном.  «В настоя-
щий момент силами правоохрани-
тельных органов и спецслужб про-
водятся необходимые оператив-
но-разыскные и следственные 
действия», — заявили вчера в Цен-
тре общественных связей ФСБ.

В посольстве Таджикистана в 
Москве вчера сообщили, что про-
верят информацию о задержании 
граждан республики. От посольст-
ва Молдавии, чей гражданин так-
же был задержан, подобных заяв-
лений на момент подписания но-
мера не было. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СК проверяет 
обстоятельства трагедии 
в Смоленской области 

Поджог 
с перестрелкой

Дмитрий Раичев, «Российская газета», Смоленская область

ПЕРВЫЕ сообщения о перестрелке в поселке Ольше по-
явились в соцсетях. Кто-то из пожарных написал: «На-
ших ребят обстреляли в Ольше!» Постепенно картина 
становилась объемной, но причины разыгравшейся под 
Смоленском драмы до сих остаются неизвестными.

Ольшанское ЧП началось ранним вечером в среду. 
50-летний мужчина, вооруженный автоматом Калашни-
кова, поджег сначала свой дом, а потом  соседский. Кто-
то из местных жителей позвонил на номер 112 — сообще-
ние о возгорании жилого дома в поселке Ольша поступи-
ло в 17.10, и дежурный диспетчер направил на место вы-
зова два пожарных расчета — один из МЧС, второй ве-
домственный, принадлежащий базирующемуся непода-
леку подразделению компании «Лентрансгаз».

А в это время там гремели выстрелы. Из загоревшего-
ся дома выбежал 52-летний сосед, пытался было тушить 
пламя, но получил три пули. После этого злоумышленник 
начал вести беспорядочную стрельбу. Одна из пуль срази-
ла наповал  67-летнего мужчину... Вскоре в деревню при-
были шестеро пожарных. Они тоже попали под обстрел. 
Один из пожарных получил  ранение кисти руки, другой — 
ранение брюшной полости, третий огнеборец — проника-
ющее ранение грудной клетки. Их госпитализировали.

Полицейским, прибывшим к месту ЧП, удалось оста-
новить преступника. Оказавшись в западне, тот выстре-
лил себе в подбородок. Спасти врачам его не удалось, он 
умер в реанимационном отделении. После ликвидации 
пожара в домах были обнаружены обгоревшие тела двух 
женщин, одна из которых была матерью стрелка.

— Мы пока даже не можем точно сказать, были ли они 
застрелены, — сообщила старший помощник руководите-
ля следственного управления СК по Смоленской области 
Нина Василькова.

Что стало причиной трагедии в Ольше, непонятно. 
Преступник был судим.  Информации, что он страдал 
психическими заболеваниями, в распоряжении следова-
телей пока нет. Следствие отрабатывает все версии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Как мы будем 
лечиться завтра

«Кибержизнь» 
доктора 
Шишонина

Ирина Краснопольская

ВЧЕРА в редакции собрались известные медики и все, 
кто способствовал изданию необычной книги — «Ки-
бержизнь. Контуры медицины будущего». Но больше 
всего в зале пациентов автора — врача Александра Ши-
шонина.

Представляя книгу, академик Александр Румянцев — 
можно сказать, крестный отец Шишонина — подчеркнул, 
что третье тысячелетие ознаменовалось взрывом в обла-
сти клинической медицины, базирующейся на биологии 
развития и старения. «Несомненно, многое, о чем пишет 
автор, вызовет вопросы и споры. Но этим книга и интере-
сна», — сказал Александр Григорьевич.

Директор Русского технического общества Юрий Васи-
льев, эксперт-архитектор по информационным системам, 
президент издательской группы «Граница», доктор фило-
софских наук Валерий Мурин, профессор доктор медицин-
ских наук Лидия Ма-
хонова говорили не 
только о самой книге, 
но и о том, как уже 
сейчас некоторые по-
стулаты автора при-
меняются в медицин-
ской практике. Кста-
ти, все выступавшие 
особо подчеркнули, 
что автор сумел до-
ступным языком рас-
сказать о сложном, о 
будущем медицины, 
о том, как новые тех-
нологии изменят 
весь процесс враче-
вания. А еще о том, что система доктора Шишонина уже се-
годня помогает пожилым людям побороть различные, счи-
тавшиеся ранее непобедимыми, заболевания, начиная с 
гипертонии и заканчивая восстановлением после перене-
сенных инфарктов и инсультов. Презентация сопрово-
ждалась видеорядом о судьбе шестилетней Ульяны Сечи-
ной из Иркутска. Когда она была совсем малышкой, у нее 
обнаружили тяжелейшую злокачественную опухоль 
мозга. Перенесла пять нейрохирургических операций, 
несколько курсов жестокой химиотерапии. Наступила 
стойкая ремиссия. Но пришла новая беда: левая ножка и 
левая ручка начали сохнуть. Девочку консультировали 
многие светила науки. И везде абсолютный отказ: по-
мочь нельзя.

Александр Шишонин попросил медицинское досье Уль-
яны. Ознакомившись с ним, сказал: «Девочка наша». Ре-
зультат его работы показали многие телепрограммы. А уз-
нав о презентации книги Александра Юрьевича, мама Уль-
яны Есения прислала в редакцию фотографию дочки в но-
вогоднем платье и стихи, посвященные состоявшемуся 
вчера в редакции событию. Вот так прошла презентация 
книги, читающейся как фантастический роман.

ПРАВО В СИЗО в порядке эксперимента проведут 
видеосвидания арестованных с адвокатами

Защита по видео
Владислав Куликов

В
чера заместитель директо-
ра Федеральной службы ис-
полнения наказаний Вале-

рий Максименко сообщил о нео-
жиданной инициативе тюремно-
го ведомства: организовать 
встречи арестованных в СИЗО с 
адвокатами по видеосвязи.

С помощью информационных 
технологий планируется бороть-
ся с адвокатскими очередями в 
СИЗО, возникшими в некоторых 
регионах. В целом по стране чи-
сло арестованных снижается. Од-
нако в некоторых регионах, и 
особенно в Москве, наоборот, 
СИЗО переполнены. По ряду при-
чин. Поэтому тюремное ведомст-
во предложило использовать для 

общения адвокатов с арестован-
ными подзащитными систему 
видео-конференц-связи, которая 
есть в каждом СИЗО. 

Изначально подобная аппара-
тура устанавливалась для того, 
чтобы обеспечить арестованным 
участие в процессах без выезда 
из СИЗО. Практика такова: если 
дело рассматривается в первой 
инстанции, то обвиняемый при-
сутствует в зале суда лично. Если 
заседание проводит вторая или 
более высокая инстанция, то в 
некоторых случаях используется 
видео-конференц-связь.

В Федеральной палате адвока-
тов назвали предложение ФСИН 
интересным. По словам предста-
вителей адвокатского сообщест-
ва, в экстренных ситуациях эта 

система может оказаться полез-
ной.

«Консультации с применени-
ем интернет-связи не позволяют 
в полной мере достичь такого ка-
чества оказания юридической 
помощи, как при общении вжи-
вую, — сказал исполнительный 
вице-президент ФПА России Анд-
рей Сучков. — На этот аспект ди-
станционных консультаций спе-
циально обращено внимание в 
Правилах поведения адвокатов в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, при-
нятых не так давно Советом Фе-
деральной палаты адвокатов. Тем 
не менее предлагаемый ФСИН 
России вариант вполне уместен 
для экстренных встреч с целью 
обсуждения с подзащитным об-
стоятельств не конфиденциаль-
ного характера. Его реализация 
положительно повлияет на ситу-
ацию ограничения доступа адво-
катов к подзащитным, находя-
щимся под стражей, хотя полно-
стью данную проблему не ликви-
дирует».

В свою очередь адвокат Вячес-
лав Леонтьев сказал «РГ», что 
предложение о проведении виде-
ообщения с защитниками очень 
положительно повлияет на ситу-
ацию с очередями.

«Более того,  необходимо 
предусмотреть такую возмож-
ность и для родственников содер-
жащихся в СИЗО, — сказал он. — 
Правда, видеосвязь сегодня су-
ществует лишь в 1 — 2 кабинетах 
СИЗО и говорить про массовое 
применение этого механизма не 
приходится. Так что этот проект 
потребует значительных затрат, 
в том числе временных».

СЛЕДСТВИЕ

В Самаре 
задержали 
нападавших 
на семью 
полицейского

ДАЮТ 
ПОКАЗАНИЯ

Ольга Дмитренко, 
«Российская газета», Самара

ВСЕ ПЯТЕРО задержанных — 
жители Самары. Двое из них в 
момент задержания находились 
на территории области, трое — в 
региональном центре. В ближай-
шее время суд изберет им меру 
пресечения.

Напомним, в ночь с 10 на 11 
декабря на семью начальника от-
деления полиции города Отрад-
ный в Самарской области Дмит-
рия Вашуркина напали некие в 
масках. Нападение произошло в 
частном доме подполковника в 
поселке Смышляевка. Супруга 
полицейского Екатерина от ру-
бленой раны головы скончалась 
на месте преступления. Сам он 
очнулся утром и самостоятельно 
вызвал «скорую помощь». Сей-
час офицер полиции находится в 
реанимации в одной из самар-
ских больниц под усиленной ох-
раной. Дмитрий получил серьез-
ную травму головы, ему была 
сделана операция. Врачи оцени-
вают состояние раненого как ста-
бильно тяжелое.

По уголовному делу о нападе-
нии на Дмитрия Вашуркина до-
прошено более 200 человек, про-
ведено 24 осмотра места проис-
шествия, 23 выемки, более 100 
обысков, назначена 21 эксперти-
за. С подозреваемыми же в насто-
ящее время проводятся необхо-
димые следственные действия: 
собираются дополнительные до-
казательства их виновности. 
Трое из задержанных уже дали 
показания о своем участии в со-
вершении преступления.

— Что касается мотива нападе-
ния, то находит свое подтвержде-
ние одна из версий, выдвинутых 
на первоначальном этапе рассле-
дования — разбойное нападение, 
— рассказала представитель СК 
РФ Светлана Петренко.

Злоумышленники, встретив 
потерпевших в магазине, наблю-
дали за ними. Ворвавшись в дом, 
они избили его супругу и нанесли 
обоим рубленые раны топором. 
Их добычей стали три золотые 
цепочки и незначительная сумма 
денег.

ОБРАЗОВАНИЕ 

После урока — 
в мастер-класс 

СВАРЩИКОМ 
ПОЙДЕТЕ?

Сергей Жуков

ЛЕКЦИИ, тренинги и мастер-
классы проекта «Профессио-
нальная среда» в Москве с нача-
ла учебного года посетили более 
4 тысяч человек. Об этом «РГ» 
рассказали в столичном депар-
таменте образования.

Проект знакомит школьни-
ков с миром рабочих профессий, 
отправляя их в колледжи и на 
предприятия города. За три года 
«Профессиональная среда» рас-
ширила границы: увеличилось 
количество мероприятий, а вме-
сте с ним и число участников. По 
словам директора Колледжа ар-
хитектуры, дизайна и реинжи-
ниринга № 26 Константина Афо-
нина, самые популярные ма-
стер-классы обычно посещают 
не меньше 100 человек. 

Определиться с выбором про-
фессии помогает и сайт 
profsreda.com. Он предназначен 
для учащихся 7—11-х классов. 
Для них доступны бесплатные 
сервисы. Школьники, например, 
могут пройти тестирование. За-
нимает оно 40 минут, зато пока-
зывает ребенку подробную кар-
тину его «я» — показывает все на-
выки и склонности, которые, воз-
можно, помогут ему выбрать 
сферу своей деятельности. Если 
не сработает, можно обратиться 
к психологу. Консультацию мож-
но получить в режиме онлайн 
прямо на сайте. Здесь же можно 
увидеть анонсы встреч и мастер-
классов «Профессиональной 
среды». На ближайшую субботу, 
17 декабря, запланировано не-
сколько тренингов. Например, 
старшеклассников научат управ-
лять конфликтами и выходить из 
них победителем. Расскажут, как 
эффективно управлять своим 
временем и при этом все успе-
вать и нигде не опаздывать. Роди-
телей приглашают на психологи-
ческий тренинг. Там обещают 
подсказать, как помочь ребенку с 
выбором профессии. Подробное 
расписание мастер-классов раз-
мещено на сайте проекта. 

Барби доигралась

Аргументы производи-
телей игрушек не толь-
ко экономические, но и 

социальные. «Мы провели оценку 
регулирующего воздействия на 
рынок в случае принятия инициа-
тивы и увидели серьезные риски. 
Во-первых, увеличение себестои-
мости игрушек — не менее 20 про-
центов от себестоимости соста-
вят прямые затраты на эксперти-
зу, не менее 30 процентов доба-
вят к стоимости затраты, связан-
ные с временными показателями 
прохождения экспертизы. Во-
вторых, доступность игрушек 
резко снизится — не менее 40 про-
центов этого товара придется 
снять с производства. В-третьих, 
возникают существенные риски 
для развития детского кинема-
тографа и анимации, в том числе 
производства персонажей и игр 
по лицензиям», — поясняет прези-
дент АИДТ Антонина Цицулина.

В-четвертых, стоимость эк-
спертизы значительно повысит 
необходимый начальный капитал 
для производства игрушек. Начи-
нающие предприниматели ока-
жутся в неравных условиях с ли-
дерами рынка. И, наконец, в-пя-
тых, из-за отсутствия научно обо-
снованных данных возникнут ри-
ски для коррупции, снизится ин-

терес производителей к научно-
производственной кооперации, 
резюмируют в ассоциации. 

Против введения цензуры на 
рынке игрушек выступили и со-
циальные эксперты. Их аргу-
мент — выбирать игрушки долж-
ны родители. Только они могут 
сказать точно, что полезно и что 
вредно для их детей. «А может 
быть, детский военный танк — это 
не агрессия, а предмет патриоти-
ческого воспитания?» — задаются 
они вопросом.

Кстати, через неудачный 
опыт введения психолого-педа-

гогической экспертизы уже 
прошла Беларусь. В республике 
не смогли выработать критерии 
оценки игрушечных товаров с 
точки зрения психологической и 
нравственной безопасности. Да 
и ограничить виды «плохих» иг-
рушек при развитии интернет-
торговли практически невоз-
можно, сомневаются эксперты.

Выбирать игрушки должны родите-
ли. Только они знают, что полезно 
и вредно их детям.

Акцент

 Детский военный танк прово-
цирует не агрессию, а патрио-
тическое воспитание, увере-
ны российские эксперты

Казавшиеся 
фантастикой 
постулаты автора 
книги уже сегодня 
применяются 
в медицинской 
практике

Сегодня во многих колониях установлена аппаратура для видеосвиданий.

Александр Шишонин рассказал в своей книге, как новые 
технологии изменят весь процесс врачевания. 

КОШЕЛЕК

Минпромторг предложил ограничить цены 
на детские товары
Ведомство направило в правительство поправки в Федеральный закон «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка». Ключевой в поправках стала норма о возмож-

ности включения товаров для детей в перечень товаров первой необходимости. 

Как известно, на эти товары правительство вправе при необходимости устанав-

ливать предельные розничные цены. 

«Многие товары для детей — питание, средства гигиены и другие — являются жиз-

ненно необходимыми, отнесение их к перечню поможет регулировать как цены, 

так и наличие на полках магазинов», — пояснили в министерстве. 

Меры, обозначенные в законопроекте, окажут серьезное влияние на россий-

ский рынок детских товаров. Например, обеспечат возможность государства 

оказывать адресную помощь российским производителям, а значит, простиму-

лируют их на выпуск дешевой продукции. 

До сих пор в российских законах не было закреплено понятие «товары для де-

тей», хотя очевидно, что к ним предъявляются более строгие требования по ма-

териалам, безопасности, потребительским качествам. Поправки в федераль-

ный закон станут первым шагом к череде нормативно-правовых актов, которые 

закрепят сектор детских товаров как приоритетный в экономике, уточнили 

в минпромторге.
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Публикацию комментирует 
Елена Драпеко

24

МЕЖДУ ТЕМ

Вчера на окраине Самары на улице Товарной в поселке Зубчаниновка в од-

ном из жилых домов силовики обнаружили взрывное устройство. К вечеру 

оно было обезврежено. Перед этим были эвакуированы все жильцы многок-

вартирного дома. Задержаны двое выходцев из Средней Азии, рассказали 

«РГ» в правоохранительных органах. «Поступила информация о проживаю-

щих в одной из квартир жилого дома людей, связанных с террористической 

группировкой ДАИШ, запрещенной в России. Они готовили террористиче-

ские акты», — сообщил источник. Сейчас решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела по статье «терроризм».

Подготовила Ольга Дмитренко

О
Л

Е
С

Я
 К

У
Р

П
Я

Е
В

А



8 События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
16 декабря 2016 
пятница №286 (7154)

События и комментарии facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ПРОВЕРКА СЛУХА Получат ли 
Украина и Грузия 
безвизовый режим с ЕС 
до конца года?

В шаге 
от границ

Анна Федякина

МЕХАНИЗМ экстренной приостановки действия без-
визового режима для третьих стран утвердил в четверг 
Европарламент на сессии в Страсбурге. Этот решение 
еще на шаг приблизило Украину и Грузию к либерализа-
ции визового режима с ЕС.

«Мы преуспели в создании более подвижного и рабо-
чего инструмента, в то же время гарантировав соблюде-
ние прав человека и ключевую роль Европарламента, — 
пояснил суть проекта депутат ЕП Агустин Диас де Мера. 
— Я уверен, что, одобрив механизм приостановки, Совет 
ЕС будет в полной мере сотрудничать для выполнения 
предложений по постепенной отмене визового режима 
для Грузии и Украины, в случае если обе страны будут со-
ответствовать необходимым критериям».

Депутаты Евро-
парламента поддер-
жали идею создания 
механизма отмены 
безвизового режима 
для третьих стран 
большинством голо-
сов: 485 проголосо-
вали «за»,132 — 
«против».

Стоит отметить, 
что опасность неконтролируемых миграционных пото-
ков из Украины и Грузии была основным препятствием 
для либерализации визового режима с ЕС. Ряд стран — 
членов ЕС, в частности Германия, Франция и Нидерлан-
ды, заявили о необходимости создания так называемого 
«механизма экстренного торможения», который позво-
ляет незамедлительно отменить действие безвизового 
режима. Такие гарантии безопасности европейцы счита-
ют необходимым условием для продолжения перегово-
ров о безвизовом режиме с Украиной и Грузией.

Одно решение Европарламента еще не означает, что 
Украина и Грузия получат безвизовый режим в кратчай-
шие сроки, то есть в конце 2016-го — начале 2017 года. 
Дело в том, что по существующей в ЕС процедуре для от-
мены визового режима с какой-либо страной необходи-
мо получить одобрение не только Европарламента, но и 
Еврокомиссии. И только в случае утверждения в этих 
двух инстанциях вопрос будет передан в Совет ЕС, где 
необходимо заручиться согласием всех 28 стран-членов. 
Поэтому возражение даже одного члена Евросоюза мо-
жет оказаться непреодолимым препятствием для госу-
дарства — претендента на безвизовый режим.

ТЕНДЕНЦИЯ На Западе 
решают, как бороться 
с недостоверными 
новостями 

Фейки выходят 
в лидеры 

Екатерина Забродина

ВО ВРЕМЯ президентских выборов в США распростра-
няемые через Facebook фейковые новости обогнали по 
уровню интереса читателей популярные публикации ав-
торитетных изданий. В итоге 20 самых популярных фаль-
шивок собрали 8 миллионов 711 тысяч перепостов, лай-
ков и комментариев, тогда как 20 самых популярных ста-
тей СМИ — почти на полтора миллиона меньше.

В Германии депутаты из правящей коалиции предло-
жили ужесточить наказание за распространение дезин-
формации и фальшивых новостей. Как следует из иници-
ативы, «сплочение демократических сил против мани-
пуляций» предполагает фактическое цензурирование не 
только СМИ, но даже Интернета — вплоть до принуди-
тельного удаления 
записей в соцсетях, 
которые покажутся 
сомнительными не-
кому надзорному 
органу. Немецкие из-
дания признают: 
идея возникла в ру-
сле недавних заявле-
ний спецслужб и 
первых лиц ФРГ о 
«вероятном вмеша-
тельстве Москвы» в 
парламентские вы-
боры в 2017 году. 
Как заявил газете «Райнише пост» глава комитета бунде-
стага по внутренним делам депутат ХДС Ансгар Хеве-
линг, «ужесточение наказания будет разумным, если 
речь идет о целенаправленной кампании» по дезинфор-
мации в медийном пространстве. О каких именно прояв-
лениях идет речь, он не уточнил, но повторил версию о 
заговоре: «Россия заинтересована в том, чтобы раско-
лоть и смутить наше общество. Угроза велика». Другой 
консервативный политик Патрик Зенсбур высказался 
более конкретно, предложив создать что-то вроде над-
зорной комиссии, которая будет «вычислять пропаган-
дистские сайты». Как пишет «Шпигель онлайн», законо-
датели хотели бы «обязать «Фейсбук» оперативно уда-
лять записи, которые являются заведомо лживыми».

Впрочем, эксперты сомневаются, что идея регулиро-
вать пространство Интернета осуществима в принципе. 
Тем более что в Германии, как и в других странах, предус-
мотрено наказание за клевету, и любой гражданин мо-
жет обратиться в суд с иском к изданию. Именно поэто-
му глава фракции социал-демократов в бундестаге Томас 
Опперман поддержал идею с осторожностью: в борьбе с 
недобросовестной информацией в СМИ нужно сначала 
«исчерпать все правовые средства и лишь в случае дефи-
цита механизмов идти по пути ужесточения». К слову, в 
рядах СДПГ признали: предстоящая предвыборная кам-
пания — все-таки внутреннее дело Германии, а потому 
призвали коллег к «партийной самодисциплине» во из-
бежание войны компроматов. Авторы инициативы ниче-
го не говорят и о том, как «дополнительные меры» по ре-
гулированию СМИ и Интернета соотносятся с принци-
пом свободы слова, которая находится под защитой 
Основного закона ФРГ. Напомним, что экс-посол США в 
России Майкл Макфол, призвавший недавно объявить 
некоторые российские СМИ «иностранными агентами», 
также признал: эта идея противоречит первой поправке 
к Конституции США, и реализовать ее будет непросто. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА В Германии прошла презентация книги Александра Рара «Россия—Запад. Кто кого?» 

Предугадать, что за поворотом
Анна Розэ

В 
Берлине состоялась презен-
тация книги немецкого по-
литолога и историка Алек-

сандра Рара «Россия—Запад. Кто 
кого?». В ней рассматриваются 
причины нового раскола в отно-
шениях Запада и России и пред-
лагаются возможные пути разре-
шения существующих геополи-
тических проблем.  Во вступи-
тельной речи посол Российской 
Федерации в Германии Владимир 
Гринин сделал акцент на том, что 
Запад превратил свою идеоло-
гию в идеологию так называемо-
го «морального триумфализма». 
По словам дипломата, на Западе 
укрепилось мнение, что обеспе-
чение безопасности может га-
рантировать только НАТО и огра-
ниченное количество стран.

В противовес этому, отметил 
посол, Александр Рар предлагает 
создать группу стран с одинако-
выми экономическими целями. 
Он выдвигает необычный тезис о 
том, что Запад особенно подхо-
дит для России как сотрудник по 
модернизации. В книге автор го-
ворит о двух путях развития Ев-
ропы. Первый — это создание об-
щеевропейского дома на основе 
общих культурных ценностей. 
Второй — укрепление американо-
европейской солидарности. Вла-
димир Гринин видит основной 
вывод книги так: «Надо отойти от 
вопроса «кто виноват?», подойдя 
к решению вопроса «что де-
лать?» Подлинное единство и 
безопасность европейского кон-
тинента, подчеркнул дипломат,  
можно обеспечить только на ос-
нове взаимных решений и равно-
правия. 

После презентации Александр 
Рар ответил на вопросы «РГ».

Уважаемый Александр Глебович, 
хотелось бы задать вам несколь-
ко вопросов по теме вашей кни-
ги. Как вы думаете, какие страны 

могут войти в западный анти-
российский блок?
АЛЕКСАНДР РАР: Ангела Меркель бу-
дет наверняка пытаться создать 
антироссийский блок. Ведь сей-
час речь идет о том, что после 
избрания Дональда Трампа пре-
зидентом США американцы по-
степенно будут действовать ме-
нее активно в НАТО и переста-
нут давать деньги Европе. Кто-
то, однако, будет должен под-
держивать трансатлантический 
блок.  Антироссийски настроен-
ные страны, как, например, Анг-
лия, Швеция, Польша, обяза-
тельно пойдут за Германией в 
этом вопросе. Со всей вероятно-
стью в антироссийский блок 
войдут также три прибалтий-
ские республики, Бельгия и Че-
хия. Однако надо сказать, что 
многие  южно-европейские 
страны хотят наладить отноше-
ния с Россией. Это прежде всего 
Австрия, Италия, Греция и Бол-
гария. Я думаю, к России может 
повернуться и Голландия, так 
как там уже усиливаются на-
строения против антироссий-
ских санкций. Наверное, против 
антироссийской коалиции бу-
дет и Финляндия. Естественно, 
когда Трамп придет к власти, 
картина будет вырисовываться 
еще более отчетливо. Однако я, в 
принципе, исхожу из того, что 
создать более-менее успешную 
антироссийскую коалицию из 
расколотых по духу европей-
ских стран будет невозможно. 
Многие страны все же всегда 
смотрят в направлении США, а 
если там будет намечаться из-
менение политической линии в 
отношении России, то этому по-
следуют и многие европейские 
государства. Конечно, Германия 
хотела бы возглавить здесь, в Ев-
ропе антироссийскую коали-
цию, но может потерпеть в этом 
деле крах из-за того, что боль-
шинство стран за ней просто не 
последуют.

И вы считаете, что Германия мо-
жет все же встать во главе анти-
российского блока?
АЛЕКСАНДР РАР: Да, есть опасность 
того, что Меркель к этому стре-
мится. Она видит себя в роли ли-
дера либерального мира. Для 
канцлера ФРГ понятие «европей-
ские ценности», под которыми 
она подразумевает демократию 
и права человека, превыше всего. 
Меркель считает, что эти так на-

зываемые «ценности» должны 
стоять над национальными, эко-
номическими и геополитически-
ми интересами. С этой позиции 
ее просто невозможно сдвинуть, 
и, руководствуясь ей, Меркель 
попытается найти единомыш-
ленников среди европейских ру-
софобов.

С учетом того, что Россия закре-
пляется в Сирии, какой будет ри-
торика Меркель в ходе избира-
тельной кампании 2017 года?
АЛЕКСАНДР РАР: Проблема Меркель 
будет в том, что Дональд Трамп 
потребует от европейских стран 
повышать военные расходы в 
НАТО. Об этом будущий прези-
дент США уже говорил. Поэтому 
как лидеру антироссийского 
блока Меркель надо будет попы-
таться убедить население в важ-
ности повышения бюджетных 
ассигнований на военные расхо-
ды. Поэтому уже сейчас немец-
кие СМИ ведут кампанию про-
тив России, чтобы разжигать со-
ответствующие настроения гра-
ждан. Например, постоянно го-
ворят о виртуальных киберата-
ках на немецкие власти, якобы 
идущих из России. В Германии 
нагнетается атмосфера страха, 
дошло даже до сообщений о том, 
что Россия будет манипулиро-
вать выборами в Германии. В по-
следнее время о российской уг-
розе практически ежедневно пи-
шут все газеты и говорится во 
всех новостях. Однако эта рито-
рика отбрасывает Германию в 
прошлое столетие. Как и тогда, 
христианские демократы, одно-
партийцы Меркель, разыгрыва-
ют карту «российской пропаган-
ды», чтобы вызвать у народа за-
щитный рефлекс. Кроме того, 
именно на волне антироссий-
ских веяний видна уже ранее на-
метившаяся «дружба» блока 
ХДС/ХСС под руководством 
Меркель и «Союза 90-х/Зеле-
ные». Эти две политические 
силы, которые раньше не могли 
договориться ни по одному во-
просу, видимо, будут теперь под-
держивать друг друга на выбо-
рах, руководствуясь критиче-
ской по отношению к России ри-
торикой, ставшей объединяю-
щим их элементом. Это опасно, 
поскольку увеличивает шансы 
Меркель остаться на четвертый 

избирательный срок при созда-
нии коалиции с «Зелеными».

На фоне этих развитий, какова, 
на ваш взгляд, перспектива рос-
сийско-американского сближе-
ния?
АЛЕКСАНДР РАР: Поскольку Трамп — 
человек бизнеса, он мыслит впол-
не практично. Новый президент 
США не будет следовать полити-
ке «отстаивания ценностей». 
Прекрасно понимает, что с Рос-
сией надо торговаться на равных, 
чтобы отстаивать свои приорите-
ты при обсуждении политиче-
ских вопросов, и что морально ее 
задавить не удастся. Поэтому он 
будет настроен на конструктив-
ный диалог с Россией. Он сможет 
договориться и по вопросам Аф-
ганистана, где США и Россия мо-
гут совместно сдерживать экс-
тремистов, и Сирии, и других 
стран. Думаю, что он решительно 
вступит с Россией в антитеррори-
стическую коалицию. Однако 
здесь, в Германии, это развитие 
событий рассматривается чрез-
вычайно критически, по принци-
пу «до наоборот»: чем больше до-
говоренностей с Россией,  тем 
больше критики. Однако в Аме-
рике настроения будут изменять-
ся. Естественно, новый амери-
канский президент не будет пы-
таться идти против России, как 
это делал Барак Обама. Думаю, 
что стоит ожидать из Вашингтона 
отмашку на снятие санкций во 
второй половине 2017 года. Ведь 
совершенно понятно, что Европа 
придерживается их только в уго-
ду США и нынешнему президен-
ту. После прихода Трампа к влас-
ти ни с чем останутся Польша, 
Прибалтика, Украина и Грузия, 
которые постоянно делали ставку 
на Америку. С Германией у них не 
было таких связей, как с США. С 
поворотом Америки в сторону 
России у этих стран начнутся 
большие проблемы — как финан-
совые, так и политические.

Следим за ситуацией Несмотря на санкции, глава МИД Европы предложила России 
занять общую позицию по некоторым международным вопросам

Кого пугает Могерини?
Евгений Шестаков

О
бращенное к России 
предложение Верхов-
ного представителя 
Евросоюза по ино-
странным делам и по-

литике безопасности Федерики 
Могерини нельзя рассматривать 
в отрыве от международного кон-
текста, сопровождающего ее 
инициативу. Напомню, что в чет-
верг глава внешнеполитического 
ведомства ЕС заявила о том, что 
Брюссель может занять общую 
позицию с Москвой по некото-
рым вопросам, где интересы Рос-
сии и единой Европы совпадают. 
Но, поскольку это тот случай, 
когда «из песни слов не выки-
нешь», то следует также приве-
сти объяснение Могерини, в чем 
она видит цель возможного диа-
лога с РФ.

По ее словам, объединение 
усилий с Москвой должно поме-
шать планам избранного прези-
дента США Дональда Трампа от-
казаться от ядерного соглаше-
ния с Ираном, «встряхнуть» по-
литику на Ближнем Востоке или 
уменьшить роль Организации 
Объединенных Наций. Следует 
добавить, что г-жа Могерини 
свой ультиматум Трампу озву-
чила в интервью американскому 
изданию Wall Street Journal, на-
помнив о ранее направленных 
избранному президенту призы-
вах Евросоюза работать вместе. 
Выступление верховного пред-
ставителя ЕС стало очередной 
демонстрацией той растерянно-
сти, которая ощущается в евро-
пейских элитах после американ-
ских выборов, в связи с весьма 
противоречивыми заявлениями, 
которые Трамп делает в отноше-
нии будущего диалога США и Ев-
росоюза. Так что своим преду-
преждением о возможном объе-
динении усилий с Москвой по 
международной повестке дня 
М о г е р и н и  р а с с ч и т ы в а л а 
«встряхнуть» избранного аме-
риканского лидера, продемон-
стрировать, что окно возможно-
стей Брюсселя далеко не исчер-
пано.

Выступление главы внешне-
политического ведомства ЕС по-
казало отсутствие у Брюсселя 
собственной стратегии в между-
народных вопросах. В итоге г-жа 
Могерини стремится поссорить 
избранного президента США и 
президента России перед их бу-
дущей встречей, помешать лиде-
рам договориться между собой о 
новой конфигурации междуна-
родных отношений. Впрочем, 
страх Брюсселя в отношении та-
кого сценария косвенно подтвер-
дила и г-жа Могерини. Она, в 
частности, выразила сомнение в 

том, что США пойдут на большую 
сделку с Россией по сирийскому 
и украинскому вопросу, исклю-
чив из этого процесса Евросоюз, 
но не отбросила полностью, как 
абсурдную, подобную ситуацию.    

На днях постоянный предста-
витель РФ при Евросоюзе Влади-
мир Чижов в интервью немецкой 
Die Welt дал понять, что Россия 
заинтересована в нормализации 
отношений с Евросоюзом: «мы 
открыты для интенсивного и вза-
имовыгодного диалога по основ-
ным вопросам внешней полити-
ки и военному сотрудничеству». 
По мнению российского дипло-

мата, «вполне можно предста-
вить участие российской армии в 
операциях ЕС». Из этого ин-
тервью Могерини могла сделать 
однозначный вывод о готовности 
Москвы к потеплению отноше-
ний с Брюсселем — тем более, в 
качестве примера плодотворного 
сотрудничества Чижов упомянул 
совместную работу России и Ев-
росоюза над соглашением по 
иранской ядерной программе.

«Если разбирать каждый кон-
кретный случай, то можно найти 
вопросы, где европейцы и рус-
ские могут оказаться на одной 
стороне», — предупредила Трам-

па через Wall Street Journal Моге-
рини о последствиях невнимания 
Вашингтона к запросам единой 
Европы.

Заявления Могерини об объе-
динении усилий с Москвой — так-
тическая уловка, чтобы вернуть 
не поверившему в избрание 
Трампа Старому свету располо-
жение американского лидера. В 
принятых по инициативе Моге-
рини пяти принципах политики 
ЕС по построению отношений с 
Москвой говорилось, что Евросо-
юз продолжит сотрудничать с РФ 
по конкретным вопросам между-
народной повестки дня, которые 
представляют особый интерес 
для Брюсселя. Так что ничего 
принципиально нового, идущего 
вразрез с утвержденными ранее 
лидерами единой Европы пятью 
принципами, Могерини в ин-
тервью Wall Street Journal не 
предложила.

Впрочем, в четверг появились 
косвенные признаки того, что ру-
ководство ЕС все же рассчитыва-

ет на понижение градуса проти-
востояния с Москвой. Председа-
тель европейской комиссии Жан-
Клод Юнкер назвал наивными, 
не способствующими разреше-
нию конфликта в Сирии инициа-
тивы некоторых европейских по-
литиков ввести дополнительные 
санкции против России из-за си-
туации в Алеппо. «Это не произ-
ведет на Россию никакого впе-
чатления», — признал Юнкер, 
подтвердив де-факто беспер-
спективность примененной к 
Москве санкционной политики 
из-за событий на Украине. Тем не 
менее 19 декабря Евросоюз на-
мерен вновь продлить антирос-
сийские ограничительные меры. 
«Европейские решения не связа-
ны с политическими решениями 
в Вашингтоне», — утверждала 
г-жа Могерини, хотя сложно ска-
зать, насколько она сама верит в 
сказанное… 

Заявления г-жи Могерини показа-
ли отсутствие у Брюсселя собст-
венной международной стратегии. 

В книге Александра Рара рассма-
триваются причины нового раско-
ла в отношениях Запада и России.

Акцент

 В ЕС рассчитывают на пониже-
ние градуса противостояния 
с Москвой

Украина и Грузия 
еще на шаг прибли-
зились к безвизово-
му режиму с ЕС

Эксперты сомнева-
ются, что идея 
регулировать 
пространство 
Интернета осущест-
вима в принципе

ОФИЦИАЛЬНО

«Вряд ли можно было бы согласиться с идеей, что можно дружить вместе против 

кого-то, это, наверное, не тот подход, который отвечал бы нашим интересам», - с 

таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Таким образом  он прокомментировал  предложение верховного представите-

ля ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. 

«Во-первых, мы пока не знаем, какую политику будет проводить администрация 

Дональда Трампа», - подчеркнул Песков.  По его словам, Москва традиционно 

выступает за добрые отношения с Евросоюзом, однако эти отношения «сейчас 

отсутствуют как таковые». 
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Тема с председателем добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорием Сергеевым:

Волонтеры нам нужны?
Валерий Выжутович

В 
России, где государст-
во — это все, волонте-
ров не то что не любят, 
но относятся к ним с 
подозрением. Что ме-

шает развитию волонтерского 
движения? Зачем волонтеру 
«Личная книжка»? Есть ли у об-
щества потребность в реализа-
ции волонтерских программ и 
есть ли такая потребность у влас-
ти? Обсудим тему с председате-
лем добровольческого поисково-
спасательного отряда «Лиза 
Алерт» Григорием Сергеевым. 

Я занят отрядом 
практически круглосуточно 
— Вы практичный человек?
— Наверное, да.

— Почему же занялись таким не-
практичным, со всех точек зре-
ния, делом?
— С точки зрения семьи, личного 
быта, выстраивания карьеры, за-
рабатывания денег, обеспечения 
своих детей и родителей — это, ко-
нечно, неправильно. Наносит 
урон всей привычной жизни. В 
некоторой степени это даже без-
рассудство. А с другой стороны, 
если этим можно заполнить ту 
часть самосознания, где ты вре-
менами пытаешься ответить себе 
на вопрос «зачем я живу?», то во-
лонтерство — ответ на такой во-
прос.

— А раньше вы чем занимались?
— У меня был мебельный бизнес. 
Собственно, он и сейчас есть, но 
если раньше я занимался им с 
полной самоотдачей, то теперь 
полная самоотдача у меня в отря-
де, а бизнес — так, в свободное от 
основной работы время.

— Эта «основная работа» не при-
носит вам ни копейки. Живете, 
получается, на доходы от бизне-
са?
— «Доходы» — громко сказано. Я 
занят отрядом практически кру-
глосуточно, и бизнесу от этого 
пользы никакой. Слава богу, мне 
жена помогает. Себе и нашей доч-
ке на пропитание мы какой-то не-
обходимый минимум все-таки 
зарабатываем. 

Для эффективной 
поисковой деятельности 
иногда достаточно 
простого рукопожатия
— Как возник ваш отряд? 
— Он возник осенью 2010 года. 
Начало ему положила история 
Лизы Фомкиной, пропавшей в 
Орехово-Зуево. Пятилетняя де-
вочка потерялась в лесу вместе с 
тетей, и в течение пяти дней ее 
практически никто не искал. И 
только когда информация о про-
павших попала в Интернет, сотни 
людей откликнулись и начали по-
иски. Девочку искали почти 
пятьсот добровольцев, день за 
днем, метр за метром прочесы-
вая лесные завалы и жилые квар-
талы. Лизу нашли, но было уже 
слишком поздно. Спустя двад-
цать дней появился добровольче-
ский поисково-спасательный от-
ряд «Лиза Алерт». Он был назван 
так в честь погибшей девочки. 

— Почему вы не регистрируете 
отряд как НКО?
— Любая формализация делает 
нас более медленными и непово-
ротливыми. Для эффективной 
поисковой деятельности иногда 
достаточно простого рукопожа-
тия. Ну и потом любая государст-
венная организация, если захо-
чет, всегда найдет юридические 
формы сотрудничества с нашим 
отрядом, что, собственно, и про-
исходит. Во многих субъектах 
Федерации у нас подписаны со-
глашения с МВД и МЧС о взаимо-
действии. Что касается финансо-
вой составляющей, мы сразу до-
говорились, что у нас не будет 
«кошельков», счетов и всего та-

кого. Отсутствие денежной бю-
рократии позволяет нам, во-пер-
вых, оперативно реагировать на 
любые события, а, во-вторых, не 
дает повода ссориться из-за 
«правильного» или «неправиль-
ного» расходования бюджета. 

— А почему вы отказываетесь 
принимать финансовую помощь 
от кого бы то ни было?
— Совершенно не отказываемся. 
Мы просто денег не берем. При-
ходит человек, спрашивает: чем 
могу вам помочь? Мы ему гово-
рим: нам надо столько-то фона-
рей, столько-то навигаторов, 
нужна также бумага для печати 
ориентировок, краска для при-

нтера... Поисковая деятельность 
достаточно затратна. У обычного 
человека, каковым и является до-
броволец, нет в домашнем хозяй-
стве поискового фонаря, навига-
тора. У него, если он не турист, 
нет и необходимой одежды. И 
слава богу, что находятся люди, 
которые покупают нам кое-какое 
оборудование и амуницию. 

— У отряда есть хоть какой-то 
официальный статус?
— Закон об НКО предполагает, 
что вовсе не обязательно органи-
зовываться «на бумаге». Мы ни-
чуть не менее законное общест-
венное объединение, чем то, ко-
торое имеет регистрацию, пе-
чать, кабинет и рабочие часы. 
Кроме того, для нас совершенно 
не проблема договориться о вза-
имодействии и с полицией, и со 
спасателями из МЧС. Мы обме-

ниваемся информацией, налажи-
ваем связи, проводим совмест-
ные учения, передаем друг другу 
опыт.

— Сколько у отряда региональ-
ных филиалов?
— Реально работающих — около 
30. 

— А количество добровольцев?
— Чуть более 10 тысяч. Это не ко-
стяк отряда, который участвует в 
каждой поисковой операции, а 
люди, которые соприкасаются с 
нашей деятельностью больше 
пяти раз в год. Костяк — это чело-
век 300, если иметь в виду, на-
пример, Московский регион. 

— Как отряд узнает, что нужна 
его помощь?
— Первый и основной способ — 
люди напрямую обращаются к 
нам на «горячую линию». 

— Сразу к вам, а не в полицию?
— Мы в любом случае направим 
человека в полицию, даже если 
обращение к нам поступило на-
прямую. Полиция должна быть 
извещена. Это необходимо в том 
числе, чтобы проверить, на-
сколько адекватен заявитель, 
сколь правдиво его сообщение, 
не преувеличивает ли он опа-
сность, не пытается ли устроить 
глупый розыгрыш. Заявление в 
полицию — обязательная вещь, с 
этого начинается поиск. Часть 
заявок мы получаем из полиции, 
часть — от «112», часть — какими-
то удивительными путями. 

— То есть полиция может обра-
титься к вам за содействием?
— Она к нам регулярно обращает-
ся по заявкам на поиск пропав-
ших. 

— Как вы с полицией распределя-
ете обязанности в процессе пои-
ска?
— У полиции есть полномочия от 
государства на розыск пропав-
шего человека. И это не только 
полномочия, это обязанность. Но 
полиция не располагает доста-
точными возможностями быстро 
и обстоятельно опросить всех 
друзей, знакомых, родственни-
ков пропавшего ребенка или ка-
кой-нибудь бабушки. Наш арсе-
нал возможностей, инструмен-
тов для поиска значительно 
шире, чем у полицейских. 

— Что входит в этот арсенал? 
— Общение с родственниками, 
друзьями, распространение ори-
ентировок, физическая проверка 
потенциально опасных мест. На-
пример, мы всегда осмотрим за-
брошенную стройку на предмет 
криминала или несчастного слу-
чая, связанного с ребенком. А по-
иск людей, заблудившихся в 
лесу, — это вообще мало кто луч-
ше нас умеет. Так что у нас с поли-
цией получается некое разделе-
ние труда. Бывает, даже создают-
ся два штаба — штаб в полиции и 
штаб у нас в отряде. Полиция за-
нимается своим делом, мы — сво-
им. 

У нас очень хороший контакт 
с МЧС
— Полицейские и спасатели 
не относятся к вашей работе 
с некоторой ревностью?
— Бывает. Хотя в чем-то мы им не 
конкуренты, а они — нам. Напри-
мер, в чем мы точно вне конку-
ренции, так это в умении поднять 
общественную волну из-за про-
пажи человека. Скажем, исчезает 
ребенок. Предполагается похи-
щение. Единственная потенци-
альная возможность получить 
этого ребенка обратно — инфор-
мационное давление на похити-
теля. Это давление оказывает все 
общество — СМИ, публикующие 
сообщения о пропаже, бизнес, 
позволяющий размещать бил-
борды с портретом пропавшего. 
Причем все это надо делать не че-
рез неделю, а с максимальной 
оперативностью. Если же гово-
рить о поиске человека в природ-
ной среде, то здесь вообще ника-
кой ревности к нам со стороны 
госструктур нет и подавно. Поли-
ция и МЧС последние годы стали, 
на наш взгляд, значительно ак-
тивнее участвовать в поиске про-
павших. Если лет пять назад уви-
деть полицейского или спасателя 
на поисках пропавшего грибника 
было событием, то сегодня собы-
тие — не увидеть. Здесь я уверен-
но говорю лишь про Московский 
регион, где мы выступаем не 
только как поисковая организа-
ция, но фактически и как гра-
жданский контроль. Доброволь-
цы ведь люди свободные в изъяв-
лении своих чувств, и если они не 
увидели в районе поиска сотруд-
ников силовых служб, то соцсети 

в тот же день будут заполнены 
гневными записями, и такое же 
отношение к сотрудникам этих 
служб появится у родственников 
пропавшего человека. Здесь все 
очень честно: работаете — мы 
хвалим, не работаете — ругаем. 
Поэтому у нас сейчас очень хоро-
ший контакт с МЧС. Спасатели 
значительно повысили свою ква-
лификацию по части поиска в 
природной среде. По-человече-
ски мы понимали их некоторую 
изначальную нерасположен-
ность к взаимодействию с нами. 
Представьте, приезжают полков-
ники, подполковники в район по-
иска, начинают отдавать коман-
ды, а тут выходят из леса моло-
дые ребята и говорят: мы знаем, 
что надо делать. И мы действи-
тельно знаем. За шесть лет, что 
существует отряд, мы разработа-
ли технологии поиска и с удо-
вольствием передаем их государ-
ственным службам. Считаем, что 
чем больше людей овладеет эти-
ми технологиями, тем больше бу-
дет найдено пропавших. 

В городе больше шансов 
найти человека
— Отряд существует с октября 
2010 года. Сколько человек вы 
нашли за это время?
— Более 5 тысяч. 

— Из них сколько в этом году?
— Год еще не завершен, а заявки 
поступают практически каждый 
день. Могу сказать так: если в 
прошлом году у нас было чуть бо-
лее 300 заявок на поиск в природ-
ной среде, то в нынешнем более 
800. Это за счет того, что мы ста-
ли активней взаимодействовать 
с МВД и МЧС. 

— Почему вы говорите главным 
образом о пропавших в лесу? 
В городе тоже исчезают люди. 
— В городе значительно больше 
шансов найти человека. Типич-
ные городские пропажи — пенси-
онеры с потерей памяти, дети, 
убежавшие из дома, дети, просто 
потерявшиеся, люди с различны-
ми заболеваниями, которые не-
зависимо от возраста не могут 
обезопасить себя, плюс, к сожа-
лению, криминал. Но в отличие 
от леса в городе есть достаточное 
количество граждан, готовых 
прийти на помощь. Скажем, про-
езжающий по улице полицей-
ский патруль, заметив восьми-
летнего ребенка без взрослого 
человека рядом, может его подо-
брать и отвезти в отдел полиции, 
оттуда в детскую больницу, и ре-
бенок будет в безопасности. В 
лесу же этого нет. Но это не зна-
чит, что в городе люди реже теря-
ются. В этом году только по Мо-
скве было 2 тысячи 538 обраще-
ний о пропаже людей. Из них 1 
тысяча 997 человек оказались 
живы, 148 погибли. И осталось 
еще много ненайденных.

— Как долго могут продолжаться 
поиски, прежде чем стать беспо-
лезными? 
— Мы владеем технологиями 
только оперативных поисковых 
мероприятий. Мы не можем эф-
фективно искать спустя месяц 

после исчезновения человека. 
Наступает момент, когда мы вы-
нуждены прекратить явно без-
результатные поиски, чтобы не 
тратить силы, которые приго-
дятся на спасение того, кого еще 
можно спасти. Я могу искать 
пропавшую бабушку неделю, но 
если у меня висит еще восемь 
заявок…

— То есть вы выстраиваете прио-
ритеты — кого искать в первую 
очередь, кого во вторую?
— Именно так. 

— Вас пытаются благодарить 
люди, которых вы нашли, или их 
родственники?
— Да, конечно. 

— Какие формы принимает бла-
годарность?
— Мы то и дело отбиваемся от лю-
дей, которые с деньгами в руках 
бегают за координатором пои-
ска. Отправляем этих людей на 
сайт «Лизы Алерт», где перечи-
слены наши отрядные нужды. Че-
ловек туда заходит, смотрит, что 
из перечисленного он может нам 
купить. Покупает и приносит. 

— По какому принципу вы отби-
раете добровольцев в отряд?
— Мы не проводим отбор. Наши 
методики рассчитаны на эффек-
тивное применение любого но-
вичка. Он никогда не пойдет на 
поиск в одиночку. Всех новичков 
сопровождают опытные волонте-
ры, и в конце концов из вновь 
прибывших кристаллизуется 
группа людей, готовых ко всему, 

что их может подстерегать в пои-
сковой работе. Мы ведь иногда 
находим неживых, и это надо 
уметь пережить. 

У нас в отряде есть правило: 
ты ничего никому не должен, 
пока не скажешь 
«я это сделаю» 
— Три года назад в Госдуму был 
внесен проект закона о добро-
вольчестве (волонтерстве). По-
вашему, зачем нужен такой за-
кон? 
— Нет. Сейчас точно не нужен. Это 
документ, который вроде бы дол-
жен регламентировать добро-
вольческую деятельность. Чело-
век хочет безвозмездно творить 
добро, и этого человека хотят по-
ставить в какие-то рамки. Зачем? 
Не надо регламентировать добро-
вольцев. Не надо прописывать на 
бумаге, что они могут, чего не мо-
гут. Ни один даже самый прекра-
сный депутат Государственной 
Думы не сможет помочь нам в на-
шей деятельности, но если будет 
очень стараться, сможет нам в 

ней помешать. Для большей части 
добровольческой деятельности 
законодательная регламентация 
не требуется. Вот есть, например, 
закон об участии граждан в охра-
не общественного порядка. В него 
вписали и добровольцев, которые 
участвуют в поиске пропавших 
людей. Сказано, что сотрудники 
полиции должны передавать до-
бровольцам информацию о про-
павших людях. Но они и так нам 
ее передают, без всякого закона. 
И если мне надо получить инфор-
мацию о пропавшем человеке, я 
просто позвоню начальнику рай-
отдела полиции, с которым давно 
нахожусь в постоянном контакте, 
и он мне эту информацию предо-
ставит. 

— У вас есть «Личная книжка во-
лонтера»?
— Нет. И она не нужна мне. Пони-
маете, есть два типа доброволь-
ческой деятельности. Первый — 
когда эта деятельность имеет 
истинную мотивацию: напри-
мер, спасать людей или собирать 
деньги на лечение больного ре-
бенка. И второй — когда, прикры-
ваясь этой мотивацией, можно 
заниматься коммерцией. Если 
вам по душе второй тип «добро-
вольчества», тогда вам действи-
тельно нужна куча документов, в 
том числе пресловутая «личная 
книжка волонтера». В России ги-
гантское количество доброволь-
ческих организаций, фондов… 
Но если мы сравним мировую и 
российскую статистику… В Вели-
кобритании 5 миллионов чело-
век участвуют в поисках пропав-

ших людей. 5 миллионов! А в Рос-
сии 10 тысяч. И никакой закон не 
увеличит нам количества добро-
вольцев, он может только умень-
шить его. 

— В некоторых странах Европы 
закон о волонтерах тем не менее 
существует. 
— Такой закон есть в Греции. Там 
большие лесные пожары. До-
бровольцы героически тушили 
их и нередко гибли в огне. Чтобы 
приравнять добровольцев к по-
жарным (а это выплата страхов-
ки в случае потери трудоспособ-
ности или гибели), в Греции бы-
стро приняли такой закон. Он 
сырой, но он есть. Существуют 
еще несколько стран, где анало-
гичный закон имеется. Но если 
взглянем на Европу в целом, то 
увидим, что в тех странах, где 
действует закон о волонтерах, 
развитие добровольчества при-
останавливается. Упирается в 
этот закон. На добровольца на-
чинают действовать ограниче-
ния. У него появляется слово 

«обязан». Но как только чело-
век, по доброй воле творивший 
добро, становится «обязан», он 
отходит от этого дела. У нас в от-
ряде есть правило: ты ничего 
никому не должен, пока не ска-
жешь «я это сделаю». С этого 
момента ты — обязан. Потому 
что все на тебя рассчитывают. Я 
это к тому, что любое компак-
тное сообщество, например, по-
исково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт», придумает для 
себя значительно более качест-
венный и целостный регламент, 
чем может придумать для нас 
государство. 

— На ваш взгляд, почему государ-
ство с подозрением относится 
к волонтерской деятельности?
— Вот как раз потому, что эта де-
ятельность им, государством, не 
регламентирована. На самом же 
деле волонтеры могли бы брать 
на себя кое-что из того, чем сей-
час занимаются государствен-
ные службы. Скажем, те же по-
жарные. Зарплата пожарного в 
Подмосковье 24 тысячи рублей. 
А совмещать ему нельзя, хотя он 
работает сутки через четверо. 
Если он будет где-то подрабаты-
вать, он на пожаре никого не 
спасет и сам сгорит. Ему спать 
надо, он отдыхать должен. Так 
почему бы не создать добро-
вольные пожарные дружины? 
Например, в США, если речь не 
идет о мегаполисе, нет государ-
ственных пожарных. Пожарные 
там — в основном добровольцы. 
Когда Сергей Шойгу в бытность 
главой МЧС заявил, что мы мо-
жем создать в России добро-
вольные пожарные дружины об-
щей численностью до миллиона 
человек, кто-то отнесся к этому 
скептически. Но посмотрите, 
как работают добровольцы-по-
жарные в Калужской области. 
Им купили списанную пожар-
ную машину, они ее починили, 
покрасили, и теперь в соседних 
деревнях, случись что, не наби-
рают «01» или «112», а звонят 
на аэродром Кудиново, где эти 
добровольцы дислоцируются, и 
они быстро приезжают, и эф-
фективно тушат, и не получают 
за это ни копейки. 

— Почему волонтерская деятель-
ность не пользуется одобрением 
российского большинства?
— Не сталкивался с таким отно-
шением. Вижу обратное. Люди 
активно включаются, помогают. 
Мне кажется, в нашем обществе 
растет интерес к добровольче-
ской деятельности, повышается 
ценность солидарности и беско-
рыстия. Ведь что такое современ-
ное добровольчество? Это само-
организация. Это горизонталь-
ные связи. Это формирование 
гражданского общества. Это, на-
конец, стиль жизни, в основу ко-
торого положен старый, как мир, 
принцип: хочешь почувствовать 
себя человеком — помоги друго-
му. 

Григорий Сергеев: За шесть лет, что 
существует отряд, мы разработали 
технологии поиска и с удовольст-
вием передаем их государствен-
ным службам.

Акцент

 Человек хочет безвозмездно 
творить добро, и этого 
человека хотят поставить 
в какие-то рамки. Зачем?

Акцент

 Волонтерство — стиль жизни, 
в основу которого положен 
принцип: хочешь быть 
человеком — помоги другому

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Григорий Сергеев — председатель 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт». Родился в Москве в 
1980 году. Окончил среднюю школу. 
Учился в медицинском институ-
те, затем в юридическом. Зани-
мался компьютерным и мебель-
ным бизнесом. С 2010 года возглав-
ляет созданный тогда же при его 
участии отряд «Лиза Алерт». Го-
ворит о себе: «Я координирую пои-
сковые работы семь дней в неделю. 
До этого я занимался бизнесом, у 
нас с супругой мебельный магазин, 
работал по двенадцать часов. За 
две недели до пропажи Лизы Фом-
киной (с этого трагического слу-
чая началась история отряда 
«Лиза Алерт». — В.В.) у нас роди-
лась дочь. Я пропадал на поисках, 
а супруга, будучи в декрете, вела 
бизнес. Сейчас я присутствую в 
бизнесе только как консультант. 
Некоторых сотрудников, наверное, 
уже не узнаю в лицо, если увижу».
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РАКУРС  Около Кремля 
нашли уникальное 
оружие XVI века

Интервенты 
плакали от лука

Сергей Бабкин

ПОТРЯСАЮЩЕЕ открытие ждало археологов около 
стен Кремля: на территории Зарядья нашли лук XVI века. 
Такое древнее оружие в столице еще не находили. Ученые 
полагают, что оно, скорее всего, принадлежало участни-
ку народного ополчения, выгнавшего иностранных ин-
тервентов в эпоху Смутного времени.

«Этот лук изготовлен из дуба или из других гибких 
пород дерева, — отметил руководитель департамента 
культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Ко-
нечно, это не оружие профессионального воина, а обра-
зец рукодельного творчества местного жителя, ополчен-
ца или охотника». Археологи обнаружили лук в слое зем-
ли, который относится к XVI—XVII векам. Раньше такое 
оружие находили только в Великом Новгороде. 

Помимо самого лука в Зарядье сейчас нашли наконеч-
ники стрел, а также свинцовые пули. Некоторые из них 
мятые, скорее всего уже отстрелянные. А еще — фрагмен-
ты кольчуги. «Здесь жили тогда служивые люди, — объя-
снил руководитель археологического бюро Константин 
Воронин. — Носить такую амуницию могли только состо-
ятельные жители средневековой Москвы». 

С того же времени, выяснили археологи, сохранились 
и куски изразцовой плитки. Жаль, что рисунок на них 
полностью собрать уже нельзя, хотя сюжет угадывается. 
На фрагментах изображены пешие воины и лучники. 
Они держат в руках то самое оружие, что нашли в Заря-
дье. А вот и еще один свидетель страшных битв Смутного 
времени — каменное ядро, такими тогда стреляли пушки 
у Кремля.  В целом 2016-й год оказался для  археологов 
самым продуктивным. «Обычно за год специалисты на-
ходят в столице около 5—6 тысяч исторических артефак-
тов, а в 2016-м обнаружено более 7 тысяч», — отметил 
Емельянов. 

ЧП Вандалы изуродовали 
поезда МЦК на 650 тысяч 
рублей

«Ласточки» 
побили 

Светлана Батова 

СРЕДИ сотен тысяч пассажиров нового Московского 
центрального кольца, оказалось немало людей, которым 
не жаль ни новых современных поездов, ни красивых 
станций. С начала работы МЦК вандалы испортили иму-
щества в составах на 650 тысяч рублей. 

Как сообщили «РГ» пресс-службе Московской желез-
ной дороги, в «Ласточках», которые курсируют по доро-
ге, уже разбили три стеклопакета. Испортили информа-
ционное табло, украли огнетушитель. Кому-то помешали 
газетницы, подлокотники, ручка туалета и датчик по-
жарной сигнализации — все это разломали. Не обошлось 
и без «художеств» — граффитчики уже расписали поезда 
и снаружи, и изнутри.

К сожалению, привлечь кого-то за все эти «художест-
ва» пока не удается, несмотря на то что теперь все поезда 
сопровождает охрана. Как рассказали «РГ» в пресс-служ-
бе Управления на транспорте МВД России по Централь-
ному федеральному округу, возбуждено пять уголовных 
дел по фактам вандализма на МЦК, но пока никого не 
поймали. Как правило, разломанные детали и элементы 
обнаруживаются при обходе состава машинистами, ох-
раной поездов или же нарядами полиции, когда хулиган 
уже давно ушел. Ситуация, возможно, была бы иной, 
если бы в вагонах установили большее количество виде-
окамер или же пассажиры проявляли большую бдитель-
ность.

МЖД призывает пассажиров вместе заботиться о 
новой дороге и, оказавшись свидетелями хулиганств, 
немедленно сообщать об этом машинистам или в поли-
цию.

СИТУАЦИЯ Автоинспекторы 
просят москвичей заранее 
запастись подарками

Затор 
от Деда Мороза

Светлана Батова

МОСКОВСКИМ водителям стоит запасаться терпени-
ем: в столице начинают скапливаться традиционные 
предновогодние пробки — народ поехал за подарками. 
Заторы продлятся до конца декабря. Об этом предупре-
дил городской Центр организации дорожного движе-
ния.

Со вчерашнего дня водители могут увидеть на до-
рожных информационных табло непривычные сооб-
щения: «Скоро Новый год! Пожалуйста, подготовьтесь 
к празднику заранее! Это уменьшит заторы!»

«Надеемся, что водители прислушаются, перенесут 
свои поездки на внепиковые часы или воспользуются 
общественным транспортом, а может, и вовсе купят 
подарки, например, через Интернет», — говорит руко-
водитель ЦОДД правительства Москвы Вадим Юрьев. В 
прошлом году, по данным центра, пик предпразднич-
ных заторов пришелся на неделю с 21 до 25 декабря. 
Ежедневно по дорогам Москвы проезжали  3,63 млн 
машин (для сравнения: в обычные дни их 3,5 млн.). Раз-
ница вроде и невелика, но она оказывается критичной 
для мегаполиса. Похожую картину эксперты ожидают 
и в этом году.  Хуже всего будет 26—29 декабря, а с 30-го 
числа потоки машин на улицах начнут уменьшаться. 
Впрочем, заторы у торговых и развлекательных цен-
тров, скорее всего, останутся до самого Нового года. 
Аналитики сервиса «Яндекс.карты» подтверждают 
прогноз: «Среднедневная загруженность вырастает на 
1 балл.  Такая ситуация  повторяется каждый год и свя-
зана в первую очередь с предновогодним ажиотажем». 
В ЦОДД даже предполагают, что пробки могут быть 
еще больше, так как за 2016-й машин в городе стало 
тоже больше. К тому же, обращает внимание Вадим 
Юрьев, влияет и погода. В снежные дни резко возраста-
ет количество аварий. 

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК  Петр Бирюков: В Москве до марта можно кататься на лыжах и коньках 

И Альпы не нужны
Любовь Проценко 

Б
елый снег, синее небо, мно-
го солнца... Когда еще Мо-
сква радовала такой пого-

дой? И зачем ехать куда-то, чтобы 
встать на лыжи или коньки? Это 
можно сделать, никуда не выез-
жая из столицы! Катки, освещен-
ные лыжни работают и будут ра-
ботать до середины марта по всей 
столице, заверил на «Деловом за-
втраке» в «РГ» заммэра Москвы 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков. 

Нетающая лыжня 
Петр Павлович! На последнем 
заседании президиума вы доло-
жили, что в городе открылось 
123 зоны зимнего отдыха. Много 
это или мало? 
ПЕТР БИРЮКОВ: Фактически по од-
ной в районе. На самом деле мест 
для отдыха зимой гораздо боль-
ше. Если в 2010 году в Москве с 
морозами открывалась 1 тысяча 
катков и всего 12 из них с искус-
ственным покрытием, то сейчас  
— 1400, а искусственных — 90, или 
в 7,5 раза больше. Можно пока-
таться на ВДНХ, где работает уже 
третью зиму самый большой ка-
ток в мире, а можно — на Патри-
арших прудах, где возродился 
исторический каток. Везде есть 
раздевалки, пункты проката,  хо-
рошее освещение, а рядом  и 
кафе, где можно согреться, вы-
пить горячего чая. 

А любителям лыж куда посовету-
ете отправиться на прогулку? 
ПЕТР БИРЮКОВ: Да в ближайший от 
дома парк. Их  год от года все 
больше: в 2010 -м было 127, а 
сейчас уже 420. Мы закупили 40 
ратраков и порядка 120 снегохо-
дов с прицепами, и проложить 
лыжню теперь ничего не стоит в 
любой момент. В настоящее вре-
мя готовы 220 лыжных трасс дли-
ной 660 км, половина из которых 
освещенные. Но лыжников, как и 
конькобежцев, до сих пор  огор-
чала переменчивость нашей по-
годы. Только настроятся в выход-
ной выйти покататься, как вдруг 
все растает… Этой зимой мэр  
Сергей Семенович Собянин по-
ставил задачу  сделать лыжные 
трассы в парках и рядом с водое-
мами более долговременными. 
Нынешние технологии позволя-
ют поставить так называемые 
пушки, которые могут наметы-
вать на лыжню снег  так же, как 
это делается на горнолыжных 
склонах. 

Но на 660 км не намечешь!
ПЕТР БИРЮКОВ: И не надо на все трас-
сы метать. Достаточно для начала 
сделать хотя бы по одной  трассе 
в районе, где до середины марта 
можно будет кататься. Попробу-
ем провести сейчас  эксперимент 
на пяти лыжных трассах — в Бра-
теевском каскадном парке, Коло-
менском, Царицыно, Марьин-
ском парке и Кузьминках. 

И еще одно новшество нынеш-
ней зимней Москвы. На днях в 
Парке Горького появился свой 
бесплатный сноуборд-парк с не-
обычной горкой-трансформе-
ром. Он порадует экстремалов 
тремя склонами: первый — высо-
той шесть метров, предназначен 
для профессионалов, второй, 
чуть поменьше, — для мастеров 
среднего уровня, а самый ма-
ленький — высотой 2,5 метра — 
для новичков. Словом, гаранти-

рую: те, кто на зимние каникулы 
останется в городе, не заскучают. 
Для этого нужно только одно: 
встать из-за праздничного стола 
и отправиться гулять по Москве. 
Просто пешком по соседнему 
скверу, заснеженному парку с 
лыжами и коньками или на пло-
щадки фестиваля «Путешествие 
в Рождество», который скоро от-
кроется.

Горький возвращается 
Где еще увидишь такое в России: 
декабрь на дворе, а в столице во-
всю еще сажают деревья! Похо-
же, программе «Моя улица» ни-
что не способно помешать. Она и 
в будущем году продолжится? И 
не мешает ли все-таки снег по-
садкам? 

ПЕТР БИРЮКОВ: Мы вели их до тех 
пор, пока  земля не промерзла. 
Для деревьев зима, когда они 
спят, лучшее время для посадки. 
Особенно для 25-35-летних круп-
номеров, какие мы и начали  вы-
саживать в центре Москвы. 

Даже на Тверской снова липы 
посадили, как они и росли там 25 
лет тому назад… Выживут они 
среди такого потока транспорта 
с его выхлопными газами, какой 
сейчас в Москве? 
ПЕТР БИРЮКОВ: Надеюсь, что выжи-
вут. Ведь это липы, выращенные 
именно для городских условий. 
Их специально готовили,  переса-
живая с места на место — сначала 
каждые три года, потом — раз в 
пять лет. В Москву они приехали 
с корневой системой, укрытой в 
коме земли двухметрового диа-
метра. Первые 56 деревьев выса-
жены  на участке от улицы Мохо-
вой до Пушкинской площади. 
Всего на Тверской будет  99 лип. 
Рядом с ними появятся  13 яблонь 
и один красный дуб — поближе к 
Афанасьевскому переулку. 

Как же удалось разместить такие 
большие деревья в центре, где 
практически все подземное про-
странство забито коммуникаци-
ями?
ПЕТР БИРЮКОВ: Да, 20 лет назад их 
бездарно разместили прямо под 
тротуарами. Сейчас мы пере-
двинули всю инженерию  под 
проезжую часть., в  специаль-
ные колодцы, благодаря кото-
рым они  доступны в любой мо-
мент. Значит, в ближайшие 40—
50 лет город точно не будет там 
ничего копать-ломать, а значит, 
сэкономит немалые бюджетные 
средства. Пешеходную же часть 
расширили и постарались сде-
лать комфортной для людей. 
Вместо асфальта, который ле-
том выбрасывал в воздух мил-
лионы тонн вредных веществ, 
покрыли ее крупной гранитной 
плиткой. 

И что,  плитка везде?

ПЕТР БИРЮКОВ: Ну почему же? Ули-
цы столицы  разделены на десять 
типов. Есть центральные, сре-
динные, окраинные… На каждой 
— историческое освещение, свои 
элементы обустройства и моще-
ния. Где-то плитка, где-то цветной 
асфальт, различные композици-
онные материалы ...

А когда же Тверскую озеленят 
полностью, до Белорусского во-
кзала? 
П Е Т Р  Б И Р Ю К О В :  В течение  2017 
года.В планах города — воссоздать 
исторический облик площади 
Тверской заставы со сквериком 
напротив Белорусского вокзала 
и памятником Горькому. Закон-
чим в 2017-м и благоустройство 
Садового кольца, а также на 
Бульварного кольца их вокруг 
Кремлевского кольца — на Лубян-
ке, Пречистенке, Волхонке. В об-
щей сложности  «Моя улица» за-
тронет 70 улиц и переулков горо-
да, в то время как, напомню, в 
2015-м мы начинали с 43, за 
2016-й сделали более 60. Делает-
ся все в рекордно короткие сро-
ки. Что особенно приятно: эту 
работу правительства Москвы, 
начатую по инициативе   Собяни-
на, поддерживают москвичи — 
более 1,5 млн горожан подели-
лись идеями и предложениями по 
ее реализации на портале «Ак-
тивный гражданин», и мы поста-
рались большинство из них ис-
пользовать в ходе благоустройст-
ва. А коллеги из столиц других 
стран признали программу «Моя 
улица» детищем мирового уров-
ня. На всех международных урба-
нистических форумах в послед-
нее время говорится о том, что 
этот опыт достоин широкого рас-
пространения. 

От москвичей в «РГ» поступает 
много жалоб на то, что многие 
улицы во время дождей букваль-
но тонут. Вот и по нашей улице 
Правды, когда с неба льет, ни 
пройти ни проехать. Власти со-
бираются что-то делать с этим 
подтоплением?

ПЕТР БИРЮКОВ: Эта проблема возни-
кла в большей части города в свя-
зи с большими строительными 
работами, в ходе которых был на-
рушен водосток. Мы сейчас де-
тально проанализировали всю 
территорию столицы. Определи-
ли 119 узловых точек, на кото-
рых в будущем году проведем ра-
боты по устройству дополни-
тельных водостоков. И это теперь 
будет делаться везде, где ремон-
тируется асфальт или приводят-
ся в порядок дворы, — везде будут 
создаваться соответствующие 
уклоны, перемычки и так далее, 
чтобы дождевая вода сразу же 
уходила. Посмотрим, что можно 
сделать и у вас на улице Правды. 

Наши читатели напоминают: де-
ревья нужно не только сажать, 
но и ухаживать за ними, а когда 
приходит время, вовремя выру-
бать. «Службы же ЖКХ нередко 
бьют лишь по хвостам, убирая 
уже упавшие деревья, — пишет 
Михаил Синицин из Измайлово. 
— А надо бы, чтобы они вовремя 
обходили свои участки, состав-
ляли реестр на утилизацию и 
убирали отжившие. Это предо-
твратило бы трагедии, подобные 
случившейся 1 декабря, когда на 
улице Парковой упало дерево и 
погибла девушка, а пожилая 
женщина получила тяжелую 
травму. Такая работа ведется?
ПЕТР БИРЮКОВ: Конечно, ведется. 
Сейчас в городе как раз идет кро-
нирование деревьев -  продолжит-
ся до середины марта, пока не при-
летят птицы. Падают не только су-
хие деревья — с ними проще, они 
видны невооруженным глазом, но 
и с ослабленной корневой систе-
мой. Чаще всего тополя. В услови-
ях города они хорошо приживают-
ся, поглощают много углекислого 
газа. Но в то же время плохо пере-
носят перепады температуры воз-
духа и ледяные дожди. Причину 
трагедии в Измайлово, виновных 
и меру ответственности опреде-
лят правоохранительные органы. 
Коммунальщики, конечно же, вы-
воды из этого ЧП тоже сделали. Но 
если жители видят, что какое-то 
дерево на пути к дому или во дворе 
вызывает опасение, то подскажи-
те об этом своей управляющей 
компании, напишите, наконец, 
просто на портал «Наш город». 
Мы будем благодарны за такую 
подсказку. 

Образование  В 2017 году столица планирует открыть еще 10 детских технопарков

Поход в кванториум 
Александр Мелешенко

В 
течение следующего 
года в столице откроют-
ся 10 детских технопар-
ков в дополнение к двум 
уже действующим. Об 

этом вчера сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин, посетив техно-
парк «Мосгормаш». На его базе 
летом этого года открылся первый 
в городе кванториум, как здесь на-
зывают детские технопарки.

В кванториумах школьники 
могут применить свои знания на 
практике в самых разных отра-
слях — робототехнике, машино-
строении, космонавтике.

— На базе действующих высо-
котехнологичных предприятий 
ребята здесь получают дополни-
тельное образование, полезные 
навыки и в конце концов могут 
выбрать будущую специальность, 
— подчеркнул градоначальник. — А 
некоторым удается выбрать и бу-
дущего работодателя, подписав с 
ним отложенный трудовой кон-
тракт.

В «Мосгормаше» мэр встре-
тился со школьниками, только что 
подписавшими такие контракты. 
В соответствии с ними ребята по-
сле окончания вузов гарантиро-
ванно получат работу, причем 
свою будущую должность они зна-
ют уже сейчас.  Московские 
школьники подписали уже более 
30 таких контрактов, в будущем 
году их будет еще больше. Такая 
возможность у подростков появ-
ляется как раз благодаря кванто-
риумам. Они расположены на тер-
ритории действующих технопар-
ков с десятками современных 
производств, и школьники рабо-
тают там над реальными проекта-
ми. Все, кто занимается в кванто-
риуме «Мосгормаша», рассказы-
вают о своих проектах с нескрыва-
емым интересом и восторгом. Де-
вятиклассники из школы № 935 
Анна Семёнова и Игорь Санталов, 
к примеру, работают над создани-
ем уменьшенной копии космиче-
ской ракеты — через несколько 
дней должен состояться ее запуск. 

«Планируется, что наша ракета 
поднимется на высоту около кило-
метра и вернется на землю на па-
рашюте, в целости и сохранно-
сти», — рассказал Игорь. Он с 
улыбкой признался, что собирать 
своими руками ракету намного 
интереснее, чем заучивать оче-
редной параграф учебника физи-
ки. Да и для понимания тех же фи-
зических процессов это полезнее, 
добавляет Анна. После ракеты ре-
бята начнут работать над систе-
мой стабилизации, используемой 
в космических спутниках.

Обучение в кванториуме 
«Мосгормаша» проходит по  гео-
информатике, космонавтике и ро-
бототехнике. Занятия идут во вто-
рой половине дня, после уроков. 
Помимо предприятий — резиден-
тов технопарка, в формировании 
учебных программ участвуют  ве-
дущие профильные вузы столицы 
— университет геодезии и картог-
рафии, политехнический универ-
ситет и технологический инсти-
тут. По выходным в кванториуме 
проходят дополнительные заня-
тия, которые могут посещать не 
меньше 2,5 тысячи школьников в 
год.

В начале 2017-го стартует еще 
один проект — «Урок в технопар-
ке». Поначалу программа охватит 
120 учащихся 9—11 классов, заня-
тия будут проходить в первой по-
ловине дня. Школьники займутся 
углубленным изучением физики, 
информатики, географии, а также 
проектной деятельностью и лабо-
раторными работами. С февраля 
на базе «Мосгормаша» будут ра-
ботать и студенты колледжей — 
они придут туда на практику, по-
знакомятся с современным про-
изводственным оборудованием, 
будут выполнять практические 
задания. Всего в двух московских 
кванториумах, на базе «Мосгор-
маша» и технополиса «Москва», 
занимаются пока более 450 
школьников из нескольких десят-
ков школ.

Сергей Собянин: На базе высокотехнологичных предприятий некоторым школьникам удается не только определиться с будущей специальностью, 
но и заключить контракт на работу после окончания вуза.

По программе «Моя улица» в 2017 
году будет благоустроено еще 70 
улиц столицы.

Акцент

 Чтобы лыжные трассы стали 
более «долгоиграющими», 
на них поставят пушки 
по наметыванию снега
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Фоторепортаж на сайте
rg.ru/sujet/1560

Фото и видео с «Делового 
завтрака» смотрите 
на сайте
rg.ru/art/1340842
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
Кардиологи выяснили: 
езда на велосипеде опасна
для легких и сердца

На колесах 
риска

Ирина Лозовская 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ после перенесенных травм, 
для избавления от лишних килограммов, да и просто для 
поддержания должной формы нередко советуют крутить 
«двухколесного коня». В последнее время велосипед 
призван улучшить наше передвижение в условиях беско-
нечных дорожных пробок. Активно заявляют о себе ве-
лосипедные стоянки. Да здравствует велосипед?

 В конце осени была на Международном конгрессе в 
Дании. А жили участники форума в Швеции: в Копенга-
гене сошлось несколько международных встреч, мест в 
отелях не хватало, и мы каждый день ездили из одной 
страны в другую. Дорога не долгая, необыкновенно жи-
вописная. И очень было заметно обилие велосипедистов. 
Какие велосипеды! С сиденьями для детей, и не только 
детей. Со специальными приспособлениями для покла-
жи. А за рулем и совсем юные, и люди преклонного возра-
ста. Явно в этих странах велосипед — не дань моде, а попу-
лярное средство пе-
редвижения. Будем 
справедливы: и у нас 
поездки на велоси-
педе теперь не ред-
кость. Вот наша ма-
шина застряла в до-
рожной пробке на 
«третьем кольце». А 
мимо ловко лавиру-
ют велосипедисты. 

 Мой коллега и со-
сед в последнее вре-
мя нередко предпо-
читает добираться 
до работы на «двухколесном коне», хотя дорога не близ-
кая. Его жена, которая тоже накручивает километры на 
этом виде транспорта, убеждена, что это помогает дер-
жать форму. И очень удивило ее, когда недавно во время 
очередной диспансеризации у нее обнаружили сердеч-
ную недостаточность. Виноват возраст? 56 лет — не шут-
ка для здоровья. А еще гиподинамия — доктору филологи-
ческих наук не разбежаться. Велосипед в такой ситуации 
кстати? 

 Как-то в восьмидесятые годы большой компанией от-
дыхали в Кисловодске. Ранним утром , до завтрака — обя-
зательно на терренкур до «Красного солнышка», а лучше 
до «Малого седла». А еще лучше не идти — бежать. «Бегом 
от инфаркта» — был лозунг дня. Особый поборник этого 
лозунга, очень ответственный работник очень ответст-
венного учреждения Илья Игнатович однажды, возвра-
щаясь с «седла», упал на терренкуре. Срочно вызванная 
бригада «скорой» с трудом привела его в чувство. Оста-
ток отдыха Илья Игнатович провел не в санатории — в 
местной больнице... 

Постепенно от инфаркта бегать перестали. Правда, не 
все. Не везде. И нынешнее исследование бельгийских 
кардиологов наверняка заставит задуматься. 

 Итак, бег бегу рознь. Точно так же, как и езда на вело-
сипеде. Или, как добавляет мой собеседник профессор-
кардиолог университетской кардиологической клиники 
Первого московского медицинского университета Денис 
Андреев, зарядка на балконе дома, например, в центре 
Москвы или в другом современном мегаполисе с высо-
ким уровнем загрязнения воздуха. 

Почему?
ДЕНИС АНДРЕЕВ: Бельгийские кардиологи ответили на этот 
вопрос. Это может привести к повреждению легких и по-
явлению сердечной недостаточности. Проведенные ими 
исследования доказали: загрязненный воздух заставля-
ет кровеносные сосуды в легких сужаться. Это мешает 
циркуляции кислорода в организме и может привести к 
сердечно-сосудистым заболеваниям.

А если воздух чист и прозрачен, опасности для сердца, 
сосудов, легких нет? Можно бегать от инфаркта? Гонять 
часами на велосипеде?
 ДЕНИС АНДРЕЕВ: Провокационный вопрос. И ответ на него 
один: во всем нужна мера. Это как в еде. Нельзя отказы-
ваться от еды. Без нее нет жизни. А вот переедание опа-
сно чрезвычайно.

Бельгийские исследователи изучили более 16 тысяч па-
циентов  с 2009 по 2013 год. Им провели эхокардиогра-
фию, показывающую работу сердца. Исследователи 
сравнили результаты с записями о загрязнении воздуха 
и обнаружили: в среднем кровообращение оказалось 
хуже в те дни, когда загрязнение было высоким. Иными 
словами, физические упражнения в загрязненных райо-
нах могут повредить легкие, привести к сердечной недо-
статочности. Заметьте, в загрязненных районах…
 ДЕНИС АНДРЕЕВ: Но вы же сами приводили пример отдыха в 
Кисловодске. Там воздух, как вы сказали, чист и прозра-
чен. Однако поклонник бега чуть не скончался на этом 
великолепном терренкуре. И есть примеры печальных 
финалов подобных любителей физических упражнений 
до полного изнеможения. 

Всему нужна мера. Надо уметь прислушиваться к соб-
ственному организму. Даже, если угодно, порой идти у 
него на поводу. Если в результате — пусть обычной заряд-
ки — ваше сердце начинает биться у самого горла, остано-
витесь, отдышитесь. Это только в песнях «вместо сердца 
пламенный мотор». Сравнение, может, и красивое. И 
сердце действительно наш главный мотор. Но живой. И 
его нужно не просто беречь, а холить и лелеять. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Как роды 
влияют на мозг
младенцев

ЗАЩИТНЫЕ 
СХВАТКИ

Наталья Граф, 
Новосибирск

НЕЙРОБИОЛОГИ выяснили, 
каким образом гормоны воздей-
ствуют на формирующийся го-
ловной мозг у младенцев.

Сотрудники Института цито-
логии и генетики СО РАН и Ново-
сибирского госуниверситета вы-
полнили фундаментальное ис-
следование на стыке нескольких 
отраслей наук — эндокриноло-
гии, молекулярной нейробиоло-
гии, нейрохимии и перинаталь-
ной физиологии. Ранее было нея-
сно, почему в одних случаях гор-
моны стресса — глюкокортикои-
ды и подобные им лекарства ока-
зывают негативное влияние на 
развитие мозга у новорожден-
ных, а в других — защищают дет-
ский мозг от действия негатив-
ных факторов, таких, как, ска-
жем, острая нехватка кислорода. 

Как рассказал старший науч-
ный сотрудник Института цито-
логии и генетики СО РАН Петр 
Меньшанов, ребенок начинает 
испытывать сильный стресс 
даже не во время родов, а немно-
го загодя. До конца беременно-
сти он находится в тесной связи 
с матерью, и, соответственно, 
получает весь тот набор гормо-
нов стресса, который есть у нее в 
крови. А когда женщина готовит-
ся к родам, она обычно сильно 
волнуется, и уровень глюкокор-
тикоидов повышается.

— Мы обратили внимание на 
такой момент: после повышения 
уровня гормонов стресса у мате-
ри перед родами (он, соответст-
венно, достается и еще неро-
жденному ребенку), у нее проис-
ходят схватки, во время которых 
плод испытывает легкий естест-
венный недостаток кислорода, — 
говорит Петр Меньшанов. — Ока-
залось, что и глюкокортикоиды, 
и эта самая физиологическая ги-
поксия запускают молекуляр-
ные механизмы, которые, взаи-
модействуя, позволяют защи-
тить головной мозг ребенка от 
разрушающего действия гормо-
нов стресса. То есть схватки у ма-
тери полезны для плода, если, 
конечно,  роды не затянулись.

Существование особого мо-
лекулярного механизма удалось 
установить в результате лабора-
торных экспериментов. Даль-
нейшее его изучение позволит 
оптимизировать применение 
медицинских препаратов, ис-
пользуемых в перинатальной 
практике для лечения недоно-
шенных детей.

ЛАБОРАТОРИЯ 
Найдено 
уникальное 
оружие 
против 
онкологии?

МЫШЬ 
НА ГОЛОДНОМ 
ПАЙКЕ

Валерия  Наумова

СОТРУДНИКИ Северо-западного 
медицинского центра Универси-
тета Техаса провели экспери-
мент, который позволил им сде-
лать вывод, что периодическое 
голодание может затормозить 
развитие одного из самых рас-
пространенных видов детского 
рака. 

Испытания с мышами показа-
ли механизм, отвечающий за раз-
ную реакцию на голодание.  Ока-
залось, голодание тормозит ини-
циирование и обращает вспять 
прогрессирование двух типов 
острого лимфобластного лейко-
за. Заболевание поражает им-
мунные клетки (В-клетки и Т-
клетки).  Раковые клетки остают-
ся незрелыми, но это не мешает 
им бесконтрольно размножать-
ся.

Ученые подвергали мышей 
шести циклам — один день голода-
ния сменялся днем кормления. И 
это позволяло полностью затор-
мозить развитие рака. К концу 
седьмой недели в телах мышей не 
осталось видимых следов рака. 
По сравнению с контрольной 
группой, голодавшие мыши де-
монстрировали сильное сниже-
ние показателей раковых клеток 
в костном мозге и селезенке, а 
также сокращение белых кровя-
ных клеток. Все лимфатические 
узлы и селезенка оставались нор-
мальных размеров. И главное: 
продолжительность жизни голо-
давших была больше — 120 дней 
против 59. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Анзор Хубутия:  Хирург не имеет  право  рисковать чужой жизнью

Из комы в жизнь
Ирина Краснопольская 

О
перации по пересадке пе-
чени становятся обыч-
ной, рутинной практикой 

врачевания. Но операция, про-
веденная 19 ноября этого года в 
НИИ скорой помощи имени  
Склифосовского, из ряда вон. 
Чтобы узнать подробности, что-
бы поговорить с пациенткой, ко-
торой она была проведена, и с 
хирургом, который ее провел, 
отправилась в Склиф.

 В директорской встретила 
меня заведующая  учебно-кли-
ническим отделом НИИ Олеся 
Микита.  «Узнала,  что вы  едете  к  
нам. Хочу показать  две  фотогра-
фии». Олеся открывает   свой  
мобильник. Там фотография 
очаровательного малыша, кото-
рому сейчас полгода.  А еще по-
казывает фотографию —  не в мо-
бильнике —  молодого  красавца 
рядом  с директором  Склифа  
Анзором Шалвовичем Хубутия.  
«Помните, это  Леонид, чемпион 
мира  по бодибилдингу.  Тогда,  
шесть лет назад, накануне выпи-
ски Леонида из клиники, вы  
тоже приехали с  фотокорре-
спондентом.    Леониду   было  28 
лет.   Анзор Шалвович  пересадил  
ему печень. Смотрите,  какой у  
Леонида  сын  родился!»

Время  не  идет,  время мчит-
ся.   Шесть  лет назад операция, 
которую тогда  провел  профес-
сор  Хубутия, воспринималась 
почти как  чудо.  Теперь Анзор 
Шалвович  академик. В Склифе,  
которым он руководит,  проведе-
но около  500  трансплантаций  
печени.  Половина   из них на  
личном счету Хубутия. К  чему  
такое  вступление?  К тому,  что 
человек с  пересаженной   пече-
нью  (и не  только   печенью) мо-
жет  вести нормальную  жизнь,  
стать  родителем здорового ре-
бенка.   И Анзор  Шалвович  по-

чти  возмущен: «Какие   это  чу-
деса, если такие операции  у нас 
на потоке!».

 А теперь посмотрите на  пу-
бликуемую  сегодня  фотогра-
фию.  Красивая молодая женщи-
на прильнула к  немолодому 
мужчине. Это   38-летняя Ирина  
Михайловна  Борисова.  У нее две  
дочери — одной   четыре года,  
другой  восемь лет. Кого  обнима-
ет?  «Это  же  мой  Бог!» — уверяет   
Ирина.  Имя  Бога  Анзор  Шалво-
вич  Хубутия.  Это он решился на 
огромный риск — взять на опера-
ционный стол женщину, находя-
щуюся в печеночной коме.  Здесь 
самое время предоставить слово 
Анзору Шалвовичу.

Блиц после операции
 АНЗОР ХУБУТИЯ: Первый раз об Ири-
не Борисовой узнал за день до оч-
ного знакомства. Мне позвонили 
сотрудники нашего центра и со-
общили,  что в одной из инфекци-
онных больниц находится боль-
ная с острым гепатитом В,  что 
она впала в кому. Я еще подумал, 
что же они звонят мне? В нашей 
практике — да не только в нашей 
— в любой зарубежной — человеку  
в коме проводить транспланта-
цию, особенно если речь о пече-
ни…

Анзор Шалвович,  любая  опера-
ция  связана с риском для боль-
ного. Но и хирург рискует. А в 
данном конкретном случае риск 
был особенно велик: опериро-

вать человека в коме. Вы сразу 
приняли решение забрать паци-
ентку в Склиф и начать опера-
цию?
АНЗОР ХУБУТИЯ: Насчет риска вы  
правы. Гиппократ говорил: «Вы-
здоровление больного — одинако-
вый вклад врача и больного. 50 на 
50». Да, в  этот раз решение при-
нял не совсем сразу. Сперва выя-
снил, есть ли одногруппная по 
крови донорская печень.  Тран-
сплантация, как правило, прово-
дится не экстренно, а планово. 
Подбор донора, донорских орга-
нов требует   немалого  времени.  
Все, кто нуждается в пересадке 
органов, порой, годами стоят в 
«Листе ожидания».  В Германии, 
например,  от 3 до 5 лет. 

 Однако в  случае с  Ириной Бо-
рисовой помощь должна была 
быть не просто скорой — мгно-
венной. И мы ее оказали. 19 ноя-
бря приблизительно в 14.00 реа-
нимобиль доставил Ирину,  под-
ключенную к аппарату  искусст-
венной вентиляции легких.   Ее 
сразу подали в операционную.   
Донорскую печень с совмести-
мой группой крови доставили из 
другого медучреждения. И наша 
бригада из 10 специалистов при-
ступила к операции. Почему де-
сять? Это не так уж много для та-
кой операции: три хирурга, ане-
стезиолог, анестезистка, специа-
лист по переливанию крови, две 
операционных сестры и еще хи-
рурги, доставившие донорскую 
печень.

Все было привычно? Или были 
неожиданности?  Ведь пациен-
тка в коме. Да и вообще,  каждая 
операция — езда в незнаемое.
АНЗОР ХУБУТИЯ: Отдадим должное 
реаниматологам и анестезиоло-
гам.  Конечно, были хирургиче-
ские проблемы,  связанные с 
острым гепатитом, то есть непри-
вычное состояние внутренних ор-
ганов, особенно селезенки. Селе-
зенка начала увеличиваться в раз-
мерах, потому что мы пережали 
крупную вену, которая снабжает 
печень кровью. В какой-то мо-
мент возникла опасность разрыва 
селезенки, что могло привести к 
гибели пациентки. Это был кри-
тический момент операции. Но 
нам удалось быстро пересадить 
печень, что спасло селезенку. 

Сколько времени Ирина провела 
в реанимационном отделении?
АНЗОР ХУБУТИЯ: Обычные в таких 
случаях трое суток. Никаких по-
слеоперационных осложнений не 
было. Признаюсь,  могли бы вы-

писать Ирину раньше.  Но  ее де-
вочки  сейчас  болеют гриппом.   И 
тут  я  не хочу  рисковать:  нельзя 
допустить,  чтобы Ирина зарази-
лась  гриппом. Какое-то время ей 
надо соблюдать осторожность, 
она же находится на препаратах, 
подавляющих иммунитет.

 Судя по тому, как выглядит, как 
чувствует себя Ирина, все самое 
страшное позади. И все-таки 
операция, которую провели Бо-
рисовой, пересадка  органа  че-
ловеку, находящемуся в  коме,  
из числа уникальных?  И не толь-
ко в нашей стране?
 АНЗОР ХУБУТИЯ: Мы внимательно от-
слеживаем всю мировую литера-
туру, касающуюся транспланта-
ции.  Случай с Ириной — крайне 
редкий случай, а может быть, и 
уникальный. И у меня в эти дни 
радость: спасена молодая мама.  
Она возвращается к своим детям. 
И если у нее возникнет желание  
стать  мамой в  третий раз,   мы го-
товы быть крестными.

Анзор Хубутия решился на огромный риск — оперировать женщину в пече-
ночной коме.  

Актуально Порог заболеваемости ОРЗ и гриппом 
в России повсеместно превышен 

Прививка не опоздала?

Ирина Краснопольская

М
ожно ли даже в пе-
риод эпидемии не 
заболеть? Читате-
лям «РГ» отвечает 
заместитель глав-

ного врача московской больницы 
№ 29, профессор-оториноларин-
голог Михаил Лейзерман.
МИХАИЛ ЛЕЙЗЕРМАН: В который раз 
повторю: самое лучшее средство 
против ОРЗ и гриппа — своевре-
менная прививка, которую в на-
шей стране может сделать каж-
дый желающий. Доказано: даже 
если несмотря на прививку чело-
век заболеет, то болезнь прохо-
дит в более легкой форме, а глав-
ное, не дает тяжелейших ослож-
нений. Прежде всего прививку 
необходимо делать людям из 

группы риска. А в ней те, здоро-
вье которых по разным причи-
нам ослаблено — люди пожилого 
и преклонного возраста, дети, со-
трудники образовательных, ме-
дицинских и торговых учрежде-
ний. Обычно спрашивают, можно 
ли прививки делать беремен-
ным? Можно. Современные вак-
цины им не повредят и от болез-
ни уберегут. А болеть во время 
беременности очень опасно.

Михаил Григорьевич, но сейчас 
уже прививаться нет смысла?
МИХАИЛ ЛЕЙЗЕРМАН: Поздновато. И 
все-таки еще можно защитить 
себя прививкой. Ее сделают пра-
ктически в любой поликлинике. 
Еще один, может, даже и надоев-
ший совет, но он важен во время 
эпидемии. Необходимо скрупу-

лезно соблюдать элементарные 
правила гигиены: мыть тщатель-
но руки, проветривать помеще-
ние, как можно меньше посещать 
многолюдные мероприятия. Гря-
дут новогодние праздники. Са-
мое время общения, новогодних 
елок. Отказаться от таких удо-
вольствий сложно. Но… прежде 
чем повести ребенка на елку, сто 
раз подумайте. Чтобы праздник 
не стал источником беды.

 Возьмите пример с китайцев: 
они в таких ситуациях обяза-
тельно носят маски. И вас маска 
может уберечь от заражения. Та-
кую маску можно приобрести в 
аптеке, она стоит копейки. А 
можно ее сделать самостоятель-
но из нескольких слоев марли. 
Но помните: маска требует заме-
ны через каждые два часа.

 Грипп и ОРЗ чаще, чем других, 
поражают людей, страдающих 
хроническими заболеваниями 
уха, горла, носа. Что делать им?
 МИХАИЛ ЛЕЙЗЕРМАН: Перед выходом 
на улицу советую смазать нос, 
например оксолиновой мазью. 
На улице надо дышать носом, а 
рот прикрыть шарфом. Обяза-
тельно носите головной убор: 
Россия — не Западная Европа — 
ей наши холода не снились. А го-
лову студить нельзя ни в коем 
случае! Поговорка о том, что 
ноги надо держать в тепле, а го-
лову в холоде, — заблуждение. 
Наши мудрые прабабушки даже 
спали в чепцах — заботились о 
том, чтобы и ночью не студить 
голову. В эту пору откажитесь от 
изящных туфелек — наденьте об-
увь потеплее. Отдайте предпоч-

тение шерстяным носкам и кол-
готкам. 

 Если же все-таки начали чи-
хать, почувствовали першение в 
горле, чувство разбитости, то … 
конечно, желательно бежать к 
врачу. Но в наше время — будем 
откровенны — такое не всегда 
легко сделать. А потому еще не-
сколько советов. Горячий чай с 
лимоном, горячее молоко с бор-
жоми и медом, противовиру-
сные препараты, например каго-
цел, ингаверин. И сами не стано-
витесь распространителем зара-
зы: не дышите в лицо собеседни-
ка, при кашле прикрывайте рот 
платком, наденьте маску. 

Ну подумаешь, укол! Секунда тер-
пения, зато гриппом не заболеете, 
и даже если вдруг заболеете, пере-
несете его легче, чем без прививки.

Акцент

  Любая  операция  связана 
с риском для больного. 
Но и хирург рискует

Надо уметь прислу-
шиваться к собст-
венному организму. 
Даже, если угодно, 
порой идти у него 
на поводу

Крутить  колеса  до изнеможения  — здоровью   вредить.
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ВЫСТАВКА В «Русском музее» 
продолжается проект 
«Дом Романовых»

Веселая царица 
была Елисавет

Ольга Штраус, Санкт-Петербург

НОВАЯ экспозиция в Русском 
музее называется «Георг Хрис-
тоф Гроот и Елизаветинское вре-
мя». Фамилия художника Георга 
Гроота вынесена в название вы-
ставки не случайно: во-первых, в 
этом году исполнилось 300 лет со 
дня его рождения. А во-вторых, 
Гроот был одним из самых ярких 
представителей «россики» — так 
собирательно называется твор-
чество зарубежных мастеров ки-
сти, создавших галерею великих 
портретов русских царствующих 
особ и их приближенных.

На выставке представлено 
свыше 150 произведений из со-
брания «Русского музея», а так-
же из других музеев России. Во-
обще цитата из известного тол-
стовского стихотворения «Весе-
лая царица была Елисавет» то и 
дело приходит на ум, когда рас-
сматриваешь здесь многочислен-

ные портреты императрицы. 
«Очень женщина», она любила 
выставлять напоказ свои длин-
ные стройные (в отца!) ноги и 
пышную (в мать!) грудь. Перео-
девалась по пять раз на дню. За-
прещала купцам продавать кому-
либо импортные ткани и драго-
ценности, пока сама с ними не оз-
накомится... Конные портреты в 
офицерских мундирах, в маска-
радных нарядах, в парадных пла-
тьях и даже ню — тому подтвер-
ждение. В любом случае экспози-
ция получилась очень атмосфер-
ной.

— Мы старались создать в этих 
залах ауру того замечательного 
времени, когда в Европе царил 
век Просвещения, а сопутство-
вал ему игривый и куртуазный 
стиль рококо, — говорит один из 
кураторов выставки Григорий 
Голдовский.

И устроителям это вполне 
удалось.

ПРОЕКТ Место встречи 
молодых поэтов России, 
Белоруссии и Украины — 
Минск, Terra Poetica

Мы дети, 
заблудившиеся 
в шторах

Игорь Вирабов

TERRA POETICA, альманах молодых поэтов России, 
Белоруссии и Украины, листали, читали и обсуждали на 
конференции Международного гуманитарного проекта 
«Минская инициатива», собравшегося в столице Бело-
руссии уже в третий раз за год. Сами авторы, участники 
альманаха, главные герои обсуждений, щеголяли витие-
ватыми бородками и демоническими шевелюрами, кру-
жили шевченками и максимами танками, скользили гу-
милевыми и аннами ахматовыми. При этом ворожили и 
даже голосили, читая свои рифмы и верлибры. Некото-
рые сопровождали чтение стихов своим же сурдоперево-
дом. Или сладко выводили строки на славянский напев-
ный манер.

«Человек между-
речен» — как назва-
ние стихотворения 
москвички Инги 
Кузнецовой. В сбор-
нике 25 авторов, со-
ставители призна-
ют: это — небольшой, 
но важный — первый 
шаг. Издана книга в 
Киеве, тираж 1,5 ты-
сячи, открывает ее 
предисловие поэта 
Бориса Олейника, 
председателя укра-
инского Фонда куль-
туры: «О чем думает 
и пишет молодое по-
коление? Главным 
образом, не столько 
о смысле жизни, как 
о жизни вне смысла 
в ее естественном течении». Молодые поэты, написал 
Олейник, в своей самобытности отдаляются от опыта 
предыдущих поколений — по его мнению, такое «может 
быть и есть». А куда придут — время покажет.

Открывая «Минскую инициативу» в зале Националь-
ной библиотеки Белоруссии, Михаил Швыдкой поэтиче-
ски заметил: «Говорят, что нации общаются вершинами, 
так вот, поэзия, как и культура вообще, — вершина нации, 
которая дает наиболее глубокое и серьезное представле-
ние друг о друге. И в этом смысл альманаха (как и других 
проектов «Минской инициативы») — возвратить общее 
поле культуры, вернуть наши улыбки и объятия».

Лирически настроен был и замруководителя Роспеча-
ти Владимир Григорьев: «Як ти, мiй златий брате як моi 
дядько и тiтка?» — спрашивает киевский поэт Игорь Ас-
тапенко. «Я з табою, куды б ни пайщоу ты», — откликает-
ся минская поэтесса Екатерина Водоносова. И наконец 
московский поэт Дмитрий Тонконогов: «Язык — это  
якорь и тянет меня ко дну». Так вот, пора уже поднять 
якоря, и вперед, к новым поэтическим открытиям».

На конференции обсудили и проект интерактивной 
платформы на базе трех музеев:  московского — А.С. 
Пушкина, киевского — Тараса Шевченко и минского — 
Янки Купалы. И совместные планы театров кукол трех 
стран — для детей «с особенными потребностями».

Но все кругами возвращалось к Terra Poetica. Состави-
тельница сборника, киевлянка Олеся Мудрак, шамани-
ла: «Зачекай!/ Не йди! Не йди!/ Там — зависоко!/ за-Ви-со-
ко!/ завис-око/ Зависоко тааааааамммм!»...

О чем их стихи? О рыжем Рафаэле (у Мирослава Лаю-
ка он «рафаель»), который «лисячою усмiшкою смiеть-
ся» и «заглядае у очi твоi хитрi очi». Или о «выпуклом и 

впуклом», как у Инги Кузнецовой: «И точно псы остатки 
пира/ мы подберем осколки мира/ в твоей пыли любовь».

Кем они себя ощущают? У москвички Натальи Поля-
ковой «Слова идут навстречу немоте,/ Переходя на шаг, 
на шум, на шорох./ И мы в словах, как в будущем, не те./ 
Мы дети, заблудившиеся в шторах». И все же где-то за 
спиной — трезвонит дедушкин велосипед («Я слышала 
сзади веселый звонок — он следовал всюду за мною/ Пока 
не замолк Пока не замолк Пока на замолк за спиною»).

Чего они боятся? «Только б держать (...) с темнотой и 
деревьями/ облаками и птицами (...) и любимыми и без-
защитными лицами/ связь» (И. Кузнецова)… Или вот так, 
как ростовчанин Владимир Костров: «И мне страшно,/ 
что я проскочу свое «я»,/ как нужную остановку».

Куда они? Куда-то к солнцу, «сам не зная где ты,/ какие 
там живые экспонаты,/ где луг поющий, где осипший бе-
рег,/ где девушка плывущая нагая,/ где высушены строки 
на песке» (А. Коровин).

Кем вдохновляются? Вот Дмитрий Тонконогов: «Хочу 
быть Ахматовой,/ и чтобы Рейн был у меня на посыл-
ках»... Не все выходит так, как хочется: «Я Ахматова, го-
ворю, а они:/ Мы узнали вас, фрекен Бок».

Все в альманахе есть, всего по чуть-чуть: мотивы «об-
щности», ноты разлада, совершенно точно — следы от 
многих поэтических традиций. Но суть не в этом. Глав-
ное — читать друг другу. Друг с другом. Пусть даже зачи-
тать друг друга донельзя. Главное — вчитаться.

Terra-то все равно на всех общая: Poetica.

ТЕАТР Пелевин, Чапаев и Пустота на сцене «Практики»

Дивизия в позе лотоса

Зоя Апостольская

М
аксим Диденко вместе с 
актерами «Мастерской 
Дмитрия Брусникина» 

поставил в театре «Практика» 
спектакль «Чапаев и Пустота» по 
одноименному роману Виктора 
Пелевина. 

В юности режиссер занимался 
мистериальным театром, но в ка-
кой-то момент отошел от него — 
пришел к выводу,  что эзотериче-
ские практики слишком тотали-
тарны и с искусством несовме-
стимы. А сейчас понял, что «Ча-
паев и Пустота» — ровно тот мате-
риал, который позволяет свести 
их воедино. 

С чьим бы текстом ни работал 
Диденко, он от него только оттал-
кивается и всегда создает свою 
«Внутреннюю Монголию».  Вот и 
здесь — перекроил карту, нанес на 
нее всего три условных эпизода. 
Причем каждый из них разный 
по форме: первый акт музыкаль-
ный — это концерт, где рок-ко-
манда в эффектном гриме поет 
песни на стихи Петра Пустоты.  
Второй — драматический, в кото-
ром герои оказываются в лесу в 
состоянии психоделического 
трипа. Третий акт пластиче-
ский — группа в бассейне миксует 
йогу с ритуальными танцами. 

Максим Диденко отказался от 
пелевинского нарратива, в том 
числе и потому, что в своих спек-
таклях часто практикует слове-

сную аскезу.  Перекодирует текст 
на визуальном уровне. Предель-
но сжав литературную основу, он 
сохранил главное —  базовую 
структуру романа, его циклич-
ность и его двойственность. 

Герои одновременно говорят 
и на сакральном, и на публичном 
языках и живут сразу в двух ре-
альностях.   Причем ни одна из 
них не претендует на звание 
истинной, обе  равнозначны — и 
психиатрическая больница, и  
дивизия Василия Чапаева. 

Сценографическое решение 
тоже аскетично и тоже двойст-
венно. Сцена в каждом акте под-
свечивается  главными буддий-
скими цветами (красный, белый, 
желтый, зеленый, синий) и обита 
серым акустическим поролоном.  

Начинается действие, как и у 
Пелевина, в литературном кабаре 
«Музыкальная табакерка» и ма-
ленькая сцена театра «Практика» 
действительно похожа на шкатул-
ку. И одновременно — на студию 
звукозаписи с шумоизолирую-
щим покрытием. Но в сцене кол-
лективного психоанализа  она вы-
глядит и как изолятор в психболь-
нице с мягкими стенами. 

Атмосфера сумасшедшего 
дома  сохраняется, но приобрета-
ет параллельные смыслы — в тре-
тьем акте клеточки работают, как 
кафельная плитка в бассейне.  А 
во втором — пирамидки поролона 
выглядят как острые шляпки гал-
люциногенных грибов. Та же 

история и с реквизитом — персо-
нажи почти во тьме торжествен-
но несут  три щита на коротких 
шестах — то ли парад с плакатами,  
то ли крестный ход с иконами. 
Когда подходят ближе, становит-
ся видно, что на каждом написана  
одна буква. Вместе они образуют 
слово «Бог».  Буквы  красные и 
плакатные, а фон темно-золотой, 
как на старых иконах. В другой 
сцене световые мечи работают и 
как  психиатрические электро-
шокеры, а прозрачные шарики 
для сухих бассейнов, которые 
имитируют реку, ассоциируются 
с буддийской «Жемчужиной Ло-
тоса».  

С костюмами  та же история. 
Во время употребления галлюци-
ногенных грибов герои одеты в 
белые олимпийки и длинные 
юбки с  обручами снизу — однов-
ременно похожи и на белых мо-
нахов, и на бледные поганки.  А 
полосатые мужские купальники 
с шапочками отсылают к тюрем-
ной робе,  ведь каждый персонаж 
пребывает в своей тюрьме. 

Но Максим Диденко успел по-
играть со смыслами не только на 
визуальном уровне, но и на сло-
весном. Например, герои в бас-
сейне, который постепенно прев-
ращается в пелевинскую «услов-
ную реку абсолютной любви» 
поют «Ой, то не вечер, то не ве-
чер». Только вместо «ой» издают 
звук «ом», превращая песню в 
мантру. Не повторять ее про себя 

невозможно и это вводит в гип-
нотическое состояние.  А в акте 
про психоделический трип ре-
жиссер вообще звуками и светом 
добивается «гудящего» созна-
ния, почти транса. 

В конце Максим Диденко, как и 
Виктор Пелевин, кольцует собы-
тийный ряд. Петр Пустота буднич-
но одевается, как будто в разде-
валке бассейна, и в этой,  уже со-
вершенно мирской одежде выхо-
дит из зала, уводя за собой зрите-
лей. Как физическое тело он исче-
зает, но материализуется в другом 
измерении — на нескольких экра-
нах, висящих в фойе. Тех самых, на 
которых перед спектаклем и в ан-
трактах шли лекции для публики 
— о пустоте, грибах и смерти. 

С этих экранов все началось, 
ими и закончилось. Только теперь 
в каждом Петр Пустота читает 
свое стихотворение под названи-
ем «Вечное невозвращение». Де-
кламирует на красном фоне и в 
микрофон  визуальный повтор 
первого акта с рок-концертом.  
Потом Пустота уходит из кадра, 
но изображение остается. 

Получается финал с двойным 
дном — вроде и можно в этот «от-
крытый микрофон» что-то ска-
зать, но не получится — зритель  
ведь находится по эту сторону 
экрана, а не по ту. Опять две ре-
альности.

Событие Дмитрий Хворостовский вместе с друзьями спел в Кремле

Всем бедам вопреки
Мария Бабалова

Э
того выступления пев-
ца, который второй 
год с поразительным 
мужеством и достоин-
ством противостоит 

тяжелой болезни — опухоли го-
ловного мозга, ожидали с особым 
волнением. Из-за недуга певец 
был вынужден в начале декабря 
отказаться от дебютного выхода 
в спектакле Большого театра опе-
ре Верди «Дон Карлос», а затем 
отменить и иные оперные спек-
такли до конца нынешнего теа-
трального сезона.

Дмитрия Хворостовского в 
январе публика лондонского 
«Ковент-Гардена» не услышит в 
«Трубадуре», а в апреле не будет 
«Евгения Онегина» с его участи-
ем на сцене нью-йоркской «Ме-
трополитен Оперы». Но концер-
тные выступления певец пообе-
щал не оставлять и, как было за-
планировано, приехал в Россию с 
блицем предновогодних концер-
тов.

Огромный зал Государствен-
ного Кремлевского дворца встре-
тил Дмитрия Хворостовского 
стоя и оглушительной овацией. В 
ответ Дмитрий Хворостовский 
растроганно улыбался. «Спаси-
бо, что вы пришли послушать и 
насладиться классической музы-
кой...» — обратился певец к пу-
блике со сцены, прежде чем пред-
ставить коллег, с которыми раз-
делил это выступление.

Кремлевский концерт стал 
юбилейным для Хворостовского. 
Десять лет назад всенародно лю-
бимый и всемирно знаменитый 
баритон задумал представлять в 
России тех, по большей части за-
рубежных исполнителей, с кем 
вместе выступает на лучших пло-
щадках планеты, но чьи имена у 

нас практически неизвестны. Так 
появился многосерийный проект 
«Хворостовский & Friends».

Так, среди тех, кто за эти годы 
уже занесен в дружеский список 
певца, два известных американ-
ских сопрано — непревзойденная 
Рене Флеминг и эффектная Со-
ндра Радвановски, феноменаль-
ная кореянка Суми Джо, ита-
льянский тенор Марчелло Джор-
дани, выдающийся немецкий те-
нор Йонас Кауфман и прекрасная 
латышская певица Элина Гаран-
ча.

На сей раз Дмитрий Хворос-
товский пригласил знаменитого 

аргентинского тенора Марсело 
Альвареса, а также позвал разде-
лить их мужской дуэт солистку 
Большого театра сопрано Динару 
Алиеву. Место за дирижерским 
пультом оркестра московского 
театра «Новая Опера» традици-
онно занял Константин Орбелян.

Из самого первого номера 
концерта — терцета из вердиев-
ского «Трубадура», стало оче-
видно, что это будет не просто за-
мечательный вокальный вечер, 
но и невероятно эмоциональное 
общение исполнителей с залом. 
Первое отделение целиком было 
посвящено опере. Динара Алиева 
блеснула арией Манон из IV акта 
«Манон Леско» Пуччини, проде-
монстрировав, что и в Большом 
есть достойные исполнительни-
цы труднейшей партии в опере, 
премьеру которой в театре своим 
участием Анна Нетребко сделала 
историческим событием. Марсе-
ло Альварес изумительно спел 
финальную арию одного из своих 
коронных героев Каварадосси из 
также пуччиниевской «Тоски».

Но апогеем «оперного дивер-
тисмента» явился дуэт Альвареса 
и Хворостовского — Карлоса и Ро-
дриго из того самого «Дона Карло-

са» Верди, что так ждали в Боль-
шом. И не только от того, что вокал 
был безупречен. Дуэт, который 
венчает героическая клятва друж-
бы «Ты, кто посеял в сердцах», был 
переполнен испепеляющей эмо-
циональностью и впечатлил яв-
ной апелляцией к абсолютно ре-
альным и очень личным пережи-
ваниям.

Вторую часть гала-концерта, 
казалось, построили в более лег-
ком жанре. В основном звучали 
арии из сарсуэл (испанская наци-
ональная оперетта) и неаполитан-
ские песни. Дмитрий Хворостов-
ский невероятно чувственно ис-
полнил Passione («Страсть») Во-
ленте — Тальяфери и Parlami 
d’amore Mariu («Зачем ты опусти-
ла глаза») Биксио. А под занавес из 
знаменитой песни ди Капуа O sole 
mio солисты сотворили изящную 
шутку «на троих». 

Зал снова зашелся в экстатиче-
ских овациях. Но бисы были лако-
ничными. Марсело Альварес ис-
полнил хитовый романс Леандро 
из сарсуэлы Соросабаля «Хозяйка 
портовой таверны». А Дмитрий 
Хворостовский «Очи черные». И 
тут давно ставшая почти китчем 
песня превратилась в абсолютно 
инфернальную эпистолу: «...Не 
страдал бы так,/ Я бы прожил 
жизнь улыбаючись./ Вы сгубили 
меня, очи черные,/ Унесли навек 
мое счастие». Каждый вздох, 
взгляд, каждое слово были напол-
нены грустью, печалью и… стра-
хом. Дмитрий взял букет роз из 
того моря цветов, что преподне-
сли ему поклонники за время кон-
церта, и, встав на колено, передал 
его маме, которая весь вечер вме-
сте с папой безумно переживали 
за сына. Публика расходилась со-
вершенно потрясенной. Марсело 
Альварес за кулисами после кон-
церта заметил: «Борьба с бо-
лезнью сделала Дмитрия еще бо-
лее великим певцом».

Теперь каждый выход Дмит-
рия Хворостовского на сцену 
больше, чем просто выступление. 
Это победа и послание, обнажаю-
щее душу. 

В это воскресенье, 18 декабря, 
Дмитрий также вместе с Марсело 
и Динарой споет в Петербурге. 
А 22 декабря даст сольный 
концерт в родном Красноярске 
и 28-го в Екатеринбурге.

Теперь каждый выход Дмитрия Хворостовского на сцену больше, чем просто выступление. Это победа и посла-
ние, обнажающее душу.

Акцент

 Встав на колено, Дмитрий 
передал букет роз маме, кото-
рая весь вечер вместе с папой 
безумно переживали за сына

Участники альмана-
ха щеголяли витие-
ватыми бородками 
и демоническими 
шевелюрами, кру-
жили шевченками 
и максимами танка-
ми, скользили гуми-
левыми и аннами 
ахматовыми

Петр III, наследник Елизаветы, тоже любил веселье, но был свергнут.

Сборник украинских, белорусских и российских молодых 
поэтов, задумка «Минской инициативы», вышел в Киеве.
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Приключения пелевинского Петра 
Пустоты в спектакле становятся 
действом психоделическим.
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ПРЕМЬЕРА Валерий Фокин в новом спектакле Александринского театра рассказал о последних днях, последних вздохах 
и взглядах Гоголя  

И нервы вверх ногами…
Ирина Корнеева

Н
ервный тик, лихорадка, 
судороги, озноб... На длин-
ном черном столе-помо-

сте бьется в конвульсиях мужчи-
на средних лет. Это Гоголь, и жить 
ему останется ровно столько, 
сколько будет длиться новый 
спектакль Валерия Фокина в 
Александринском театре. И за 
это время перед нами промель-
кнет вся гоголевская жизнь фраг-
ментами снов, вспышками обра-
зов, фантомами сознания. В та-
ком же темпе, наверное, в каком 
мысли у человека несутся перед 
последним страшным судом...

В основу новой постановки Ва-
лерия Фокина «Ваш Гоголь. По-
следний монолог» — авторской 
редакции спектакля 2011 года, 
который шел на сцене под кры-
шей исторического здания Алек-
сандринского театра, легли от-
рывки из произведений, доку-
менты, публицистика и письма 
писателя, а самое главное личный 
режиссерский опыт Валерия Фо-
кина, поставившего около двад-
цати спектаклей по Гоголю в Рос-
сии и за рубежом. И наконец ре-
шившего рассказать о самом пи-
сателе. О его личности, филосо-
фии и всем спектре гоголевских 
взаимоотношений с миром от 
юношеского брызжущего опти-
мизма и открытости к полному 
затворничеству. О последних 
днях, последних вздохах и взгля-
дах Гоголя. О его религиозных и 
философских убеждениях и о его 
невероятных душевных муках и 
физических страданиях. О судьбе 
Гоголя, которая удивительным и 

обязательным образом перекли-
кается с судьбой каждого. Хотя, 
как считает Валерий Фокин, не 
все и не всегда этому рады: 
«Никто не хочет очной ставки, а 
Гоголь — это всегда очная ставка. 
С самим собой — это ты там, в 
этом зеркале. А все думают: нет, 
это не я!»…

Валерий Фокин рассказывает 
о Гоголе не как о великом класси-
ке, а о Гоголе как великомученике 
своего собственного сознания и 
аскете, глубоко верующем чело-
веке, фанатичном христианине. О 
его психозах и маниакальных со-
стояниях, когда приливы сил и 
творческих идей сменялись за-
тяжными черными полосами бес-
просветной тоски. О его полной 
непригодности для светской жиз-
ни, абсолютной психологической 
беспомощности и эмоциональ-
ной уязвимости. О приступах де-
прессии, во время которых Гоголь 
оставался почти в неподвижном 
состоянии иногда на протяжении 
двух-трех недель. О душевном 

оцепенении, внутренней растер-
занности и последнем этапе бо-
лезни в феврале 1852 года, когда 
Гоголь двое суток провел без 
пищи и воды, стоя на коленях пе-
ред иконами, а 11 — 12 февраля 
сжег все рукописи второго тома 
«Мертвых душ», после чего окон-
чательно утратил какой-либо ин-
терес к жизни…

«Острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, вызванная кро-
вопусканием и шоковым темпе-
ратурным воздействием на стра-
давшего тяжелой алиментарной 
дистрофией больного; дистро-
фия, возникшая из-за длительно-
го голодания, обусловленного де-
прессивной фазой маниакально-

депрессивного психоза...» Целую 
цепочку диагностированных фак-
тов, послуживших причиной 
смерти Гоголя, Фокин не отверга-
ет, но предлагает свою, более убе-
дительную версию ухода писате-
ля из жизни.

Собственно, Валерий Фокин 
поставил революционный для 
массового сознания спектакль. 
Увидев который уже вряд ли со-
гласишься, что смерть Гоголя — 
это следствие его, если перево-

дить с медицинского языка на че-
ловеческий, депрессии, голода-
ния и неправильного лечения вра-
чей. У Фокина Гоголь не уморил 
себя голодом, а попрощался с зем-
ным миром сознательно и без ма-
лейшей искры безумия в глазах. В 
спектакле Александринки он не 
душевнобольной человек, кото-
рый боялся оказаться в аду, он му-
ченик, который хотел из него выр-
ваться. Посмертная маска проя-
вит застывшее на лице выраже-
ние смертельно уставшего писа-
теля, закончившего свой путь на 
этой земле и внутренне полно-
стью готового отправиться в мир 
иной. Без надрыва, истерик и от-
чаяния. Просто раскрыв окно и 
шагнув прямо в петербургские 
облака, в небеса, на аудиенцию к 
Богу. И обретя, наконец, вечное 
блаженство…

Антидепрессантов во времена 
Гоголя еще не было. Но Валерию 
Фокину, кажется, на какое-то 
мгновение удалось сделать его аб-
солютно счастливым человеком.

Приливы необычайно веселого 
настроения (в медицине имеющие 
термин «гипомании») выпадают 
на долю актера Александра Пола-
мишева, сыгравшего молодого Го-
голя. Приступы жестокой тоски и 
апатии, состояние депрессивного 
ступора и все гоголевские «нервы 
вверх ногами» стали участью ве-
дущего мастера Александринско-
го театра Игоря Волкова. Настоль-
ко вжившегося в психологический 
облик своего персонажа, что, ка-
жется, большую часть ночей перед 
спектаклем Игорь Волков, так же 
как и Гоголь, проводит в молитвах 
и без сна, а несколько предшеству-
ющих премьере месяцев в чрезвы-
чайно строгом посте. Отвернув-
шись лицом к стене и ни с кем не 
разговаривая...

Режиссер, художественный ру-
ководитель Александринского те-
атра Валерий Фокин обетов мол-
чания не давал и рассказал «РГ» о 
«Вашем Гоголе», нашем и своем. 

Акцент

 Антидепрессантов во времена 
Гоголя еще не было

«Алиса». Предновогодний концерт. 
Москва, Клуб Yotaspace. 
18 декабря
Лидер группы «Алиса» Константин 

Кинчев окончательно восстановился 

после инфаркта, перенесенного в се-

редине года. Тогда многие поклонни-

ки помогали ему собирать довольно 

внушительную сумму на лечение и 

восстановление, и вот теперь, верит-

ся, все напасти позади. В ноябре вы-

шел очередной альбом «Алисы» — 

«Эксцесс», снова громогласная, мощ-

ная, энергичная и мудрая рок-музы-

ка. В середине ноября состоялась 

концертная презентация «Эксцесса». 

А предстоящий концерт — уже празд-

ничный, предновогодний.

Такие «Алиса» давала и прежде, каж-

дый год, приурочивая их ко дню ро-

ждения своего лидера Константина 

Кинчева, который родился 25 декаб-

ря (но именно в этот день захотела 

сыграть в Санкт-Петербурге, оттуда 

группа и родом).  И хорошо, что неко-

торые традиции в мире не меняются.

В группе «Алиса» обозревателю «РГ»  

рассказали о том, каким будет пред-

стоящий концерт:

Это будет именно предновогодний 

концерт, а не программа по заявкам, 

которые мы обычно играем летом. 

Играть «Алиса» будет 1 час 40 минут 

лучшие песни из разных альбомов, да 

и из нового — «Эксцесса» — обяза-

тельно прозвучат три-четыре. Состав 

группы стабилен, и не менялся уже 

много лет (вот и когда с Кинчевым 

случилось несчастье — никто тоже не 

разбежался по другим коллективам, 

а все терпеливо и дружески ждали 

возвращения своего лидера. — Прим. 

Ред.). Гостевых музыкантов для этого 

выступления мы приглашать не бу-

дем. Это и ни к чему. Все же идут слу-

шать именно группу «Алиса»! Кстати, 

для каждой композиции у нас предус-

мотрены в предстоящем концерте 

оригинальные видео и световые ин-

сталляции. Трек-лист сообщить пока 

не можем, потому что Константин 

Кинчев формирует его непосредст-

венно перед вступлением…  

Стоит добавить, что обозреватель 

«РГ» не раз бывал на концертах, где 

группа по ходу выступления меняла 

программу, пела песни, которые 

были наиболее актуальными и доро-

гими вот именно для этого момента и 

этих конкретно слушателей. А одна-

жды,  когда хит «Трасса Е-95» (имен-

но так раньше назвалась дорога 

между  Москвой и Санкт-Петербу-

гом) еще только появилась, и он уже 

вышел в концерте «на бис», Кинчев 

предложил переполненному залу: «А 

давайте, я спою вам ее еще раз?! (в 

начале выступления она уже прозву-

чала. — Прим. А. А.) Хорошая ведь пе-

сня?!»… Конечно, все были только 

«за», ответили дружными аплодис-

ментами.

Дельфин. Презентация альбома 
«Она». Москва, Клуб «16 тонн». 
17 декабря, суббота.
Новый альбом, в отличие от предыду-

щего диска «Андрей» уже не так мра-

чен, печален и не столь полон депрес-

сии и грустных рассуждений о жизни. 

«Она» — снова холодный, экзистенци-

альный, но уже более разноплано-

вый, щедрый на аранжировки и бо-

лее драйвовый, с эпизодическими 

вторжениями в электронную музыку 

баса и электрогитары. Ну а «Рябино-

вые птицы» — новый несомненный 

хит. Интересно послушать, как все 

это будет звучать на концерте. 

Олжас и Я. — М.: Художественная 
литература, 2016
Олжас Сулейменов — поэт, литерату-

ровед, лингвист, народный писатель и 

общественно-политический деятель 

Казахстана, дипломат.

Своим лучшим произведением он сам 

считает поэму «Глиняная книга», напи-

санную в 1969 году. Ее французский 

переводчик Леон Робель писал о ней: 

«Олжасу Сулейменову давно уже 

близка идея братства культур и духов-

ное взаимообогащение народов. Он 

хочет читать историю как большую 

книгу переселений и изменений зна-

ков.

Расшифровка письменности, языков 

и легенд, по его мнению, поможет нам 

по-другому взглянуть на историю че-

ловечества, все же единую, в которую 

разделение и произвольная изоляция 

внесли замешательство.

Это страстное чувство проходит че-

рез всю книгу, и, несмотря на шутли-

вую, едкую полемическую форму, это 

произведение от корки до корки эпи-

ческое: давно уже наш раздроблен-

ный мир не слышал такого сильного 

голоса — мы признаем Олжаса Сулей-

менова наследником или преемни-

ком Гильгамеша, Гюго, Хлебникова, 

одним из тех, величие которых есте-

ственно».

Но название этой книги отсылает нас 

к другому произведению Олжаса Су-

лейменова — его исследованию «Сло-

ва о полку Игореве» под названием 

«Аз и Я» (1975).

Он заинтересовался этой темой еще в 

1960-м, будучи студентом Литератур-

ного института. Основная идея Сулей-

менова — выявление в «Слове» обшир-

ных пластов тюркской лексики и це-

лых тюркских фраз. По Сулейменову, 

изначально «Слово о полку Игореве» 

представляло собой фактически двуя-

зычный текст, где автор свободно пе-

реходил с одного языка на другой.

О своей концепции Сулейменов гово-

рил: «Я впервые заявил, что «Слово о 

полку Игореве» было написано для 

двуязычного читателя двуязычным ав-

тором. Допустим, русским, который 

владел и тюркскими языками. Значит, 

на Руси тогда существовал билин-

гвизм... Вот это и потрясло академи-

ков. Я, как ни странно, оказался пер-

вым двуязычным читателем «Слова о 

полку Игореве».

Эта книга — сборник статей и очерков 

о поэте известных писателей, крити-

ков, режиссеров, артистов, общест-

венных и политических деятелей. Со-

брание имен на ее страницах вызыва-

ет некоторое потрясение.

Об Олжасе Сулейменове писали и го-

ворили: Вадим Абдрашитов, Лев Ан-

нинский, Андрей Вознесенский, Ека-

терина Гениева, Станислав Говорухин, 

Александр Градский, Александр Ду-

гин, Евгений Евтушенко, Тимур Зуль-

фикаров, Фазиль Искандер, Иосиф 

Кобзон, Олег Попцов, Валентин Рас-

путин, Евгений Рейн, Роберт Рождест-

венский, Константин Симонов, Рус-

лан Хасбулатов, Михаил Швыдкой и 

многие другие.

Имена выбраны произвольно, можно 

назвать и другие.

Но и из этого списка видно, что в нем 

присутствуют люди, которые едва ли 

могли бы или могут сегодня сойтись 

на одной общественной площадке. 

Оказывается, любовь к Олжасу Сулей-

менову их объединяет. Это вызывает 

уважение и к книге, и к человеку, о ко-

тором она говорит.

Конечно, она носит юбилейный ха-

рактер и вышла к 80-летию поэта. Но 

читать ее тем не менее  увлекательно 

и поучительно.

Один из авторов этого коллективного 

сборника Станислав Говорухин когда-

то снял документально-публицисти-

ческий фильм «Россия, которую мы 

потеряли», и эта фраза вошла в пого-

ворку.

Читая сборник статей и речей об Ол-

жасе Сулейменове, тоже невольно ду-

маешь о стране, которую мы потеря-

ли. Когда стихи и даже книги по лин-

гвистике вызывали такой интерес и 

так объединяли людей.

Но что было, то прошло.  

Мини-сериал «Пьяная фирма», ТНТ, 
с 19 октября.
Четырехсерийный фильм Григория 

Константинопольского «Пьяная фир-

ма» — это история про врача-самород-

ка Григория Михайловича Штучного 

(в этой роли — Михаил Ефремов), кото-

рый лечит людей от запоя одному 

только ему известным методом.

Талант Штучного был недооценен и 

невостребован ровно до тех пор, пока 

его не разглядел сосед — промоутер 

Илья Веселых (Иван Макаревич). Ре-

жиссер, автор сценария и композитор 

фильма Григорий Константинополь-

ский считает, что «Пьяная фирма» 

лишь с оговорками подходит под 

определение сериала: «То, что мы сня-

ли, это телевизионный фильм. При 

этом у него есть все приметы сериала. 

Мне было интересно делать этот про-

ект», — говорит он. Герои картины — 

шеф полиции Гнилорыбов (Марат Ба-

шаров), главврач Анастасия Григорь-

евна (Елизавета Боярская), Борис Ни-

колаевич Ельцин (Серей Колтаков), 

Майкл Джексон (Ингеборга Дапку-

найте). Также в картине снимались  

Анна Михалкова, Виктория Исакова,  

Юрий Колокольников, Евгений Цыга-

нов, Александр Петров и другие зве-

зды российского кино.

То, что сериал поставили за неделю до 

новогодних праздников — грамотный 

ход. По крайней мере, его можно бу-

дет пересматривать все выходные. У 

«Пьяной фирмы» есть все шансы 

стать в плане народной любви чем-то 

вроде «Операции Ы» или «Особенно-

стей национальной охоты», но в сери-

альном жанре.

Московская филармония собирает 
на «Елку»
Концертный зал Чайковского, 
Филармония-2, 30 декабря — 
8 января
Провести в этом году новогодние ка-

никулы с музыкальными приключе-

ниями, цирком, балетом, оперой, 

ежиком, СтихоВареньем, музыкаль-

ной елкой и Дедом Морозом пригла-

шает Московская филармония, раз-

ворачивающая свой новый проект — 

театрально-музыкальный фестиваль 

«Елка». Это ноу-хау филармонии, ме-

няющее формат привычных детских 

новогодних развлечений: вместо бес-

конечных щелкунчиков, снежных ко-

ролев и фей, заполняющих детские 

новогодние афиши, «Елка» в новогод-

ние каникулы будет встречать юную 

публику всех возрастов необычными 

музыкальными программами. И вряд 

ли кто-то откажется, например, про-

вести праздник с оркестром Москов-

ской филармонии и командой «Анти-

кварного цирка», к которым присое-

динятся герои сказок Сергея Козлова 

Ежик и Медвежонок и устроят экстра-

вагантное представление, где пишу-

щая машинка станет музыкальным 

инструментом, 90 музыкантов орке-

стра будут исполнять классику, пока 

не вырастет фантастическая елка, а 

дирижер не перевернется в голово-

кружительном сальто («Новогодняя 

сказка для ежика с оркестром», 2—7 

января). Театр «Трикстер» покажет 

несуществующую «Сказку, которая 

не была написана»: ее будет сочинять 

сама публика в замечательной компа-

нии с Марией Литвиновой и Вячесла-

вом Игнатовым. В прошлом сезоне их 

чарующая постановка оперного кве-

ста «Путешествие в страну Джам-

блей» на музыку Петра Поспелова в 

Перми заслужила «Золотую маску». 

Теперь молодые авторы создадут 

сказку, вырезая вместе с детьми силу-

эты сказочных персонажей из бумаги 

и оживляя их в таинственном театре 

теней (2—3 января). Самых маленьких 

гостей угостят на «Елке» «СтихоВаре-

ньем» — представлением, где бабуш-

ки будут печь для внуков облака с 

клубникой, а кухонный оркестр сыг-

рает для сладкоежек настоящую сим-

фонию (4 января). Покажут на «Елке» 

и мультпрограмму «Зимние сказки», 

собранную из одиннадцати муль-

тфильмов молодых художников и ре-

жиссеров. Маленьким зрителям об-

ещан мастер-класс: им покажут, как 

создавать дома собственные муль-

тфильмы (3—6 января). А в другой про-

грамме «Музыка шагов» научат, как 

озвучивать мультфильм, представят 

целую сказку о том, как волшебник 

сочиняет музыку шагов, шелестов, 

вздохов, как звучит в рисованном 

фильме радостный праздник, какими 

голосами разговаривают персонажи 

(2, 7—8 января). 

Гостями фестиваля станут «Балет 

«Москва» и Музыкальный театр Сац. 

Накануне Нового года (30 декабря) бу-

дет показан балет «Дюймовочка» — 

хрестоматийная сказка о маленькой 

девочке, ласточке, жирном кроте и 

воздушном принце-эльфе. А 8 января 

Театр Сац представит свой новогод-

ний хит — оперную сказку «Морозко».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ МУЗЫКАКНИГИ КЛАССИКА

Любовь к Олжасу Сулейменову 
объединила в этой книге множество 
громких и очень разных имен. На фестивале «Елка» обещают 

много сюрпризов для детей.

О судьбе писателя Валерий Фокин 
поведал на фоне гоголевского 
Петербурга — города-мечты, «до кото-
рого не доскачешь, скачи хоть три 
дня, а это наш внутренний город».

с Сусанной Альпериной с Александром 
Алексеевым

с Павлом Басинским

КСТАТИ
Премьера спектакля Валерия Фокина «Ваш Гоголь. Последний монолог». 
Сценография Марии Трегубовой, звуковые мизансцены композитора 
Александра Бакши.
17 и 18 декабря 2016 года, 4 и 5 января 2017 года на Новой сцене Александ-
ринского театра.

В новом спектакле вы откровенно рассказываете о Гоголе, кото-
рого мы не знаем.
Валерий Фокин | У меня давно была идея поведать о другом Гого-

ле: не о том, к которому большинство из нас привыкли, — Гоголе-

сатирике, комедиографе, а об одном из величайших писателей-ас-

кетов, для нас закрытых. О подлинном христианине и человеке, 

который не просто в каком-то безумии, буквально в стадии сумас-

шествия или недоедания и еще чего-то такого все взял и сжег, а со-

вершил абсолютно сознательные, очень страдальческие проду-

манные акты и добровольно ушел из этой жизни.

Это особый путь святого, страдальца, путь, о котором я всегда ду-

мал: как же про это рассказать? Это же невидимые миру слезы, и 

их надо как-то обнаружить. Невозможно сразу проникнуть в тако-

го Гоголя, не походив, не почувствовав, не побродив по всем этим 

улицам, переулкам его гоголевской территории. Дело не в количе-

стве гоголевских спектаклей, можно ведь и один поставить. А 

дело в проникновении в гоголевскую материю, в его внутренний 

мир...

Что в Гоголе-человеке обнаруживается больше — недостатков 
или достоинств? Вам удалось его узнать?
Валерий Фокин | Я не претендовал на это. Хотел только показать 

другую его сторону, которую я изучал. Когда ставишь Гоголя на 

протяжении всей жизни, а я просто обожаю этого писателя, ко-

нечно, параллельно возникает вопрос: а какой он был, что с ним 

происходило? Для меня он человек, которого не поняли. Точнее 

сказать, не захотели понять. По отношению к Гоголю много скопи-

лось неверных точек зрения. Взять хотя бы советский период, ког-

да он у нас стоял, как сейчас стоит: от советского правительства. Я 

имею в виду не андреевский памятник, а на бульваре, где он моло-

дой, подтянутый весь. Сейчас прыгнет с шестом того и гляди...

Много было наслоений. А живой человек, страдалец, мученик 

ушел. Он ведь был абсолютным монахом по внутреннему устрой-

ству, особенно в последнее время. По своему ощущению, что дар, 

который ему дан, он не может реализовать до конца с просвети-

тельской, христианской точки зрения.

Меня интересовала его судьба, его путь святого страдальца. 

Скрытный характер, склонность к мистификациям, муки, мета-

ния... Мы ничего об этом не знаем. То есть знаем, конечно, а то вро-

де получается, я один знаю, а никто не знает. Но широкой публике 

мало что известно.

Можно сказать, что Гоголь бывал человеком, приятным в обще-
нии?
Валерий Фокин | Бывал, но редко. Но бывал.

С кем?
Валерий Фокин | С друзьями. Сохранилась масса воспоминаний. 

Когда он находился в хорошем настроении, он был веселый, шу-

тил, любил петь песни украинские. Но мог встать и уйти.

Убив словом?
Валерий Фокин | Не то чтобы убив... Собираются, например, с его 

согласия люди послушать, как он что-то прочитает. Он приезжает, 

видит: народ сидит, ждет. Говорит: что-то я плохо себя чувствую, и 

уезжает. Или, наоборот, сначала делают обед, чтобы покормить 

всех, после которого Гоголь должен читать. А он поест и уезжает. А 

все приехали только ради того, чтобы его послушать... Так что раз-

ные были проявления. Но для гениев это нормально...

А он вас «гладил» когда-нибудь по голове? Шептал на ушко, что 
вы молодец?
Валерий Фокин | Когда мне удавалось поставить успешные спек-

такли по Гоголю, а мне это удавалось... «Ревизор», «Нумер в гости-

нице города NN» — спектакль, который я считаю одной из лучших 

моих постановок... Мне кажется, я чувствую внимание со стороны 

Гоголя. Но это такое опасное чувство...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

P.S. 

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
Первый приступ Гоголь пережил в Риме в возрасте 31 года. «Солнце, небо — 

все мне неприятно, — описывал он свое состояние в 1840 году. — Моя бедная 

душа: ей здесь нет приюта». В 1841-м настроение меняется: «Я глубоко счаст-

лив, я знаю и слышу дивные минуты». В 1842 году им вновь овладевает тоска: 

«Голова моя одеревенела. Разорваны последние узы, связывающие меня со 

светом. Нет выше звания монаха». Далее приступы начнут случаться чаще и 

тяжелее. «Что это со мной? Старость или временное оцепенение сил? Или в 

самом деле 42 года для меня старость? От чего на меня напало такое оцепе-

нение — этого я не могу понять. Боже, сколько я пережил, перестрадал», — пи-

сал он Жуковскому. В декабре 1851-го — феврале 1852 года с болезнью спра-

виться не удалось. Строки из гоголевских писем того периода: «Как сладко 

умирать...»

Валерий Федорович, 
продюсер:

«Гриша Константинопольский рас-

сказывает про русский бунт. И если 

есть классическое определение рус-

ского бунта, как бессмысленного и 

беспощадного, то у Гриши он осмы-

сленный и очень смешной»

Марат Башаров 
(Гнилорыбов):

«Я считаю Гришу Константинополь-

ского русским Тарантино. То, как он 

умеет снимать любовь, с юмором и 

без юмора, то, как он умеет снимать 

детей, природу, пьяниц, кровь, убий-

ства — не каждому режиссеру это 

дано. Я желаю каждому актеру хоть 

раз в жизни поработать с этим 

великим режиссером, му-

зыкантом, актером, пи-

сателем и драматур-

гом».

Юрий Колокольников 
(Слава):

«Есть такое понятие в русском языке 

— пьяный угар. И есть такое понятие — 

творческий экстаз. И то, и другое яв-

ляется дорогой к эйфории. Но симби-

оз двух этих элементов дает зубодро-

бительный эффект, от которого хо-

мячка может разорвать так же, как 

рвет капля никотина. Вот что такое 

«Пьяная фирма»

Елизавета Боярская 
(Анастасия Григорьевна):

«Мне понравилась моя героиня Анас-

тасия Григорьевна, роль такая, какую 

я еще никогда в своей жизни не про-

бовала, ничего похожего не играла. 

Плюс истинное лицо 

моей героини рас-

крывается только 

в конце истории. 

Это меня и под-

купило».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

с Ириной Муравьевой

Елизавета 
Боярская при-

зналась, что 
ничего похо-

жего еще 
никогда не 

играла.
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Новый альбом Дельфина уже 
не так мрачен, печален и не столь 
полон депрессии и грустных 
рассуждений о жизни.
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Владимир Емельяненко 

В 
2016 году новогодние 
корпоративы стартова-
ли непривычно рано: в 
Москве и Санкт-Петер-
бурге начались 10 дека-

бря, в Новосибирске и ряде горо-
дов Севера — 3 декабря, а к 18 де-
кабря закончатся почти везде. 

— У 40 процентов компаний 
продолжение банкета будет по-
сле 7 января 2017 года, — объя-
сняет вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России 
Вадим Прасов. — Когда спадет пик 
предновогодних цен и ресторато-
ров удастся раскрутить на бюд-
жет-варианты. Новый тренд -  
корпоративы уходят в режим 
жесткой экономии.    

Прасов признает, что прихо-
дится подстраиваться под смену 
настроений. Большинство по-
сткорпоративов пройдет в регио-
нах. Среди экономных лидеров — 
Ярославль, Курск, Омск, Волго-
град, Краснодар, свыше 65 горо-
дов. Почти все экономят не толь-
ко на дате проведения, но прежде 
всего на живой музыке и меню. 

Первыми на «игру на пониже-
ние» отреагировали артисты. 
Даже самые востребованные — 
Григорий Лепс, Иван Ургант, По-
лина Гагарина, Дима Билан и 
Дмитрий Нагиев — ушли от за-
просов оплаты в евро. Что все 
равно не спасает: спрос падает не 
только на артистов, но и на «не-
прикосновенный запас» — меню. 
Если в прежние годы в Москве 
корпоратив на одного человека 
обходился в 5—8 тысяч рублей, то 
теперь — от 2 до 5 тысяч. Что абсо-
лютно не похоже на россиян, 
люди уже экономят на брызгах 
шампанского.  На «корпоратив-
ную» еду, по наблюдениям ресто-
раторов, люди начали сдержи-
вать аппетит еще пять-семь лет 
назад. 

— Приходится урезать объем 
порций, — объясняет Прасов, — 
чтобы не взвинчивать цены, тем 
более что от заказов деликатесов 
и дорогих вин все давно отказа-
лись. 

Однако рост цен творит чуде-
са на другом рынке — новогодних 

игр и приключений. Как призна-
ют Гильдия квестов России и 
группа компаний «Геоизол», спе-
циализирующаяся на организа-
ции развлечений, после столиц и 
в регионах корпоративы уходят 
на обочину. С энтузиазмом голи, 
что на выдумку хитра, в лидеры 
новогодних развлечений вырва-
лись четыре новых вида «корпо-
ративов» — квесты плюс фуршет, 
мастер-класс в кулинарной сту-
дии и «пир горой» из приготов-
ленных изысков своими руками, 
аквапарк плюс фуршет и корпо-
ратив-карнавал в офисе. 

— Специально для новогодних 
корпоративов нам пришлось раз-
работать новые квесты — «В лесу 
родилась елочка» и «Дед Мороз в 
космосе», — признает в разговоре 
с корреспондентом «РГ» управ-
ляющий квест-компании «Вы-
ход» Роланд Горис, но люди все 
равно экономят — заказывают 
корпоративы только днем и даже 
утром, отказываются от услуг 
бара. И соглашаются на квест, 
расчитанный на группу в 10-12 
человек, только тогда, когда мы 
находим возможность «вти-
снуть» группу в 15-20 человек.  

Горис, занимающийся еще ве-
ревочными парками и кулинар-
ными шоу, не разделяет оптимиз-
ма тех, кто новые креативные 
развлечения возвел в ранг успеш-
ных конкурентов традиционных 
банкетных застолий. Он считает, 
что альтернативы корпоративам  
- квесты и особенно кулинарные 
шоу - многими воспринимаются 
не как празднование Нового года 
с коллегами, а как приятный бо-
нус вместо премии на работе. 

— После веревочных парков, 
квестов и даже кулинарных шоу, 
— сожалеет Горис, — почти все 

идут добавить брызг шампанско-
го в офис. 

Эксперты рынка развлечений 
признают, что несмотря на широ-
кий выбор организуемых корпо-
ративов всех видов, спрос на них 
падает. Тенденция иная — офи-
сный самодеятельный корпора-
тив вытесняет все формы новых 
и старых развлечений. Это при 
том, что по закону, угощения, а 
тем более распитие шипучих на-
пиков в учреждениях, запреще-
ны их уставами. 

Но как признался корреспон-
денту «РГ» знакомый одной 

крупной корпорации федераль-
ного уровня, у них строгость за-
кона компенисуется новогодни-
ми отсупплениями.  Его, напри-
мер, заставили прийти на корпо-
ратив в костюме зайчика. Потом 
передумали и постановили — 
шить костюм Кота Матроскина. 
Разумеется, как и корпоратив, за 
свой счет. 

— Не прийти нельзя, — жалует-
ся он. — Причем обязательно в ко-
стюме. Иначе лишат премии. 

СКАНДАЛ Уголовный кодекс 
для подростков 
взволновал родителей

Знать, 
чтобы не сесть

Татьяна Владыкина

ОБЩЕСТВЕННАЯ организации «Русский академиче-
ский фонд» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой 
проверить «Иллюстрированный уголовный кодекс для 
подростков» Ольги Узоровой и Елены Нефёдовой.

По их мнению, книга содержит сведения, которые 
противоречат Федеральному закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию». К примеру, описывается случай сексуального на-
силия одной девочкой над другой, совершенного в состо-
янии алкогольного опьянения. Другой сюжет – о насиль-
ственных действиях сексуального характера, совершен-
ных подростками в летнем лагере в отношении своего 
сверстника  «Если 
бы не такие провока-
ционные примеры, 
книгу можно было 
бы назвать полез-
ной», — заметил ди-
ректор фонда Олег 
Казенков.

«В жизни столько 
соблазнов, что 
никто толком не 
объяснит, что мож-
но, а что нельзя, - на-
писано в предисловии. Родители вечно заняты... не хочет-
ся посвящать их в свои планы — взрослый уже, сам разбе-
русь. Но разобраться бывает сложно, особенно когда 
подначивают друзья...»

Авторы, которым помогали юристы и следователи,   
напоминают, что по сравнению с распорядком дня в ко-
лонии ограничение свобод в домашнем режиме выгля-
дит намного щадяще. Далее следуют подробно расписан-
ные хулиганства и последствия. Если ты совершаешь вы-
могательство, если совершишь надругательство над фла-
гом или гербом РФ, если по неосторожности причинишь 
человеку смерть, «тебя будут судить и приговорят к на-
казанию...» Каждое нарушение закона сопровождается 
примером. 

Один из авторов пособия Ольга Узорова с понимани-
ем отнеслась к беспокойствам общественности:

— Так как в нашей книге речь идет о детях и тема слож-
ная, мы, безусловно, понимаем эти волнения.

По ее словам, главная задача пособия  — «воспитать у 
нашего молодого поколения уважение к закону». 

— Уголовный кодекс РФ написан взрослым языком, 
подросткам в нем сложно разобраться, — продолжает 
Ольга Васильевна. — Мы адаптировали материал для 
старших школьников.

По словам Узоровой, преступления сексуального ха-
рактера — одна из серьезных частей всей преступности 
несовершеннолетних.

— Наша книга на-
зывается «УК для 
подростков» с мар-
кировкой 16+, — на-
поминает она. — Мы 
старались донести 
до подростков мыс-
ли, какие деяния яв-
ляются наказуемы-
ми. Когда мы писали 
эту работу, была 
проблема выбрать 
наименее травма-
тичные для восприя-
тия читателей при-
меры. Изучив судеб-
ную практику, уви-
дели чудовищные 
вещи, но понимали, 
что им не место в на-
шей книге. Но эти 
чудовищные вещи 
кричали о том, что 
проблема есть. И 
одна из них очень се-
рьезная: дети не всегда видят границу между преступле-
нием и аморальным действием. Избранный пример «В 
спортивном лагере ребята решили отомстить Диме и 
унизить его» был призван доступно это показать. Будем 
честны, в 16 лет они уже наслышаны о том, что «это» су-
ществует. 

По словам автора, примеры, описанные в книге – при-
меры из судебной практики.

— Мы используем их исключительно в учебных целях, 
— подчеркивает она. — Незнание закона для подростка 
опасно, это очень неблагоприятно сказывается на его 
развитии. Наша книга — это попытка просветить и убе-
речь детей от проступков, которые могут сломать их 
дальнейшую жизнь. Ведь преступление, даже совершен-
ное в подростковом возрасте, остается на совести чело-
века и в его документах навсегда.

В любом случае, может ли это пособие принести вред 
подростку, решать прокуратуре.

— Сборники Узоровой и Нефёдовой хорошо известны 
на рынке методических пособий, – говорит психолог 
Надежда Бесчастная. – Среди бездарного шквала книго-
печатной продукции для школьников их пособия отлича-
ются внятным, последовательным и всегда качествен-
ным содержанием. Когда-то Владимир Маяковский, из-
бавив родителей от мучительных раздумий и объясне-
ний, четко и ясно рассказал малышам «Что такое хорошо 
и что такое плохо». Авторы «Иллюстрированного УК» 
сделали смелую попытку объяснить «что такое плохо» 
более сложной возрастной категории — подросткам. 

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Маховская,
психолог:

— Как говорить с детьми на темы преступления — сложный во-

прос. В каждом конкретном случае надо разбираться, кто гово-

рит для кого и на каком языке.

Корень проблем все-таки не в книгах или сайтах, и я выступаю за 

открытость. Но и реакция родителей понятна. Тема сексуально-

го воспитания еще в значительной степени табуирована в на-

шем обществе. Многие действуют по принципу: вырастишь — 

сам узнаешь. Поэтому взрослым кажется, что вместе с чрезмер-

но откровенной и некорректной картинкой в дом придет беда. 

Если бы это было в доинтернетовскую эпоху, я бы поняла эти 

страхи, но сейчас информационный голод можно удалить как 

угодно.

Если для подростка тема не актуальна, он и не будет искать об 

этом информацию. Но если подросток столкнулся с определен-

ным типом отношений, ему нужно узнать, в какую ситуацию он 

может попасть. Для подростков это особенно важно, они норо-

вят заглянуть за черту, посмотреть, где граница и что будет, если 

ее переступить. Но такие книги обязательно должны проходить 

экспертизу не только у юристов, но и у психологов.

Подготовила Наталья Лебедева

Праздники Новогодние корпоративы перебираются в офис 

Банкет на краешке стола 

ПРИАМУРЬЕ Почему талантливая семья с Донбасcа оказалась ненужной амурским чиновникам? 

Танго с бюрократами
Александр Ярошенко, 
Амурская область

С
упруги Евдокимовы 
за год влюбили в себя 
сотни детей и взро-
с л ы х ,  п р и в е зл и  в 
амурское захолустье 

десятки наград. Их труд замети-
ли на международных, всерос-
сийских и региональных конкур-
сах. Но местная власть советует 
им «не включать патриота» и ис-
кать счастья в другом месте.

Ромненский район даже по 
меркам окраинного Приамурья 
глубинка — дна не достать. Отда-
ленный, утонувший в глубоких 
снегах и непроходимой тайге. Его 
во властных коридорах региона 
часто называют емким словом: 
«болото». Глава района Василий 
Вельдяйкин сидит в своем кресле 
с 2005 года, имеет официальный 
доход больше миллиона рублей в 
год и готовится вступить в вось-
мой десяток бытия…

Анна и Артем Евдокимовы ро-
дились и выросли в полуразру-
шенном сегодня гражданской 
войной донецком городке Авде-
евка.

Аня в свои тридцать четыре по-
ходит на девушку-подростка: 
улыбчивая, но в глазах глубоко по-
селилась печаль: «Мы с Артемом и 
познакомились на почве творче-
ства, он обалденно танцевал, я 
пела. Музыка нас и связала».

Артем сухощавый, подвиж-
ный как ртуть, с хвостиком волос 
на голове, в широких, удобных 
джинсах: «Сколько себя помню, 
столько и танцевал, но мама убе-
дила поступать в архитектурный, 
я его закончил, но потом все рав-
но стал учиться на хореографа».

У Евдокимовых была трех-
комнатная квартира в центре Ав-
деевки и доставшийся от родите-
лей дом на земле. Они растили 
двоих детей, Артем преподавал 
танцы, вел секцию по любимому 
карате. Анна работала админи-
стратором в гостинице. Она хоть 
и окончила Донецкое училище 
культуры, но хормейстером ра-
ботала мало. А петь любила и 
много лет пела в церковном хоре.

Когда их жизнь стали обстре-
ливать и бомбить, Артем Евдоки-
мов, ни минуты не раздумывая, 
пошел в ополчение защищать 
свою улицу, дом, семью.

У Евдокимовых двое детей-
школьников — старшая Серафи-
ма и младший Захарка. На семей-

ном совете было решено, что 
Анна с детьми уедет к тетке в 
Сочи. Они растерянно надеялись 
пережить там это лихое время и 
вернуться назад. Но война не 
утихала, и в один из дней в окно 
их квартиры влетела тяжелая 
противотанковая мина. Зыбкая 
надежда на возвращение лопнула 
вместе со страшным взрывом,  в 
один миг уничтожившим все, что 
называлось домом.

Артем перебирается в Сочи, 
они оформляют трудовые патен-
ты и начинают работать в летней 
столице России. Но как-то в теле-
новостях услышали, какие силы 
Россия прикладывает для разви-
тия Дальнего Востока и как там 
не хватает молодых, талантли-
вых . И как романтики, у которых  
не выветрился дух советского 
детства,загорелись идеей поме-
нять Сочи на Дальний Восток.

Из федеральной программы 
переселения соотечественников 
узнали про село Ромны. Село ког-
да-то основали переселенцы из 
Украины, назвав в честь своей 
малой родины... Когда через ФМС  
вышли на Ромны, там сказали, 
что им очень нужны специали-
сты культуры. .Душным августом 
2015 года они ехали на поезде че-
рез всю страну, шалели от  про-
сторов и расстояний, мечтали, 
как будут жить на самом краешке 
России, которую всегда считали 
и считают матерью.

В Ромнах Евдокимовых встре-
тили дружелюбно, поселили в 

двухкомнатную квартирку, глава 
района написал хозяйке кварти-
ры гарантийное письмо, в кото-
ром с государственной твердо-
стью уверял, что до конца 2016 
года районная власть выкупит 
эту квартиру в муниципальную 
собственность. Евдокимовых 

приняли на работу в районный 
дом культуры: Анну хормейсте-
ром, Артема хореографом.

Вокруг них жизнь сразу заки-
пела шумной ярмаркой. Анна 
вела занятия в вокальных коллек-
тивах, работала с солистами. Все 
были приятно удивлены ее во-
кальными данными. Артем зани-
мался хореографией, вел танце-
вальные кружки для детей и взро-
слых. Село полюбило этих талан-
тливых, фонтанирующих идеями 
молодых людей. За первый год ра-
боты при непосредственном уча-
стии супругов Евдокимовых два 
вокальных коллектива района 
получают звание «народные». 
Ромненские дети впервые заняли 

первое место на Дальневосточ-
ном фестивале танца, получили 
«серебро» на двух международ-
ных хореографических форумах,  
отправив видео своих работ.

Районным домом культуры 
без малого тридцать лет руково-
дит Людмила Лагута, педагог по 

образованию и давным-давно 
пенсионерка, ее супруг занимает 
почетное место заместителя ди-
ректора по хозчасти. Сын успеш-
но осваивает бюджетные деньги, 
выделяемые на ремонт Дома 
культуры. Жизнь, умирать не 
надо. Культурой района управля-
ет тоже педагог — пенсионер Еле-
на Крошка.

Супругам Евдокимовым они 
быстро установили режим «бес-
конечные придирки». Каждая по-
беда на конкурсе встречалась 
гримасой зависти и раздраже-
ния.

Не выдержав, Анна увольняет-
ся с работы. Через три месяца по-
сле этого рождается приказ о со-

кращении с работы и Артема. За 
счет них «оптимизировали» 
штатное расписание.

… С ромненской властью я об-
щался в кабинете заместителя 
районного главы Виктора Дробы-
шева. «Александр, а вас Артем 
Александрович встречал в джин-
сах и толстовке?» — раздраженно 
спрашивала меня районная 
«Фурцева». «Да». «Так в этом 
виде он и на работу ходил! И во-
лосы распущенные...

— В каком конкурсе они побе-
дили? В дистанционном?! Что это 
за конкурс?! Вот «Голос» или 
«Синяя птица» — это конкурсы, — 
убеждал меня Виктор Дробышев, 
будто у местной власти есть день-
ги, чтобы отправить талантли-
вых детей в Москву на очный 
конкурс…

 «Они в магазине себя недос-
тойно ведут, смеются над ассор-
тиментом».  «Летом огород так и 
не посадили».«Он к попу пошел 
исповедоваться, Людмилу Ива-
новну грязью поливал». «Хип-
хоп — это американские танцы, 
они нам ничего не дают». «У нее 
кроме голоса ничего нет…» «Им 
бы жить в городе, где больше сво-
боды…» «Да, может, и есть кон-
фликт поколений...» - цитаты с 
диктофона.

 «Если Евдокимовы уедут, 
район, бесспорно, потеряет. Они 
быстро завоевали авторитет сре-
ди людей. Ребята талантливые, 
мы рекомендовали исполнитель-
ной власти сохранить с ними тру-

довые отношения», — говорит 
Анатолий Опаленко, глава район-
ного Совета народных депутатов. 
Но когда растерянные супруги 
Евдокимовы пошли на прием к 
главе района, он им сказал «Вы 
езжайте отсюда, Россия боль-
шая». « Я слегка опешил и спра-
шиваю : «А как же дети,  и все 
люди, с которыми мы работали?—  
убитым голосом  вспоминает Ар-
тем Евдокимов. - «Вы патрио-
тизм не включайте», ответил  он 
мне».

Ромненский район не участ-
вует ни в одной жилищной про-
грамме, не строит жилье. Безра-
ботные Евдокимовы платят за 
аренду сырой как погреб «двуш-
ки» из своего кармана. Артем за-
рабатывает танцами в других 
районах , вечерами подрабаты-
вает в местном кафе диджеем. 
Лучший голос района Анна Евдо-
кимова поет там для подвыпив-
шей публики.

Недавно Евдокимовы получи-
ли долгожданное российское 
гражданство. Радовались, как 
дети:  «Никуда уезжать не хотим. 
Тут прекрасные люди, они нас 
любят, мы не хотим предавать их 
и свои надежды». «Евдокимовы 
полны интересных идей,  хотят и 
умеют работать с детьми. Школь-
ники спрашивают, как записать-
ся к ним в кружки, а я не знаю, 
что ответить», — жалуется Татья-
на Пасечникова, директор Ром-
ненской школы. Брейк-данс, хип-
хоп, фаер-шоу — эти слова ворва-
лись в местную тьму жизни вме-
сте с Евдокимовыми и напугали. 
Их отторгли. Это классическая 
склонность бюрократии всего 
мира проводить отрицательный 
отбор. Лишь растерянные дети 
.наивно спрашивают, когда про-
должатся занятия в кружках? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Козлов, 
губернатор Амурской области:

— Супруги Евдокимовы обратились 

с письмом ко мне. В Ромнах работала 

комиссия областного министерства 

культуры, которая признала, что Анна 

и Артем профессиональные люди, за-

воевавшие уважение у жителей райо-

на. Мною дано распоряжение сделать 

все для того, чтобы им были созданы 

комфортные условия для работы. 

В противном случае глава уйдет в до-

срочную отставку. Такие люди как 

 Евдокимовы нужны Приамурью.

В 2016 году корпоратив на одного 
человека обойдется от двух 
до пяти тысяч рублей.

Анну и Артема Евдокимовых полюбил весь район: за песни, танцы, идеи, конкурсы и победы.

Акцент

 Брейк-данс, хип-хоп, фаер-
шоу — эти слова ворвались 
в местную тьму жизни вместе 
с Евдокимовыми и напугали 

Дети не всегда 
видят границу 
между преступле-
нием и аморальным 
действием

Авторы хотели рассказать подрост-
кам, какие деяния наказуемы.
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ПРОГНОЗ Рынок лизинга 
вырастет в 2017 году 
за счет машин и самолетов 

Въедет и взлетит

Станислав Волков, 
аналитик рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)

ВТОРОЙ раз за последние 15 лет мы наблюдаем восста-
новление лизингового рынка. Позитивная динамика отра-
сли продолжится и в 2017 году, а структура рынка в после-
дующие годы во многом зависит от того, какие решения по 
реформированию рынка будут приняты в следующем году.

После двухлетнего сокращения российский рынок ли-
зинга перешел к росту — второй раз в отрасли с начала 
2000-х. За 9 месяцев 2016 года объем лизингового бизне-
са вырос на 17 процентов и составил около 450 миллиар-
дов рублей. Помимо эффекта низкой базы прошлого года 
столь существенный прирост связан с постепенной ста-
билизацией в экономике страны, которая привела к акти-
визации лизинговыми компаниями розничных сделок в 
регионах. В результате за январь — сентябрь 2016 года на 
сегмент малого и среднего бизнеса пришлось около 60 
процентов нового бизнеса (годом ранее 54).

Ключевое влияние на сегмент МСБ оказал автолизинг, 
доля которого на рынке составила около 38 процентов. 
Позитивную динамику также показали строительная и 
сельскохозяйственная техника, нарастившие доли на 
рынке до 8 и 4 процентов соответственно. На фоне восста-
новления рынка кон-
куренция в сегменте 
МСБ между лизинго-
дателями за клиента 
ужесточилась. Для 
привлечения новых 
клиентов крупные 
игроки активно ис-
пользуют скидочные 
программы, вводят 
новые опции в про-
дукты и смягчают 
требования к клиен-
там. Наращивали сделки в рознице лидеры рынка, среди 
которых продолжают доминировать госкомпании.

Объем лизингового портфеля на 1 октября 2016 года 
составил 2,9 триллиона рублей, по величине он второй 
после банковского.  Для предотвращения крупных де-
фолтов в лизинговой отрасли и ее развития минфин и 
Банк России приняли решение о реформировании рын-
ка, которое растянется на ближайшие два года.

В результате реформы лизинг может стать исключи-
тельным видом деятельности, с которым будет запрещено 
совмещать какую-либо другую. Лизинговые компании для 
ведения финансового лизинга должны пройти аккредита-
цию, а отказавшиеся будут вынуждены уйти в нерегулиру-
емый сегмент операционного лизинга (аренды). Это с вы-
сокой вероятностью в ближайшие годы простимулирует 
опережающий рост операционного лизинга по сравнению 
с финансовым лизингом. Вместе с тем, после введения ак-
кредитации компаний, занимающихся финансовым ли-
зингом, станет известно и о многих кэптивных компаниях, 

которые уже давно проводят лизинговые сделки в интере-
сах своих холдингов, но традиционно не учитываются в 
статистике рынка в силу своей непрозрачности. Объем 
сделок, которые станут видимыми для всех участников 
рынка, будет зависеть от того, насколько жесткой будет 
итоговая версия регулирования финансового лизинга.

Изменения, скорее всего, затронут и Гражданский ко-
декс, в котором планируется отделить финансовый ли-
зинг от аренды, что должно повысить уровень защищен-
ности лизингодателей. Нововведения также затронут на-
логовый учет (в первую очередь в области уплаты НДС и 
налога на прибыль). Помимо совершенствования норма-
тивно-правовой базы с 2019 года компаниям предстоит 
переход на отчетность по МСФО. Однако предваритель-
но минфин выполнит перевод лизингодателей на новые 
стандарты РСБУ, гармонизированные с МСФО. Обсужда-
емая сейчас версия регулирования будет распростра-
няться только на финансовый лизинг и не предусматри-
вает введение пруденциальных нормативов.

Восстановительный рост лизингового рынка в 2016—
2017 годах в большей степени будет связан со стабилиза-
цией процентных ставок и курса рубля, реализацией от-
ложенного спроса и активного маркетинга со стороны 
лизингодателей, сокращение портфеля которых стиму-
лировало работу по поиску новых сделок. Согласно базо-
вому прогнозу RAEX, объем нового бизнеса за 2016 год 
вырастет на 17 процентов и составит около 640 милли-
ардов рублей.

Позитивная динамика лизингового рынка продол-
жится в 2017 году, при этом драйвером рынка будет ав-
толизинг. Железнодорожный сегмент после четырех лет 
сокращения может стабилизироваться или даже выйти в 
небольшой плюс. Опорой для рынка станет авиализинг, 
на который позитивно повлияет господдержка аренды и 
лизинга российских самолетов. В итоге объем нового 
бизнеса в следующем году по негативному прогнозу вы-
растет на 10 процентов и составит 700 миллиардов ру-
блей, а согласно позитивному — на 20 и достигнет 770 
миллиардов.

ТЕНДЕНЦИЯ

В России
меняется тип
потребителя

РАЦИОНАЛИСТ, 
СКЕПТИК 
И ЖМОТ

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ЗАТЯЖНОЙ экономический 
кризис изменил потребитель-
ское поведение россиян. Забота 
о семье и желание сэкономить 
заставляет нас быть рационали-
стами, скептиками и жмотами. 
Главные мотивы для покупки: 
доверие бренду, низкие цены и 
быстрая возможность найти в 
магазине конкретно тот товар, 
который нужен. Такой неожи-
данный портрет нарисовали 
участники «Евразийской недели 
маркетинга».

— После феерической семи-
летки, когда темпы роста зарпла-
ты покрывали инфляцию, уже 
три года мы наблюдаем обрат-
ное. В 2014-м — минус 2,5 про-
цента, в 2015-м — минус 5,5, в 
2016-м — минус 1,5, — поясняет 
Игорь Березин, президент Гиль-
дии маркетологов. — Сегодня 
модно быть Скруджем Макда-
ком. Новый потребитель хорошо 
информирован через соцсети, 
постоянно сканирует штрихко-
ды своими гаджетами и быстро 
вычисляет обман. Так, организа-
торам минувшей «черной пятни-
цы» пришлось исключить не-
сколько производителей из 
участников акции, потому что 
люди быстро вычислили, что те 
перед распродажей подняли 
цены на 40 процентов.

По мнению экспертов, «выби-
рать сердцем» россияне переста-

ли еще в 2012 году. На смену эмо-
циональным покупкам пришло 
рациональное поведение. Гра-
ждане ищут желтые ценники на 
прилавках, акции и сезонные 
скидки. Более того, появились це-
лые группы покупателей, кото-
рые отслеживают банкротства 
ретейлеров и производителей, 
чтобы задешево приобрести что-
то на финальной распродаже 
склада.

Впрочем, ситуация может из-
мениться уже в 2017 году, если 
инфляцию удастся сдержать на 
уровне пяти процентов, а номи-
нальные доходы населения под-
нять хотя бы на семь процентов. 
Буквально два квартала подряд 
«хорошей погоды», и потребитель 
оттает, уверены маркетологи.

Некоторые компании продол-
жают расти и сегодня, даже если 
рынок в целом падает. Напри-
мер, один из производителей ме-
бели на фоне ухудшения струк-
туры спроса (население перео-
риентировалось на более деше-
вое предложение) начал выпу-
скать диваны на металлокарка-
се. Проиграв в натуральном объ-
еме продаж, мебельщики выиг-
рали в обороте и прибыли, так 
как новая продукция более мар-
жинальная.

Стратегия Авиапром нацеливают на зарубежные рынки

Экспорт уходит в небо
Татьяна Зыкова 

П
еред российскими 
производителями 
самолетов и верто-
летов сегодня встали 
новые задачи.  Им 

предстоит активнее встраивать-
ся в мировой рынок, быстрее 
внедрять новые технологии 
и при необходимости обмени-
ваться квалифицированными 
кадрами.

Эти и другие шаги содержат-
ся в проекте обновленной Стра-
тегии авиационной промышлен-
ности до 2030 года. Кроме того, 
документ включает постепен-
ную приватизацию части го-
скомпаний. «Мы за то, чтобы 
в отрасль активно привлекался 
частный капитал», — пояснил 
м и н и ст р  п р о м ы ш л е н н о ст и 
и торговли Денис Мантуров.

Льготы не отменяются
Для участников отрасли со-

хранятся и даже расширятся дей-
ствующие меры господдержки. 
«Будем стимулировать наши 
авиакомпании приобретать парк 
воздушных судов российского 
производства», — уточнил Денис 
Мантуров.

По его словам, должно поя-
виться новое поколение постав-
щиков, работающих по самым 
строгим стандартам, востребо-
ванных не только на внутреннем, 
но и на мировом рынке. «Корпора-
ции авиационной промышленно-
сти уже работают в этом направ-
лении», — уточнил министр.

Как и прежде, ставку государ-
ство делает на авиационную нау-
ку и обеспечение технологиче-
ского суверенитета страны. 
«В итоге рассчитываем постро-
ить экономически устойчивую, 
глобально конкурентоспособ-
ную отрасль, встроенную в ме-
ждународное разделение тру-
да», — заключил Мантуров.

Поставщик мал, да удал
Новое поколение поставщи-

ков, включая малый и средний 
бизнес, будет работать не только 
на авиационную промышлен-
ность, но и на смежные отра-
сли — автомобильную, космиче-
скую, судостроительную, тран-
спортное  машиностроение 
и другие.

Сегодня все крупнейшие про-
изводители самолетов и верто-
летов в мире работают с множе-
ством больших и малых произ-
водителей комплектующих, кон-
центрируя усилия на разработке 
лучшего продукта, качестве 
сборки и безупречного после-
продажного обслуживания.

В России пока используется 
устаревшая индустриальная мо-
дель предприятий «полного ци-
кла» — от литья до сборки конеч-
ной продукции. В современном 
мире подобных предприятий по-
чти не осталось — невыгодно.

В мире приветствуется широ-
кая кооперация и разделение 
труда, констатируют авторы до-
кумента. По словам исполни-
тельного директора агентства 
«Авиапорт» Олега Пантелеева, 
стратегия прямо указывает на 
ключевые особенности «домаш-
него авиастроения» и предлагает 
пути их решения в русле тенден-
ций мирового авиапрома. А это 
значит, что акцент надо делать 
на самостоятельную разработку 
так называемых критических 
технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность, на 
включение в международную ко-
операцию и разделение труда.

Цифровая фабрика
Самой острой проблемой для 

российских авиапромышленни-
ков становится тесный внутрен-
ний рынок и закрытость многих 
внешних рынков.

«Объединенная авиастрои-
тельная корпорация («ОАК») пла-
нирует в ближайшее время произ-
водить около 35  самолетов 
SSJ100 в год. Возможности позво-
ляют удвоить выпуск и обеспе-
чить рентабельность производ-
ства за счет масштабов бизнеса. 
Но внутри страны самолеты в та-
ком количестве не требуются. 
Наши пассажиры не так много за-
рабатывают и не так часто лета-
ют, как европейцы или американ-
цы», — пояснил «Российской газе-

те» Олег Пантелеев. Именно поэ-
тому российским авиапроизводи-
телям крайне важно получить до-
ступ на международный рынок.

«Прорыв на азиатские рынки 
может обеспечить реализация 
совместного российско-китай-
ского проекта широкофюзеляж-
ного дальнемагистрального са-
молета (ШФДМС)», — полагает 
Олег Пантелеев.

Развитию экспорта военной 
авиатехники поспособствует 
успешное боевое применение 
ударных самолётов в Сирии.

«Важно понимать, что будет 
востребовано в других странах. 
Мы делаем ставку на новые 
образцы воздушных судов. Это 
SSJ100, МС-21, Ка-62, Ми-38, Ан-
сат», — поясняют в министерстве.

 Напомним, SSJ100 — регио-
нальный пассажирский самолет, 
созданный в тесной международ-
ной кооперации, «Ансат» — сов-
ременный вертолет для широко-
го применения в гражданских 
и специальных целях. Ка-62 
и Ми-38 — многоцелевые вертоле-
ты, МС-21 — ближнесреднемаги-
стральный самолет.

В обновленной Стратегии 
авиапрома упор делается на уси-
ленное научно-техническое раз-
витие отрасли. Несмотря на реа-
лизацию перспективных проек-
тов последних лет, в России нако-

пилось отставание от лидеров от-
расли, особенно в гражданском 
сегменте. Многие ключевые тех-
нологии в российском авиапро-
ме были разработаны еще в 1980-
х годах. А сейчас на мировом 
рынке требования к будущим ле-
тательным аппаратам связаны 
с цифровыми технологиями и ин-
новациями. 

К примеру, Airbus внедряет 
в производство «цифровую фа-
брику» — инновацию, которая по-
зволит повысить производитель-
ность, снизить логистические 
и энергетические затраты на 
30%. Boeing и Airbus начинают 
использовать метод 3D-печати, 
повышающий прочность изде-
лий в пять раз и на 90 процентов 
сокращающий затраты на сырье. 
Немаловажно и развитие после-
продажного обслуживания: с по-
мощью новых разработок в мире 
наращиваются скорости предо-
ставления услуг.

Проектами, которые перело-
мят ситуацию, могут стать МС-21 
и российско-китайский самолет 
ШФДМС, рассчитывают в мин-
промторге.

Влетим в альянс
Какие способы встраивания 

в мировой авиапром предлагают-
ся? Помимо экспортных мер гос-
поддержки — это тесная коопера-
ция со странами, развивающими 
собственный авиапром.

«К примеру, Китай не имеет 
достаточного опыта в проектиро-
вании гражданских широкофюзе-
ляжных ВС и авиационных двига-
телей. У Индии нет собственных 
разработок по истребителю пято-
го поколения, гражданским реги-
ональным, узко- и широкофюзе-
ляжным самолетам. Российская 
авиационная промышленность 
обладает компетенциями и тех-
нологиями в этих областях и мо-
жет быть надежным партнером 
для этих стран», — поясняют 
в минпромторге.

Кроме того, международные 
альянсы планируют выстраивать 
по схеме «компетенции в обмен 
на рынок» (например с Китаем 
и Индией). Более того, рассма-
тривается возможность создания 
совместных предприятий с раз-
вивающимися странами по раз-
работке, производству и продви-
жению самолетов.

В проектах с международным 
участием с высокотехнологич-
ными странами Россия нацелена 
на кооперацию с Францией, Гер-
манией, США, Великобританией, 
Японией. «Создание условий для 
международной кооперации бу-
дет достигнуто в том числе за 
счет политической поддержки со 
стороны государства, в частно-
сти, на уровне межправительст-
венных соглашений», — говорит-
ся в Стратегии.

При закупках иностранных 
самолетов участники отрасли 
совместно с государством будут 
искать возможности по встреч-
ным требованиям к потенциаль-
ным партнерам — включать оте-
чественные компании в между-
народные цепочки поставщи-
ков, локализовывать производ-
ство компонентов в России, про-
водить совместные научные 
и опытно-конструкторские ра-
боты.

Отдельная тема — поддержка 
внутреннего рынка гражданских 
самолетов. На вопрос «РГ», на ка-
кие стимулы смогут рассчиты-
вать авиакомпании, обновляю-
щие свой парк за счет отечест-
венных гражданских лайнеров 

SSJ100 и МС-21, сообщили, что 
создадут особые условия, при ко-
торых российская авиатехника 
будет конкурентоспособна в эк-
сплуатации.

Проблема доступности отда-
ленных районов России без об-
устроенной аэродромной инфра-
структуры будет решаться в том 
числе при помощи самолетов, из-
готовленных по образцам военно-
транспортной авиации. С учетом 
низкой серийности таких воздуш-
ных судов государство частично 
разделит расходы с авиаперевоз-
чиками на их эксплуатацию.

Кадровый круговорот
Еще одна из стратегических 

задач — создать условия для того, 
чтобы научные центры выступа-
ли независимыми экспертами 
при оценке конструктивных ре-
шений и проведении сертифика-
ции.

Впервые в России появится 
институт генеральных конструк-
торов корпораций. Он создается 
для координации всех действий 
в области создания военной тех-
ники, а также для кооперации 
различных конструкторских 
бюро. Основная цель — подтол-
кнуть «перетекание технологий» 
из военной сферы в гражданскую 
и обратно. В целом, исключить 
дублирование конструкторских 
разработок.

В стратегии упоминается тер-
мин «переток» персонала. Он 
сможет перемещаться внутри от-
расли в зависимости от загрузки 
предприятия, наличия вакансий 
и амбиций по собственному ка-
рьерному росту сотрудников, по-
яснили в министерстве.

«Квалифицированных работ-
ников много, но распределены 
они точечно и малоподвижны по 
сравнению с другими странами. 
Для авиапрома и смежных отра-
слей важно, чтобы люди были 
готовы переезжать за интере-
сной и высокооплачиваемой ра-
ботой на заводы, которые испы-
тывают дефицит в кадрах, гото-
вы получать новые знания, де-
литься теми наработками, кото-
рые уже помогли восстановить 
промышленный комплекс того 
или иного региона», — уточнили 
в ведомстве.

Рассматривают в министерст-
ве миграционный вариант и на 
случай закрытия убыточных 
предприятий в моногородах. 
Программы помимо повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров также предусматривают 
содействие решению жилищных 
вопросов.

Вместе с тем эксперты рынка 
отмечают,что Стратегия охваты-
вает слишком большой период — 
до 2030 года. Динамика же гло-
бального развития отрасли тако-
ва, что стратегию придется об-
новлять гораздо раньше.

Доля России на мировом рынке гражданской авиации пока минимальна: 
около процента в самолетостроении и около трех в вертолетостроении.

Акцент

 В авиаотрасли сейчас дейст-
вуют более 250 промышлен-
ных предприятий и свыше 
400 тысяч работников

После двухлетнего 
сокращения 
 российский рынок 
лизинга перешел 
к росту

На смену эмоцио-
нальным покупкам 
пришло рациональ-
ное поведение

ИНФОГРАФИКА «РГ» /  АЛЕКСАНДР СМИРНОВ /  ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА
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ВСЕ ПО-ЧАСТНОМУ

Новая стратегия отрасли включает постепенную приватизацию части госком-

паний. Авиапром сейчас во многом зависит от государственных дотаций. Не-

достаток внебюджетных источников финансирования не позволил выполнить 

в полной мере Стратегию авиапрома-2015. Поэтому в перспективе ставка на 

дополнительный частный капитал и приватизацию госкомпаний.

«В мире разные подходы к управлению отраслью. Крупнейшими американски-

ми и канадскими авиастроительными компаниями правит частный капитал, 

в Европе государство является акционером. Россия может выбрать промежу-

точную гибкую схему»,— одобряет поворот на приватизацию Олег Пантелеев.

В минпромторге уточняют, что приватизация — это один из возможных шагов 

для изменения индустриальной модели. Приватизировать собираются так 

называемые не основные для производителей самолетов и вертолетов сфе-

ры, на которые может приходиться до 60 процентов всех трудозатрат и инве-

стиций.
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ЦИФРА

2,6
ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ 
составит суммарная выручка ави-
апрома к 2030 году, если задачи 
Стратегии будут выполнены
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СОБЫТИЕ На арене «Динамо»
начался демонтаж опор

Стадион встает 
на ноги

Илья Соболев

СТРОИТЕЛЬСТВО динамовского стадиона вступило 
в новую фазу. На арене начался демонтаж временных опор, 
после которого металлоконструкции сооружения будут 
держаться самостоятельно.

Вот уже почти десять лет болельщики «Динамо» ждут 
возвращения на родной стадион, закрытый на ремонт в да-
леком 2008 году. Но, кажется, терпеть осталось недолго. 
«Дорогие друзья, начинаем репортаж с нашей арены», — 
звучал вчерашним морозным утром бодрый голос из дина-
миков. Речь, конечно, пока не о футбольном матче. Но со-
бытие, состоявшееся накануне, для нынешней жизни ста-
диона не менее важное.

На строительном языке оно называется «раскружали-
ванием». Вспомогательные башни, подпирающие арену 
изнутри, убираются, и весь вес металлоконструкций, а это 
3,5 тысячи тонны, переходит на основной бетонный кар-
кас. Стадион отбрасывает «костыли» и встает «на ноги».

«Генподрядчик, слушай мою команду! К раскружалива-
нию приступить», — дает отмашку руководитель строи-
тельного проекта Андрей Перегудов. Ответственная опе-
рация начинается прямо на глазах у собравшихся прослав-
ленных ветеранов «Динамо», болельщиков «бело-голу-
бых» и журналистов. Для наглядности на арену был приве-
зен специальный экран, чтобы даже дилетанты могли ра-
зобраться в происходящем. «Средняя опора разгружается, 
домкрат опускается. Все, вес перешел на бетонные кон-
струкции», — комментирует картинку директор по спор-
тивной части проекта Сергей Цыбин.

По словам Перегудова, вчера строительство перешло 
свой Рубикон. Все опоры будут демонтированы к 15 янва-
ря, а уже весной начнутся финишные работы. «Есть гра-
фик установки спортивных технологий, а траву вы увиди-
те уже летом следующего года. По бюджету, по тратам мы 
сделали уже 60 процентов. Критическим моментом счита-
ется установка металлоконструкций, и с ней мы справи-
лись», — раскрыл детали Андрей Николаевич.

Предполагается, что весь комплекс Петровского парка, 
облагороженный и обустроенный, будет сдан к 2019 году. 
Но болельщиков, конечно, интересует, когда же на арену 
наконец вернется футбол. Тут все по плану. Как и задумы-
валось ранее, первый тестовый матч на обновленном ста-
дионе состоится 22 октября в день рождения самого зна-
менитого динамовца вратаря Льва Ивановича Яшина. Кто 
именно выйдет на поле в матче открытия, пока неизвестно.

«Идеи есть, — заверил Перегудов. — Осенью 2017 года 
серьезный иностранный клуб вряд ли к нам приедет, поэ-
тому будем подбирать соперника из своих. А вот 
в 2018 году хочется провести серьезный матч с участием 
либо «Динамо», либо сборной. Ведем переговоры с «Барсе-
лоной».

БИАТЛОН Шипулин взял
«серебро» на третьем
этапе Кубка мира в Чехии

Антон освоил 
Нове-Место

Илья Трисвятский

МУЖСКОЙ спринтерской гонкой в чешском Нове-Место 
вчера стартовал третий этап Кубка мира. Лидер нашей 
сборной Антон Шипулин, показав безупречную стрельбу, 
завоевал «серебро», уступив 1,6 секунды победителю со-
ревнований французу Мартену Фуркаду, которому при-
шлось пробежать штрафной круг. «Бронза» у норвежца 
Эмиля Хегле Свендсена (6,4 сек. отставания от лидера).

Шипулин, не показавший ничего выдающегося на пер-
вом этапе Кубка мира в Швеции, затем на трассе словен-
ской Поклюки добился «бронзы» в спринте и гонке пре-
следования, помог команде выиграть «серебро» в эстафе-
те. Таким образом, у Антона сейчас уже четыре медальных 
старта подряд. Это повторение его успешной серии в сезо-
не 2014/15, когда россиянин все в той же Поклюке стал 
лучшим в спринте и масс-старте, был вторым в пасьюте 
и затем в немецком Оберхофе вместе с партнерами под-
нялся на высшую ступень пьедестала по итогам эстафеты.

— Моему сыну в день гонки исполнился ровно год, и я хо-
тел для него выиграть золотую медаль, — сказал Шипулин 
после финиша. — Обидно проиграть Фуркаду такие крохи, 
как 1,6 секунды. Француз финишировал после меня, оста-
лось чувство, что я не сумел выложиться на сто процентов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Александр Поветкин рассказал «РГ» о нежелании играть на публику
и серьезном настрое на поединок с Бермейном Стиверном

«Витязь» с кулаками
Анна Козина

В 
субботу, 17 декабря Алек-
сандр Поветкин сразится 
с Бермейном Стиверном за 

титул временного чемпиона по 
версии WBC и новую возмож-
ность встретиться на ринге с дей-
ствующим чемпионом организа-
ции Деонтеем Уайлдером. 

О своем настрое на поединок 
и об отношении к боксу в целом 
Александр «Русский витязь» По-
веткин рассказал «РГ».

Александр, говорят, Бермейн 
Стиверн самый бьющий боксер 
из всех ваших соперников. Гото-
вы выдержать удар?

АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН: Я ко всему го-
тов. И, кстати, не думаю, что Вла-
димир Кличко менее бьющий 
боксер. У него своя техника. 
И удар у него не слабее, чем 
у Стиверна. Но все покажет толь-
ко бой.

Стиверна называют мощным, 
хитрым боксером, но вот выгля-
дит он не очень мужественно, 
особенно со своими длинными 
дредами, которые ему аккуратно 
укладывают перед выходом на 
ринг, чтобы не мешались…
А Л Е К СА Н Д Р  П О В Е Т К И Н : Косичками 
меня не смутишь. К тому же 
внешний вид часто бывает об-
манчив. Знаю, что Стиверн силь-

ный и хороший боксер. И рассла-
бляться в бою с ним нельзя ни на 
секунду.

Вы специально подбирали агрес-
сивных, техничных спарринг-
партнеров. Но, например, Дере-
ка Чисору все знают как сканда-
листа. Как он себя вел в вашем 
тренировочном лагере?
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН: На самом деле 
Дерек Чисора нормальный па-
рень. Веселый, добрый. Мы заме-
чательно общались. Провели от-
личные спарринги. А его поведе-
ние — это часть представления, 
разыгранного перед болельщи-
ками и зрителями. Так он привле-
кает внимание к своим боям.

Почему вам такая тактика сов-
сем не близка? Ведь профессио-
нальный бокс и правда шоу.
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН: У кого-то такое 
восприятие. Для меня — это на-
стоящий спорт, реальные бои. 
Я всегда серьезно отношусь к ка-
ждому поединку и на публику иг-
рать не буду. Я такой, какой есть.

Перед поединком Стиверн по-
пался на допинге, но сказал, что 
запрещенное вещество попало 
в организм с пищевыми добавка-
ми. Вы ему верите, учитывая 
вашу собственную историю 
с мельдонием?
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН: Вообще не ду-
маю об этом. Не хочу обсуждать 
других. Что касается мельдония, 
то до сих пор не понимаю, почему 
его запретили. Он не дает никако-
го преимущества. Просто при на-
грузках помогает сердцу. Но хо-
рошо, что эта история закончи-
лась. WBC меня оправдал. При-
стальное внимание со стороны 
допинг-офицеров тоже не стало 
проблемой. Я всегда доступен, 
всегда на связи. В любое время го-
тов сдать тест.

Андрей Рябинский, представля-
ющий ваши интересы, будет су-
диться с командой Деонтея Уайл-
дера за их нелицеприятные сло-
ва в ваш адрес. А вас лично заде-
ли их обвинения?
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН: Пусть говорят, 
что хотят. Есть такая хорошая по-
словица — собака лает, караван 
идет. Я абсолютно спокоен. Знаю, 
что Андрей Михайлович разбе-
рется.

Вы и боец ММА Сергей Харито-
нов основали промоутерскую 
компанию «Корпорация чемпи-

онов». Когда уйдете с ринга, про-
должите карьеру в боксе в новом 
качестве?
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН: Начнем с того, 
что пока у меня нет никакого же-
лания завязывать с боксом. 
А про этот проект я знаю мало. 
Постараюсь войти в курс дела 
после боя. Хотя какой из меня 
промоутер?! Я хотел бы зани-
маться с детьми, с молодежью, 
чтобы ребята росли здоровыми 
и умными. А то сейчас разгова-
риваешь с родителями, совету-
ешь отдавать мальчиков в едино-
борства: в бокс, борьбу, кикбок-
синг, рукопашный бой. А они 
в 90 процентов случаев спраши-
вают: «Зачем в единоборства, 
чтобы дураками стали?». Это та-
кой заезженный стереотип. На 
всех боксеров клеймо постави-
ли. А посмотрите на Николая Ва-
луева. Или возьмем нашу сбор-
ную по боксу в любителях — Ев-
гений Макаренко, Александр 
Малетин, Олег Саитов, Алек-
сандр Лебзяк. Все образован-
ные, культурные, успешные 
люди. Спорт воспитывает и за-
ставляет преодолеть себя. 

А вас в детстве кто «привел» 
в спорт? Был у вас кумир?
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН: Помню, что по-
шел заниматься боевыми искус-
ствами после того, как посмотрел 
фильм с Брюсом Ли в видеосало-
не в школе. Ну а величайшими 
боксерами считаю Майка Тайсо-
на, Эвандера Холифилда, Лен-
нокса Льюиса. С любым было бы 
за счастье встретиться на ринге, 
в спарринге, приобрести какой-
то опыт, перенять мастерство.

Хоккей Россияне с поражения стартовала на Кубке Первого канала 

Шведы крепче 
Илья Зубко

Р
оссийские хоккеисты не-
удачно начали высту-
пление на домашнем 
этапе Евротура — Кубке 
Первого канала. Коман-

да Олега Знарка уступила на мо-
сковской «Арене легенд» сборной 
Швеции — 1:3.

На первый этап Евротура в 
Хельсинки наша команда поехала 
в весьма экспериментальном со-
ставе, практически сплошь со-
ставленном из перспективной мо-
лодежи. Ближайший резерв в ито-
ге показал отличный хоккей, вы-
играл все три матча и вернулся до-
мой с Кубком Карьяла. Если на 
турнире в Финляндии такой ре-
зультат был воспринят скорее как 
приятная неожиданность, то в Мо-
скве от нашей команды его уже, 
можно сказать, требуют. Причина 
на поверхности — в этом году 
празднуется 70-летие отечествен-
ного хоккея, и победа сборной на 
домашнем турнире, да еще и с та-
кой историей, была бы роскош-
ным подарком всем болельщикам. 

С 2008 года Россия неизменно 
берет титул по четным годам и 
упускает его по нечетным. Есть ар-
гументы в нашу пользу и более 
прозаические — это состав. Его 
нельзя назвать полностью бое-
вым, но по именам он все равно на 
порядок сильнее образца финско-
го этапа. Капитанскую нашивку, к 
примеру, получил неувядающий 
Павел Дацюк. Летом центрфор-
варду СКА исполнится 38 лет, но 
Волшебник своей игрой в КХЛ по-
казывает, что его мастерство ни-
куда не делось. Еще одно знаковое 
событие — возвращение в сборную 
Ильи Ковальчука, пропустившего 
прошлый чемпионат мира и Ку-
бок мира в Торонто. Нападающий 
СКА показывает едва ли не луч-
ший свой хоккей со времени воз-
вращения в КХЛ, так что его при-
глашение в главную команду вы-
глядит логично и естественно. Ну 
а если смотреть на список пригла-
шенных Олегом Знарком игроков, 
то легко догадаться, какие клубы 
сейчас «делают погоду» в КХЛ. 
Сразу восемь человек в этой сбор-
ной представляют ЦСКА, а еще 
семь — СКА. То есть более полови-
ны мест в заявке занимают люди 
из двух абсолютно лучших на се-
годня команд Лиги.

Начинать Кубок Первого кана-
ла нам выпало со шведами. Забав-
но, что именно против «Тре кру-
нур» будет стартовый матч росси-
ян на следующем чемпионате 
мира в немецком Кельне. Но сле-
дующей весной, разумеется, и 
скандинавы, и россияне будут вы-
глядеть несколько иначе. А для 
многих шведов, приехавших в Мо-
скву, именно Евротур является 
шансом показать себя и попасть 
на главный турнир 2017 года. 

Большинство наших соперников 
представляют клубы шведской 
лиги, и к звездам их точно не отне-
сешь. Поэтому неудивительно, что 
в первые минуты на льду «Арены 
легенд» выглядели они робко, не 
впечатляюще.

Вдохновленные отличной под-
держкой — даже несмотря на ран-
нее по московским меркам время 
начала матча, 19.00, и чудовищ-
ные пробки на дорогах города, 
трибуны заполнились практиче-
ски полностью — россияне оппо-
нентов придавили. Через семь ми-

нут после начала матча состоя-
лось первое удаление — на скамей-
ку штрафников отправился швед 
Клингберг. И численное преиму-
щество россиянам удалось на ис-
ходе этой двухминутки использо-
вать. Шумаков вывел на бросок 
находившегося в метре от чужих 
ворот Гаврикова, и молодой за-
щитник «Локомотива» не расте-
рялся — 1:0.

Добившись минимального 
преимущества, ближе к перерыву 
наши хоккеисты несколько сбави-
ли темп. Они позволили шведам 

провести несколько опасных атак 
и практически сравнять счет по 
броскам в створ — 10 против 11. А 
вот после перерыва стало еще 
хуже. Этот отрезок российская 
сборная провела откровенно сла-
бо. Как результат — скандинавы 
смогли сравнять счет. Произошло 
это, правда, при курьезных обсто-
ятельствах. Шайба попала в конек 
Владимира Ткачева и отрикоше-
тила прямо между щитков не ожи-
давшего такого поворота Ильи Со-
рокина — 1:1 на 38-й минуте.

Очевидно, в раздевалке тре-
нерскому штабу россиян при-
шлось поговорить с игроками на 
повышенных тонах и провести 
«разбор полетов». В начале тре-
тьего периода наши успели поиг-
рать и в большинстве, и в формате 
«четыре на четыре», и в меньшин-
стве. Пока Гавриков сидел на ска-
мейке штрафников, у ворот Соро-
кина случился еще один неожи-
данный рикошет, но на этот раз 
Илья команду от второго автогола 
спас. Хозяева только приободри-

лись, проведя пару неплохих атак, 
как правила нарушил Светлаков. 
Очень не вовремя Андрей сделал 
подножку, и снова пришлось две 
минуты отбиваться. На этот раз 
шведы больших проблем при ро-
зыгрыше лишнего игрока нашей 
защите не доставили. В концовке 
гости ощутимо прибавили и в ито-
ге своего добились. За минуту с не-
большим до сирены грубо оши-
блись наши защитники, вдвоем 
укатившиеся за ворота. И остав-
ленный всеми Бертильссон на пя-
тачке расстрелял Сорокина — 2:1. 
Этот гол, стоит признать, вытекал 
из логики игры. Так что пораже-
ние стоит признать справедли-
вым. В концовке наши заменили 
вратаря на шестого полевого и 
пропустили еще. Точку в матче по-
ставил Турессон — 3:1. Впрочем, 
никакой трагедии не произошло, и 
шансы на итоговое первое место 
остаются.

Россияне не справились со сканди-
навами, пропустив две шайбы под-
ряд под занавес третьего периода.

Своего последнего соперника Мариуша Ваха (слева) Александр Поветкин победил техническим нокаутом.

Акцент

 Сегодня в 19.00 наша команда 
проведет второй матч 
столичного мини-турнира 
против Чехии

НОВОСТИ

УНИКС
уступил дома
«Басконии»
в матче
Евролиги

ПРОИГРАЛИ 
МИНИМУМ

Сергей Литвинов

КАЗАНСКИЙ УНИКС проиграл 
на своей площадке испанской 
«Басконии» в матче 12-го тура 
баскетбольной Евролиги со сче-
том 91:92. Это поражение стало 
девятым для команды Евгения 
Пашутина в регулярном чемпио-
нате.

Самым результативным иг-
роком встречи стал атакующий 
защитник УНИКСа Кит Лэнг-
форд, набравший 28 очков. У по-
бедителей больше всех очков на 
счету Шейна Ларкина (22).

Следующий матч казанцы 
проведут дома 20 декабря про-
тив турецкого «Галатасарая». В 
свою очередь «Баскония» при-
мет «Барселону».

Сегодня другой наш предста-
витель в Евролиге ЦСКА сыграет 
в Москве с «Барселоной». После 
11 встреч армейцы возглавляют 
турнирную таблицу регулярно-
го чемпионата. На вторую строч-
ку поднялась «Баскония», а тре-
тью занимает испанский «Реал». 
Что касается УНИКСа, то казан-
цы идут на последнем месте.

«Реал» вышел
в финал
клубного ЧМ 

ПРОШЛИ
«АМЕРИКУ»

Артур Нанян

ВЧЕРА определился второй фи-
налист проходящего в Японии 
клубного чемпионата мира.

Компанию местной «Касиме 
Антлерс» составил мадридский 
«Реал». Действующие победите-
ли Лиги чемпионов одолели мек-
сиканскую «Америку» со счетом 
2:0. Счет в этом матче открыл 
Карим Бензема, а в концовке от-
личился Криштиану Роналду. 
Португалец, к слову, ради уча-
стия в клубном чемпионате 
мира отказался недавно от по-
ездки в Париж, где должен был 
получить «Золотой мяч».

Второй мяч в ворота «Каси-
мы» стал для Роналду знаковым. 
Этот гол стал 500-м для порту-
гальца на крупном уровне. Льви-
ную долю из них, а именно 377, 
Криштиану провел в составе 
«Реала». Также на счету Роналду 
118 мячей за «Манчестер Юнай-
тед» и еще пять — за лиссабон-
ский «Спортинг», воспитанни-
ком которого он и является. 

— Роналду великолепен, он 
в очередной раз показал свой 
класс. В финале мы сыграем про-
тив очень сильной команды. Фи-
зически мы готовы, несмотря на 
длинный перелет. Ребята хорошо 
настроены. Мы приехали сюда 
только с одной целью — победить. 
Любой другой результат нас не 
устроит, — поведал главный тре-
нер «королевского клуба» Зине-
дин Зидан.

В свою очередь рулевой «Аме-
рики» Рикардо Ла Вольпе отме-
тил: его команде не хватило аг-
рессии. «Ребята провели хоро-
ший матч, но мы не преуспели 
в нескольких вещах. Мы были не-
достаточно агрессивны в атаке. 
Однако не стоит забывать, кто 
нам противостоял в сегодняш-
ней встрече», — сказал Ла Вольпе. 

Ну а лучшим игроком полу-
финального матча был признан 
Лука Модрич. «Мы довольны ре-
зультатом. «Реал» слегка расхля-
банно начал матч, но затем со-
брались и добились своего», — 
отметил хорват. 

«Реалу» остался один шаг, 
чтобы во второй раз в истории 
завоевать этот трофей. Рекор-
дсменом по этому показателю 
является «Барселона» (3). Впер-
вые «сливочные» стали клубны-
ми чемпионами мира в 2014 году 
в Марокко. Тогда в решающем 
матче испанцы победили арген-
тинский «Сан-Лоренсо» со сче-
том 2:0. Один из мячей в той игре 
провел капитан «королевского 
клуба» Серхио Рамос, который 
может пропустить встречу с «Ка-
симой» из-за травмы. 

Нынешний финал, как и матч 
за третье место между «Атлети-
ко Насьональ» (Колумбия) 
и «Америкой», пройдет в воскре-
сенье в Иокогаме. «Реал» и «Ка-
сима» выйдут на поле 73-тысяч-
ной арены в 13.30 по московско-
му времени. В случае победы 
«королевский клуб» выиграет 
третий трофей в этом году.  На-
помним, в конце минувшего лета 
«сливочные» завоевали Супер-
кубок УЕФА. 

Фоторепортаж на сайте
rg.ru/sujet/5468
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Атака на российский спорт, развернувшаяся после публика-
ции второй части доклада независимого эксперта Всемир-
ного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макла-
рена, набирает обороты. Президент Международного союза 
биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил в норвежских 
СМИ: ВАДА передало организации список, в котором указы-
вается, что 31 российский биатлонист заподозрен в приме-
нении допинга. В то же время, как сообщили «РГ» в пресс-
службе Союза биатлонистов России, никаких документов 
с подобной информацией в СБР пока не поступало.

В рамках Кубка мира четыре гонки подряд лидер нашей муж-
ской сборной Антон Шипулин добегает в призеры.
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Застройщикам показали долю
«Никак иначе, — под-
черкивает Никита Ста-
сишин, комментируя 

информацию, появившуюся в не-
которых СМИ о том, что фонд за-
щиты прав дольщиков сможет 
сам банкротить застройщиков. — 
Но, чтобы облегчить процесс 
контроля за застройщиками-
банкротами, компенсационный 
фонд будет наделен функциями 
арбитражного управляющего. 
Это позволит упростить проце-
дуру банкротства застройщика, 
так как исключает процедуру на-
блюдения». Останутся лишь две 
процедуры — конкурсное произ-
водство и внешнее управление. 
Таким образом, сроки, в течение 
которых дольщик сможет полу-
чить выплату, либо готовое жи-
лье значительно сократятся, до-
бавил он.

Почему решено было отка-
заться от системы страхования 
договоров долевого участия? По 
истечении двух лет работы этого 
механизма стало ясно, что он не-
эффективен, отмечают в мин-
строе. «Это подтверждает и тот 
факт, что, по данным регионов, 
известны лишь единичные слу-
чаи по всей стране, когда при на-
ступлении страхового случая 
дольщикам от страховой компа-
нии были выплачены компенса-
ции. В настоящее время можно 
констатировать, что цивилизо-
ванного рынка страхования дого-
воров долевого участия в нашей 
стране так и не удалось создать, 
— констатирует Никита Стаси-
шин.

В отличие от системы страхо-
вания договоров долевого уча-
стия государственный компенса-
ционный фонд сможет гаранти-
ровать участникам долевого 
строительства соблюдение их 
прав. Это, в свою очередь, поло-
жительно скажется на росте до-
верия населения к инвестициям в 
строительство жилой недвижи-

мости, подчеркивает заммини-
стра. «Застройщики это понима-
ют и признают значимость созда-
ния фонда для рынка в целом», — 
отмечает он.

Стасишин уточняет, что после 
начала деятельности фонда обес-
печение исполнения обяза-
тельств застройщиков страхова-
нием и поручительством банка 
постепенно прекратит свое дей-
ствие.

Создание компенсационного 
фонда — более понятный для 
всех инструмент по сравнению 

со схемой обязательного стра-
хования ответственности за-
стройщиков, также считает ру-
ководитель аналитического 
центра «Индикаторы рынка не-
движимости IRN.RU» Олег Реп-
ченко. «Средства будут аккуму-
лироваться в одном месте — у го-
сударства, а не у множества 
страховых компаний, которые 
чаще всего не заинтересованы в 
страховании этих рисков из-за 
сложного прогнозирования», — 
поясняет эксперт. 

Девелоперам, по его мнению, 
проще будет работать с государ-
ственным фондом по понятным 
правилам и единожды утвер-
жденным тарифам, а не со стра-
ховой компанией со сложной 
процедурой андеррайтинга 
(оценка рисков для целей страхо-
вания. — Прим. ред.) и порой не-
понятно рассчитываемой ставки. 

«Для самих дольщиков государ-
ство в качестве гаранта тоже вы-
глядит куда более надежным, чем 
страховщики, поэтому, скорее 
всего, люди будут смелее поку-
пать квартиры в новостройках», 
— прогнозирует Репченко.

Однако компенсационный 
фонд, как считает эксперт, не ре-
шает одну из важнейших проблем. 
«Если застройщики начнут массо-
во банкротиться вследствие кри-
зиса или рецессии, никаких 
средств фонда не хватит на ком-
пенсации всем пострадавшим. По-

этому абсолютной гарантии со-
хранности средств компенсаци-
онный фонд не дает», — резюмиру-
ет он. Этот момент надо проду-
мать, говорят эксперты, возмож-
но, новыми поправками. 

На этот момент обращает вни-
мание и президент Фонда «Ин-
ститут экономики города» Над-
ежда Косарева. «Насколько уста-
новленного сейчас размера отчи-
слений взносов в один процент 
будет достаточно, чтобы закрыть 
все риски, большой вопрос. Ду-
маю, когда новая схема заработа-
ет, нужно будет провести мони-
торинг, оценку ситуации и, воз-
можно, что-то изменить, если 
этого будут требовать обстоя-
тельства», — полагает собеседни-
ца «РГ». 

Когда инициатива создания 
компенсационного фонда только 
обсуждалась, некоторые участ-

ники рынка всерьез говорили о 
том, что жилье в России из-за 
этого может подорожать. В мин-
строе, однако, напоминают, что 
тариф фонда для застройщиков, 
согласно внесенным изменени-
ям, будет идентичен сегодняш-
ним тарифам страховых компа-
ний. Поэтому необходимость от-
числять средства в фонд не ста-
нет для застройщиков дополни-
тельной нагрузкой.

Надежда Косарева не исклю-
чает, что повод для повышения 
цен все-таки может найтись. «С 
появлением компенсационного 
фонда риски участников доле-
вого строительства заметно 
снизятся. Как результат — спрос 
на этом рынке в перспективе 
может пойти вверх, а вместе с 
ним и цены на жилье, — рассу-
ждает эксперт. — Но даже если 
это произойдет, рост вряд ли бу-
дет настолько значительным, 
чтобы всерьез этого опасаться».

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

40 ТЫСЯЧ 
ПОСТРАДАВШИХ

Динамика рынка долевого строи-

тельства свидетельствует о том, что 

количество заключенных договоров 

долевого участия увеличивается 

каждый день. По данным минстроя, 

за 9 месяцев 2016 года количество 

таких договоров превысило 407,1 

тысячи. Это на два процента больше 

по сравнению с аналогичным перио-

дом 2015 года.

При этом по состоянию на 1 ноября 

2016 года проблемные объекты отсут-

ствуют лишь в 19 регионах. В осталь-

ных 66 регионах остается 696 про-

блемных объектов и свыше 39 тысяч 

граждан, пострадавших от недобро-

совестных застройщиков. Для защиты дольщиков застройщики будут перечислять в компенсационный фонд один процент от планируемой стоимости строительства дома.

Акцент

 По данным минстроя, 
количество договоров 
долевого участия в России 
превысило отметку 400 тысяч

1. Настоящие Правила устанав-
ливают размер и порядок осущест-
вления обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков в фонд, 
средства которого формируются 
за счет обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, привле-
кающих для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимо-
сти денежные средства участников 
долевого строительства (далее 
соответственно — застройщики, 
компенсационный фонд), условия 
и порядок использования средств 
компенсационного фонда.

2. Обязательные отчисления 
(взносы) уплачиваются застрой-
щиком в компенсационный фонд в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» в разме-
ре одного процента планируемой 
стоимости строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимо-
сти, указанной в проектной декла-

рации застройщика, путем перечи-
сления денежных средств на бан-
ковский счет некоммерческой 
организации, функции и полномо-
чия учредителя которой от имени 
Российской Федерации осуществ-
ляет Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 7 декабря 2016 г. № 1310 
«О защите прав граждан — участ-
ников долевого строительства» 
(далее — организация), реквизи-
ты которой указаны на официаль-
ном сайте организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Застройщик уплачивает обя-
зательные отчисления (взносы) в 
компенсационный фонд единовре-
менно до государственной реги-
страции договора участия в доле-
вом строительстве с первым участ-
ником долевого строительства.

4. Средства компенсационного 
фонда используются:

а) на выплату возмещения в 
соответствии с пунктом 6 настоя-
щих Правил гражданам — участни-

кам долевого строительства, обя-
зательства перед которыми не 
исполняются застройщиками, в 
отношении которых арбитражным 
судом введены процедуры, приме-
няемые в деле о банкротстве 
(далее соответственно — гражда-
не, возмещение);

б) на оказание финансовой 
помощи застройщику, который 
будет являться приобретателем в 
соответствии со статьей 20115-1 

Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее 
соответственно — приобретатель, 
Закон о банкротстве), или жилищ-
но-строительному кооперативу 
либо иному специализированному 
потребительскому кооперативу, 
созданному в соответствии с Зако-
ном о банкротстве в целях завер-
шения строительства объекта 
недвижимости и исполнения обя-
зательств по передаче жилых 
помещений в указанном объекте 
недвижимости участникам долево-
го строительства (далее — коопе-
ратив).

5. Решение об использовании 
денежных средств компенсацион-
ного фонда в соответствии с пун-

ктом 4 настоящих Правил прини-
мается высшим коллегиальным 
органом организации. В случае 
если размер средств, необходимых 
для оказания финансовой помощи 
приобретателю или кооперативу, 
будет меньше размера средств, 
необходимых для выплаты возме-
щения гражданам, принимается 
решение об  использовании 
средств компенсационного фонда 
в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 4 настоящих Правил. Такие 
решения могут быть приняты в 
ходе конкурсного производства не 
ранее закрытия реестра требова-
ний кредиторов в деле о банкротст-
ве застройщика.

6. Выплата возмещения гра-
жданину осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

а) в отношении многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, для долевого стро-
ительства которого привлечены 
денежные средства гражданина, 
застройщиком уплачивались обя-
зательные отчисления (взносы) в 
компенсационный фонд;

б) застройщик признан арби-
тражным судом банкротом и в 

отношении него открыто конкур-
сное производство;

в) по истечении 6 месяцев со 
дня признания застройщика бан-
кротом и открытия в отношении 
него конкурсного производства в 
соответствии с Законом о банкрот-
стве отсутствует определение 
арбитражного суда о передаче 
прав застройщика на объект неза-
вершенного строительства и 
земельный участок созданному 
участниками строительства коопе-
ративу, или определение арби-
тражного суда о передаче участни-
кам долевого строительства в соб-
ственность жилых помещений в 
многоквартирном доме, строи-
тельство которого завершено, или 
определение арбитражного суда о 
передаче приобретателю прав 
застройщика на объект незавер-
шенного  строительства ,  на 
земельный участок и обязательств 
застройщика.

7. Право гражданина на выплату 
возмещения возникает со дня 
открытия конкурсного производст-
ва в отношении застройщика.

Выплата гражданам возмеще-
ния осуществляется в размере 

цены договора участия в долевом 
строительстве в период после при-
нятия соответствующего решения 
высшим коллегиальным органом 
организации и до завершения про-
цедуры конкурсного производства.

8. В случае несоблюдения гра-
жданином указанного в пункте 7 
настоящих Правил срока для обра-
щения с заявлением о выплате воз-
мещения такая выплата может осу-
ществляться при наличии одного 
из следующих обстоятельств:

а) если обращению с заявлени-
ем о выплате возмещения препят-
ствовало чрезвычайное и непре-
дотвратимое при указанных усло-
виях обстоятельство (непреодоли-
мая сила);

б) если гражданин проходил 
(проходит) военную службу по 
призыву или находился (находит-
ся) в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации (других 
войск, воинских формирований, 
органов), переведенных на воен-
ное положение, — на период такой 
службы (военного положения);

в) если причина пропуска ука-
занного срока связана с личностью 
гражданина (в том числе с его 

тяжелой болезнью, беспомощным 
состоянием).

9. При обращении с заявлением 
о выплате возмещения гражданин 
представляет:

а) заявление о выплате возме-
щения по форме, утвержденной 
организацией;

б) документ, удостоверяющий 
личность;

в) выписку из реестра требова-
ний кредиторов о размере, составе 
и об очередности удовлетворения 
требований.

10. При обращении представи-
теля гражданина с заявлением о 
выплате возмещения наряду с 
документами, указанными в пункте 
9 настоящих Правил, представля-
ется также нотариально удостове-
ренная доверенность.

11. Организация в течение 14 
дней со дня принятия решения о 
выплате возмещения гражданам 
размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
сообщение о месте, времени, 
форме и порядке приема заявле-
ний граждан о выплате возмеще-
ния.

12. Выплата возмещения осу-
ществляется за счет средств ком-
пенсационного фонда в течение 10 
рабочих дней со дня представле-
ния гражданином документов, ука-
занных в пунктах 9 и 10 настоящих 
Правил.

13. Прием от граждан заявле-
ний о выплате возмещения и иных 
необходимых документов, а также 
выплата возмещения осуществля-
ются через банки-агенты, соответ-
ствующие критериям, установлен-
ным пунктом 4 Правил размеще-
ния и инвестирования средств 
фонда, который формируется за 
счет обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, привле-
кающих для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимо-
сти денежные средства участников 
долевого строительства, утвер-
жденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
7 декабря 2016 г. № 1310 «О защите 
прав граждан — участников доле-
вого строительства».

14. Выплата возмещения осу-
ществляется в валюте Российской 
Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 декабря 2016 г. № 1310 г. Москва

О защите прав граждан — участников долевого строительства
В соответствии со статьей 232 

Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многок-
вартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
Правительство Российской Феде-
рации постановляет:

1. Для организации деятель-
ности фонда, средства которого 
формируются за счет обязатель-
н ы х  о т ч и с л е н и й  ( в з н о с о в ) 
застройщиков, привлекающих 
для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости 
денежные средства участников 
долевого строительства в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее — 
застройщики), Министерству 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от имени Российской 
Федерации принять в соответст-
вии с пунктом 3 статьи 15 Феде-
рального закона «О некоммерче-
ских организациях» права учреди-
теля некоммерческой организа-
ции, созданной единым институ-
том развития в жилищной сфере в 
организационно-правовой форме 
фонда (далее — организация).

2. Установить, что:
а) основной целью деятельнос-

ти организации является защита 
прав, законных интересов и иму-
щества участников долевого стро-
ительства, обязательства перед 
ко т о р ы м и  н е  и с п о л н я ю т с я 
застройщиками, в отношении 
которых арбитражным судом вве-

дены процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве;

б) основными функциями орга-
низации являются: 

формирование фонда за счет 
обязательных отчислений (взно-
сов) застройщиков, а также имуще-
ства, приобретенного за счет разме-
щения и инвестирования денежных 
средств фонда (далее — компенса-
ционный фонд);

контроль за поступлением взно-
сов застройщиков в компенсацион-
ный фонд;

осуществление за счет средств 
компенсационного фонда выплаты 
возмещения гражданам — участни-
кам долевого строительства по 
договорам участия в долевом стро-
ительстве при банкротстве застрой-
щика в соответствии с Федераль-
ным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее — Феде-
ральный закон о банкротстве);

в) функции и полномочия учре-
дителя организации от имени Рос-
сийской Федерации осуществляет 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации;

г) имущество организации 
составляют компенсационный 
фонд, добровольные имуществен-
ные взносы и пожертвования, а 
также иные источники в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Устав организации должен 
предусматривать:

а) наименование организации 
— некоммерческая организация 
«Фонд защиты прав граждан — 
участников долевого строительст-
ва»;

б) отнесение к исключительной 
компетенции высшего коллегиаль-
ного органа организации в том 
числе следующих вопросов:

установление предельных 
долей инвестируемых денежных 
средств компенсационного фонда 
по объектам инвестирования и 
порядок совершения сделок по 
инвестированию указанных 
средств;

принятие решений об исполь-
зовании денежных средств ком-
пенсационного фонда.

4. Установить, что застройщики 
осуществляют обязательные отчи-
сления (взносы) в компенсацион-
ный фонд с 1 января 2017 г. в отно-
шении многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимо-
сти, если государственная реги-
страция договора участия в доле-
вом строительстве таких объектов 
недвижимости с первым участни-
ком долевого строительства осу-
ществляется после 1 января 2017 г.

5. Установить, что денежные 
средства компенсационного 

фонда должны учитываться на 
отдельном счете организации, 
открываемом в российской кре-
дитной организации, соответству-
ющей следующим критериям:

а) наличие генеральной лицен-
зии Центрального банка Россий-
ской Федерации на осуществление 
банковских операций;

б) наличие собственных средств 
(капитала) в размере не менее 25 
млрд рублей, рассчитываемом по 
методике Центрального банка Рос-
сийской Федерации, по состоянию 
на последнюю отчетную дату;

в) наличие присвоенного кре-
дитного рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности по класси-
фикации хотя бы одного из кре-
дитных рейтинговых агентств, 
включенных в реестр кредитных 
рейтинговых агентств в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации, уровень которого 

должен быть не более чем на 3 сту-
пени ниже суверенного кредитно-
го рейтинга Российской Федера-
ции в соответствующей валюте, 
присвоенного соответствующим 
кредитным рейтинговым агентст-
вом.

6. Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации:

а) обеспечить приведение уста-
ва организации в соответствие с 
настоящим постановлением;

б) осуществлять координацию 
деятельности организации, а также 
мониторинг данных о поступлении, 
расходовании и инвестировании 
средств компенсационного фонда 
по форме и в порядке, которые 
утверждаются Министерством 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации.

7. Утвердить прилагаемые:

Правила размещения и инвести-
рования средств фонда, который 
формируется за счет обязательных 
отчислений (взносов) застройщи-
ков, привлекающих для строитель-
ства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недви-
жимости денежные средства участ-
ников долевого строительства;

Правила осуществления обяза-
тельных отчислений (взносов) 
застройщиков в фонд, средства 
которого формируются за счет 
обязательных отчислений (взно-
сов) застройщиков, привлекающих 
для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости денежные 
средства участников долевого 
строительства, а также использо-
вания средств фонда.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев

Правила размещения и инвестирования средств фонда, который формируется за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, 
привлекающих для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

денежные средства участников долевого строительства
1. Настоящие Правила устанав-

ливают перечень активов (объек-
тов инвестирования), порядок и 
условия размещения и инвестиро-
вания средств фонда, который 
формируется за счет обязатель-
н ы х  о т ч и с л е н и й  ( в з н о с о в ) 
застройщиков, привлекающих для 
строительства (создания) многок-
вартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости денеж-
ные средства участников долевого 
строительства, а также имущест-
ва,  приобретенного за  счет 
средств, полученных в результате 

размещения и инвестирования 
средств фонда (далее — компен-
сационный фонд).

2. Денежные средства компен-
сационного фонда могут инвести-
роваться только в следующие 
активы (объекты инвестирования):

а) государственные ценные 
бумаги Российской Федерации, в 
том числе облигации федерально-
го займа;

б) вклады (депозиты) в валюте 
Российской Федерации и в ино-
странной валюте в российских 
кредитных организациях при 

соблюдении требований, установ-
ленных пунктами 4 и 5 настоящих 
Правил;

в) ипотечные ценные бумаги, 
которые включены в один из коти-
ровальных списков высшего уров-
ня российских бирж, то есть в 
котировальный список, для вклю-
чения в который в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации установлены макси-
мальные требования.

3. Денежные средства, полу-
ченные в результате инвестирова-
ния, в том числе при совершении 

операций с указанными в пункте 2 
настоящих Правил ценными бума-
гами, зачисляются на счет неком-
мерческой организации, функции 
и полномочия учредителя которой 
от имени Российской Федерации 
осуществляет Министерство стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации в соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 декабря 
2016 г. № 1310 «О защите прав гра-
ждан — участников долевого 
строительства» (далее — органи-

зация), на котором учитываются 
обязательные отчисления (взно-
сы) застройщиков, указанных в 
пункте 1 настоящих Правил.

Права на ценные бумаги, прио-
бретенные за счет денежных 
средств компенсационного фонда, 
учитываются на отдельных счетах 
депо, открытых организации.

4. Российские кредитные орга-
низации, во вклады (депозиты) 
которых могут инвестироваться 
денежные средства компенсаци-
онного фонда, должны соответст-
вовать следующим критериям:

а) наличие генеральной лицен-
зии Центрального банка Россий-
ской Федерации на осуществление 
банковских операций;

б )  наличие  собственных 
средств (капитала) в размере не 
менее 25 млрд рублей, рассчиты-
ваемом по методике Центрального 
банка Российской Федерации, по 
состоянию на последнюю отчет-
ную дату;

в) наличие присвоенного кре-
дитного рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности по класси-
фикации хотя бы одного из кре-

дитных рейтинговых агентств, 
включенных в реестр кредитных 
рейтинговых агентств в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации, уровень которого 
должен быть не более чем на 3 сту-
пени ниже суверенного кредитно-
го рейтинга Российской Федера-
ции в соответствующей валюте, 
присвоенного соответствующим 
кредитным рейтинговым агентст-
вом.

5. Договор банковского вклада 
(депозита) может быть заключен 
организацией с российской кре-

дитной организацией только при 
наличии в договоре условия о воз-
врате по требованию организации 
в установленный договором срок 
суммы депозита и процентов по 
нему, начисленных исходя из 
определенной договором процен-
тной ставки и фактического срока 
действия договора, в случае 
досрочного расторжения договора 
в связи с тем, что российская кре-
дитная организация перестала 
удовлетворять требованиям, пред-
усмотренным настоящими Прави-
лами.

Правила осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд, средства которого формируются 
за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих для строительства (создания) многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости денежные средства участников долевого строительства, а также использования средств фонда
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ТЕХНОЛОГИИ Создан новый 
центр прикладной 
авиационной науки

Взлет в трех 
измерениях

Сергей Птичкин

НАЦИОНАЛЬНЫЙ исследовательский центр «Институт 
им. Н.Е. Жуковского» объединил ведущие институты 
и полигоны, которые ведут исследования по созданию 
перспективных летательных аппаратов. Правительство 
утвердило программу его работы. Центр позволит без 
лишних финансовых затрат решать поистине революци-
онные задачи. Например, начать работы над самолетами 
шестых и даже седьмых поколений. Об этом нам расска-
зал гендиректор Центра Андрей Владимирович Дутов.

Какие ноу-хау предложит прикладная авиационная 
наука? 
АНДРЕЙ ДУТОВ: Их очень много, обо всех рассказать просто 
невозможно. Например, разработаны технологии для оте-
чественной системы синтезированного и улучшенного ви-
дения нового поколения. Система берет информацию 
из множества источников — начиная от спутников и загру-
женных карт местности и заканчивая различными датчи-
ками и камерами, установленными, к примеру, в аэропор-
тах. В итоге генерируется трехмерное изображение про-
странства за кабиной, которое выводится на экраны мони-
торов в кабине пилотов. Летчики отчетливо видят воздуш-
ную и наземную обстановку в любую погоду днем и ночью. 

Это значительно облегчает и делает более безопасным 
полет в сложных метеоусловиях. При заходе на посадку 
пилоты видят не только пунктир взлетно-посадочной по-
лосы, но и все близлежащие строения, возвышенности, 
деревья, какие-то инженерные сооружения, другие само-
леты. Благодаря этому в разы снижаются риски при по-
садке в условиях ограниченной видимости. 

В военной авиации мы уже привыкли к термину «пятое 
поколение». А когда в гражданской авиации может поя-
виться самолет, который олицетворит подобный рывок?
АНДРЕЙ ДУТОВ: Это будет так называемый полностью элек-
трический самолет. Первые работы по этой теме начались 
еще в конце 1970-х годов и на Западе, и у нас. В 1990-е 
годы мы по понятным причинам выбыли из этой гонки 
и возобновили работы только в 2000-х. Суть заключается 
в следующем: сейчас для питания наиболее энергоемких 
систем используется гидравлическая и пневматическая 
энергия. В первую очередь речь идет о системе управле-
ния — это механизация крыла, выпуск и уборка шасси, 
а также функциони-
ровании противоо-
бледенительной си-
стемы и кондициони-
рования. Сейчас это 
осуществляется за 
счет отбора энергии 
и воздуха из двигате-
ля. Это далеко не са-
мая оптимальная 
схема с точки зрения 
энергозатрат и эк-
сплуатации. Выход — 
полная электрифика-
ция и внедрение пер-
спективных источников энергии, в том числе на базе во-
дородных топливных элементов. Причем это скажется 
на всех ключевых характеристиках самолетов — массе, 
дальности полета, эксплуатационных расходах, времени 
на техническое обслуживание.

Более того, чтобы соответствовать жестким экологиче-
ским требованиям, которые предъявляют к перспектив-
ным самолетам международные организации, без прин-
ципиально новой энергетической схемы и двигателя про-
сто не обойтись. Поэтому в центре внимания находятся 
и работы по созданию гибридных силовых установок. 

Если говорить о сроках, то, по оптимистическим про-
гнозам, первый опытный полностью электрический пас-
сажирский самолет может подняться в воздух уже до 
2030 года. По важности это будет сопоставимо с перехо-
дом от поршневой авиации к реактивной. Поэтому време-
ни, чтобы догнать лидеров, у нас совсем немного. 

На недавно прошедшем авиационно-космическом сало-
не China Airshow 2016 вы и президент китайской авиаци-
онной академии Чжанг Синьго заключили договор 
о стратегическом сотрудничестве в вопросах приклад-
ной авиационной науки. В чем его суть?
АНДРЕЙ ДУТОВ: Договор охватывает большой круг вопросов, 
которые мы намерены решать совместными усилиями. 
Соглашение, в частности, предусматривает проведение 
исследований и реализацию совместных проектов по пер-
спективным направлениям развития авиационной науки. 
Мы хотим наладить беспрецедентно широкий обмен ин-
формацией по тем компетенциям, которыми владеют 
наши страны в области авиационных технологий. 
Хочу уточнить — речь идет только о гражданской авиации. 
Если все сложится, то я абсолютно уверен — Россия и Ки-
тай смогут совместными усилиями первыми в мире со-
здать авиалайнер действительно нового поколения с воз-
можностями, о которых сегодня мы можем лишь мечтать. 

Правительство одобрило план деятельности вашего Цен-
тра до 2030 года. Чем вы займетесь в первую очередь?
АНДРЕЙ ДУТОВ: Наш план — первый документ подобного рода, 
с помощью которого будет выстроена современная систе-
ма управления наукой в авиационной сфере. В этом году 
нами проделана большая работа по составлению методо-
логии. Мы определились, как оценивать эффективность 
исследовательских работ и готовность технологий, как со-
ставлять объективные прогнозы и определять приоритет-
ные направления. Определено 7 комплексных научно-тех-
нологических проектов: «Гражданские самолеты», «Авиа-
ционные двигатели», «Боевая авиация», «Бортовое обору-
дование», «Авиатранспортная система», «Винтокрылые 
летательные аппараты», «Роботизированные авиацион-
ные системы». Впервые в отечественной практике для кон-
троля статуса разработки, оценки степени проработанно-
сти технических решений вводятся так называемые уров-
ни готовности технологий. Всего их 9. Для неспециалиста 
это ни о чем не говорит, но для создания летательных аппа-
ратов новых поколений такой подход очень важен.

Только в «РГ» Сергей Степашин: Треть регионов предоставили ложные отчеты 
о переселении своих жителей из аварийного жилья

Задание на дом
Елена Домчева 

М
ногие россияне 
продолжают жить 
в опасных аварий-
ных домах, крыша 
которых в любой 

момент может рухнуть на их го-
ловы. Руководители регионов, не 
успевшие выполнить программу 
по переселению до конца 2017 
года, будут строго наказаны. 
Вплоть до увольнения. Об этом, 
а также о том, на каких условиях 
жители аварийных домов в буду-
щем будут получать новые квар-
тиры, в интервью «Российской 
газете» рассказал председатель 
наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин.

Сергей Вадимович, остался все-
го год до окончания программы 
«большого переселения» росси-
ян из аварийного жилья. Сколь-
ко еще россиян не переехали 
в новые дома?
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН: Проблема аварий-
ного жилья на сегодняшний день 
еще действительно не снята. По 
нашим данным, за все время дей-
ствия программы будет пересе-
лено более одного миллиона че-
ловек. И это нужно сделать как 
можно скорее. Аварийное жи-
лье — это не просто плохое жилье 
или коммунальные квартиры, где 
жить некомфортно. В аварийном 
жилье находиться опасно. И те, 
кто этого не понимает, играют 
с жизнями россиян.

Конечно, большинство регио-
нов к лету следующего года про-
грамму полностью выполнят — 
жители получат новые простор-
ные квартиры. Но есть и те регио-
ны, которые нас, мягко говоря, 
смущают. Тяжелая ситуация 
в Саратовской области, Карелии, 
Дагестане и Тыве. Они получили 
дополнительно средства из бюд-
жета, и руководство обещает пе-
реселить людей вовремя. Но на 
слово мы давно уже не верим, 
и отправили туда наших сотруд-
ников, чтобы они на месте следи-
ли за выполнением обещаний. 
Совсем плохо обстоят дела в За-
байкалье, Амурской области, 
в городе Братске Иркутской об-
ласти. И если в первом случае 
шанс еще есть после выделения 
дополнительных средств из бюд-
жета, то во втором уже офици-
ально признано, что программу 
в срок они не выполнят.

А люди так и останутся жить 
в опасных домах?
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН: Программу надо 
будет выполнить в любом слу-
чае — через год, два. Новые квар-
тиры получат все, кто в этом ну-
ждается.

Но надо понимать, что за дол-
гое ожидание людей и их нервы 
кто-то обязательно ответит. 
В феврале 2017 года мы будем 
подводить предварительные ито-
ги и подготовим письмо в адрес 
главы государства и премьер-ми-
нистра с указанием тех регионов, 
которые стоят на грани срыва. 
Там будут и конкретные имена, 
так что не исключаю, что нас 
ждут серьезные отставки и нака-
зания. Все-таки вопрос переселе-
ния россиян из аварийного жи-
лья находится на контроле у Вла-
димира Путина.

А чем руководство регионов 
объясняет возможный срыв про-
граммы?
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН: Причины у них са-
мые разные. Где-то долги накопи-
ли предыдущие команды управ-
ленцев — сменившие их руководи-
тели должны теперь наверстывать 
упущенное. Где-то случались чрез-
вычайные ситуации, где-то не хва-
тает собственных бюджетных 
средств. Поэтому вместе с минфи-
ном и Счетной палатой была про-
работана возможность оказания 
дополнительной финансовой по-
мощи регионам, испытывающим 
наибольшие бюджетные пробле-
мы, и по распоряжению премьер-
министра Дмитрия Медведева 
15 субъектам было дополнитель-
но направлено около 6,4 миллиар-
да рублей.

Думаю, к концу первого квар-
тала следующего года, когда реги-
оны сдадут свои годовые отчеты, 
мы представим свои предложения 
правительству по дополнитель-
ной поддержке некоторых субъек-
тов.

На начальном этапе многие 
субъекты передоверились муни-
ципалитетам и дали возможность 
им, в том числе за счет средств, ко-
торые выделялись региону, зани-
маться строительством. И многие 
из них просто не справились. Сыг-
рали роль недостаток управленче-
ского опыта и отсутствие серьез-
ных строительных компаний. По-
этому сейчас в том же Архангель-
ске, в Карелии, в Коми принято ре-
шение, что именно регион берет 
на себя все управление по пересе-
лению из аварийного жилья.

Но повторюсь, проблемных 
регионов немного. Большинство 
областей со своей задачей по пе-
реселению людей справляются: 
6 — полностью расселили жите-
лей, 15 — достигли целевых пока-
зателей 2016 года. Хорошими 
темпами идет работа в 50 субъ-
ектах, где реализация программ 
превышает 50 процентов от об-
щего объема. Отстающими реги-
онами, которые выполнили про-
грамму менее чем на 50 процен-
тов, числятся 12 субъектов. 
 Хотел бы отметить, что Москов-
ская область, Калининградская 
область и Республика Ингу-
шетия уже приступили к рас-
селению аварийного жилья, 
 признанного таковым после 
1 января 2012 года. Спасибо им 
за это.

Часто ли бывают случаи откро-
венной лжи со стороны регио-
нов, когда новостроек еще нет, 
а они отчитываются о переселе-
нии жителей?
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН: Довольно часто. 
Но я, честно говоря, не понимаю, 
на что они рассчитывают — фак-
ты обмана мы выявляем сразу 
же. А если учесть, что мы заклю-
чили специальное соглашение 
с Генеральным прокурором Рос-
сии Юрием Чайкой, материалы 
о махинациях принимаются в ра-
боту и возбуждаются уголовные 
дела. И дело даже не в том, что за 
это можно сесть в тюрьму до 
5 лет, а в том, что за такой обман 
начали реально наказывать.

Если эксперты Фонда ЖКХ 
выявят факт недостоверной ин-
формации, мы требуем вернуть 
500 тысяч рублей из средств фи-
нансовой поддержки.

За два года мы обнаружили 
недостоверные сведения в соста-
ве отчетности у 28 регионов. Это 
Коми, Северная Осетия — Ала-
ния, Саха (Якутия) (дважды), Уд-
муртия, Забайкальский край, 
Красноярский край, Ставрополь-
ский край, Хабаровский край, 
Амурская область (дважды), Ар-
хангельская область, Белгород-
ская область, Брянская область 
и другие. Однако в связи со сме-
ной высших должностных лиц 
мы решили отменить штрафы 
в отношении Коми, Забайкаль-
ского края, Амурской, Тверской 
и Тульской областей.

Но бывает, что дома строятся на-
спех и в квартирах много недоде-
лок, а иногда и откровенной хал-
туры строителей? Как решить 
эту проблему?
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН: Таких случаев 
стало гораздо меньше, потому 
что активнее стал работать На-
родный фронт и система обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ при поддержке Фонда. Обо 
всех случаях низкого качества 
возведенного жилья — к приме-
ру, кривых окнах и неработаю-
щей вентиляции — мы просим со-
общать на нашу «горячую ли-
нию», и каждый такой дом дер-
жим на контроле. Люди уже зна-

ют, куда обратиться, их особо не 
обманешь.

Хотя были и совсем вопию-
щие случаи. В некоторых регио-
нах муниципалитеты выдавали 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию домов, строительство кото-
рых не завершено или имеются 
грубые нарушения по качеству. 
Дело в том, что далеко не во всех 
регионах обеспечена надлежа-
щая работа приемочных комис-
сий с участием представителей 
органов государственного жи-
лищного, архитектурного, сани-
тарного, пожарного, строитель-
ного надзора, организаций, эк-
сплуатирующих сети инженер-
но-технического обеспечения, 
а также представителей общест-
венности. Информация об орга-
низациях, нарушивших условия 
заключенных контрактов, по 
итогам проведенных проверок 
регулярно публикуется на сайте 
нашего фонда. За 11 месяцев 
2016 года выявлены 127 подряд-
ных организаций, из которых по 
вине 47 допущены нарушения 
строительных норм и правил при 
строительстве 137 домов в 23 ре-
гионах, а 88 организациями со-
рваны сроки строительства 
195 домов в 33 регионах. К сожа-

лению, зачастую недобросовест-
ным подрядчикам вообще удает-
ся избежать какой-либо ответст-
венности, объявив о банкротст-
ве, ликвидации или реорганиза-
ции, прекратив ведение хозяйст-
венной деятельности.

Еще люди жалуются, что их 
переселяют в дома посреди голо-
го поля. Там нет ни школ, ни мага-
зинов, ни поликлиник, ни дорог. 
Все такие случаи также находят-
ся у нас на контроле, и в регионах 
пообещали, что создадут вокруг 
домов всю необходимую инфра-
структуру. Так было недавно 
в Петрозаводске.

Я призываю читателей «Рос-
сийской газеты», чтобы они ак-
тивнее рассказывали нам обо 
всех случаях нарушений при пе-
реселении их в новостройки. 
Прочитали интервью, есть жало-
бы — звоните по телефону 8-800-
700-89-89 в Фонд ЖКХ.

В Госдуму, кстати, было внесено 
сразу несколько законопроектов, 
где предлагается разрешить пере-
селять людей из аварийного жи-
лья в другие регионы. Надо ли?
С Е Р Г Е Й  СТ Е П А Ш И Н :  Я считаю, что 
в принятии дополнительных за-
конов на этот счет нет острой 
необходимости. Сегодня можно 

переселять внутри региона, 
главное — согласие самих жите-
лей. Мы были недавно в Челя-
бинске, там как раз из районов 
людей переселяют в областной 
центр и недовольных нет.

Главное — чтобы власти не 
злоупотребляли, а то я знаю слу-
чаи, когда граждан переселяли 
из аварийного жилья в «добро-
вольно-принудительном» поряд-
ке туда, куда удобно руководству 
муниципалитетов без учета мне-
ния жильцов. Поэтому к этому 
вопросу нужно подходить край-
не осторожно, а главное, с уче-
том интересов граждан.

Не могу не спросить — Фонд ЖКХ 
могут ликвидировать. Так ли 
это? И как это отразится на про-
граммах переселения в России?
С Е Р Г Е Й  С Т Е П А Ш И Н :  К  1  сентября 
2017 году мы должны выполнить 
программу по расселению аварий-
ного жилья. Таким образом, за все 
время работы Фонда ЖКХ свыше 
миллиона граждан получат новое 
жилье. Тем самым программа пе-
реселения подтверждает свою эф-
фективность. Например, на по-
следнем форуме Общероссийско-
го народного фронта, в котором 
принимал участие Владимир Пу-

тин, сопредседатель центрального 
штаба ОНФ Александр Бречалов 
отметил, что программа по пересе-
лению из аварийного жилья «дей-
ствительно, вполне успешная, вы-
сокой степени выполнения».

Вот вам мнение Общероссий-
ского Народного Фронта, органи-
зации, которая совместно с не-
коммерческим партнерством 
«ЖКХ Контроль» проводит се-
рьезную масштабную и последо-
вательную работу по контроль-
ным мероприятиям за качеством 
строящегося жилья, что помога-
ет нам оперативно выявлять слу-
чаи недобросовестного исполне-
ния своих обязанностей всеми 
участниками процесса строи-
тельства домов для переселен-
цев. Это прекрасный механизм 
обратной связи: мы слышим 
и мнение граждан, которых пере-
селяют в новые дома, и мнение 
общественных организаций 
в сфере ЖКХ. Так, в регионах-
аутсайдерах, таких как Респу-
блика Тыва, Республика Дагес-
тан, Амурская и Саратовская об-
ласти, Забайкальский край, идет 
постоянный мониторинг ситуа-
ции не только со стороны Фонда 
ЖКХ, но и ведется контроль со 
стороны общественности, благо-
даря которому мы получаем опе-

ративную информацию без при-
украшиваний и недомолвок. Хо-
телось бы, чтобы там активнее 
поработала и Счетная палата.

Еще раз отмечу, что и Фондом 
в регионах страны контроль за 
реализацией программ переселе-
ния ведется постоянно, благода-
ря чему мы видим реальную кар-
тину на местах.

Между тем известно, что ос-
новной объем ввода в эксплуата-
цию строящегося жилья прихо-
дится на конец года, на декабрь.

Учитывая, что на 1 декабря мы 
уже вышли на 60,3 процента вы-
полнения всей программы, то 
у нас есть уверенность, что и целе-
вые показатели 2016 года будут 
достигнуты. Предлагаю еще раз 
сравнить все данные по переселе-
нию уже в феврале 2017 года, ког-
да регионы начнут отчитываться 
за проделанную работу. Тогда уже 
можно дать объективную оценку 
выполнения программы.

Дома стареть не перестанут.
После 2017 года переселить надо 
будет еще полмиллиона человек.

Акцент

 Дарить людям жилье 
государство себе позволить 
уже не может

Акцент

 Россияне жалуются, что их 
переселяют в дома посреди 
голого поля. Там ни магази-
нов, ни поликлиник, ни дорог. 
Все такие случаи у нас 
на контроле

Первый опытный 
полностью электри-
ческий пассажир-
ский самолет может 
подняться в воздух 
уже до 2030 года
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ДОСЬЕ «РГ»
Национальный исследовательский центр «Институт 
имени Н. Е. Жуковского» объединяет: Центральный аэро-
гидродинамический институт имени профессора 
Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), Центральный институт авиа-
ционного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ), 
Государственный научно-исследовательский институт 
авиационных систем (ГосНИИАС), Сибирский научно-ис-
следовательский институт авиации имени С. А. Чаплыги-
на (СибНИА) и Государственный казенный научно-испы-
тательный  полигон авиационных систем (ГкНИПАС).

Хочешь квартиру в собственность — плати
Сергей Вадимович, что будет с жильцами домов, признанными 
аварийными после 1 января 2012 года?
Сергей Степашин | Дома действительно стареть не перестанут. 

Уже сейчас по стране объем такого аварийного жилья составляет 

порядка 8 миллионов квадратных метров. Переезда ждут почти 

полмиллиона человек. Регионы поверили, что их не оставят один 

на один с этой проблемой и стараются максимально объективно 

подходить к оценке объемов аварийного жилья.

Однако, понятно, что механизмы поддержки надо менять. Просто 

так дарить людям жилье на безвозмездной основе сегодня госу-

дарство себе позволить уже не может. К тому же мы, когда ездим 

в регионы, видим, что бывают случаи, когда новые квартиры пере-

продают, сдают в аренду. Это неправильно.

Конечно, в сложной экономической ситуации быстро и карди-

нально поменять условия программы переселения сложно, но ра-

бота в этом направлении ведется. Сейчас в правительстве идет об-

суждение, по какому пути идти дальше. Понятно, что здесь нет лег-

ких решений, и в первую очередь из-за главной проблемы — фи-

нансирования. Ведь речь идет о десятках миллиардах рублей еже-

годно. Но для меня очевидно, что программу переселения из ава-

рийного жилья сворачивать нельзя. Большая часть губернаторов 

считает, что Фонд ЖКХ должен продолжать работу в том же режи-

ме. Их можно понять.

На каких условиях россияне будут получать жилье в рамках но-
вой программы переселения? Соцнайм, собственность, аренда?
Сергей Степашин | Вариант решения этой проблемы подготовил 

минстрой совместно с нашим фондом — через так называемое 

арендное жилье или социальный найм.

Проще говоря, это что-то вроде служебного жилья. Похоже на жи-

лье, которое получали от государства советские граждане. Никто 

из такой квартиры выгонять тебя не будет, в ней могу жить родст-

венники, но продаже она не подлежит. Если хочется оформить жи-

лье в собственность — пожалуйста, плати деньги. Квартира станет 

твоей, и ты сможешь делать с ней, что захочешь.

В каких регионах больше всего аварийных домов, признанных 
таковыми после 1 января 2012 года?
Сергей Степашин | Больше всего таких домов в Республике Саха 

(Якутия) — 707,4 тысячи квадратных метров, Пермском крае — 

421,7, Ямало-Ненецком округе — 420,8, Ханты-Мансийском окру-

ге — 412,3, Самарской области — 356,8. То есть в этих пяти регионах 

находится более четверти от общего объема аварийного жилья, 

признанного таким после 1 января 2012 года.

ПРОГНОЗ

Как выполняется 
программа по расселению 
аварийного жилья — 
видеокомментарий на сайте
www.rg.ru/art/1343925

Полностью текст читайте на сайте
rg.ru/art/1345209 
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Для реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями в некоторых школах 
во Франции устанавливают специальные тренажеры. 

Дети с ограниченными возможностями не чувствуют дискомфорта, 
 находясь в классе со своими сверстниками.

А как у них Корреспонденты «РГ» о том, как за рубежом организовано обучение детей с тяжелыми заболеваниями

Откройте, я — учитель
БРАЗИЛИЯ

«МОБИЛЬНАЯ ШКОЛА» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Алексей Чуриков, 
«Российская газета», Бразилиа

СОГЛАСНО бразильскому зако-
нодательству, принятому 
в 1969 году, все ученики, вне за-
висимости от того, на каком 
уровне обучения они находятся, 
в случае наличия врожденных 
либо приобретенных сложных 
заболеваний, влияющих на их 
способность посещать занятия, 
всецело пользуются поддержкой 
государства. При этом со сторо-
ны властей детям гарантируется 
особое отношение и индивиду-
альный подход в решении тех или 
иных вопросов, связанных с орга-
низацией учебного процесса.

В тексте документа также за-
креплено то, что ученик обязан 
компенсировать пропуски 
школьных занятий выполнени-
ем домашних заданий под кура-
торством школы, за которой он 
закреплен. Но, понимая, что си-
туации в процессе лечения мо-
гут быть разные и ребенок не 
всегда в состоянии делать «до-
машку», законом предусмотре-
но определенное смягчение тре-
бований. Школа никогда не отчи-
слит и не наложит штрафы в виде 
плохих оценок на детей, состоя-
ние которых, подтвержденное 

медицинским учреждением, 
не позволяет полноценно вести 
учебный процесс.

Естественно, из учебного пла-
на таких школьников исключа-
ются дисциплины, несовмести-
мые с планом лечения, текущи-
ми показателями здоровья и дру-
гими ограничениями физиоло-
гического характера. Это, на-
пример, обязательная для школ 
физкультура. Могут быть исклю-
чены и отдельные занятия, типа 
выездов на природу для проведе-
ния экспериментов в рамках 
курса естественных наук. 

В частном секторе медицин-
ских услуг также существует ряд 
программ, нацеленных на пол-
ноценное поддержание учебного 
процесса. Один из крупных него-
сударственных центров лечения 
рака у детей более 15 лет предо-
ставляет услугу «Мобильная 
школа», прошедшую соответст-
вующую процедуру лицензиро-
вания и одобрения со стороны 
министерства образования стра-
ны. Ее смысл понятен из назва-
ния — пациента, вне зависимости 
от того, где бы он ни находился, 
в ходе курса лечения посещают 
преподаватели, составляющие 
в каждом отдельном случае ин-
дивидуальный курс обучения.

ЯПОНИЯ 

ИТО НЕ ПОДДАЛСЯ НЕДУГУ

Александр Ленин, 
«Российская газета», Токио

ЯПОНСКИЕ дети, страдающие 
от онкологических заболеваний 
и не способные в нормальном ре-
жиме посещать обычные образо-
вательные учреждения, могут 
проходить обучение в стенах 
больниц. Им предоставляется 
возможность осваивать програм-
му младших и средних классов, 
что является обязательным для 
всех граждан Страны восходяще-
го солнца. Однако все еще остают-
ся сложности с пациентами, же-
лающими обучаться в старших 
классах.

Японская газета «Тюнити сим-
бун» около года назад опублико-
вала заметку о мальчике по име-
ни Ёсики Ито. Он страдал от рака 
и в декабре 2015 года скончался. 
Паренек проходил лечение в го-
спитале при Университете Нагоя. 
Отличительной чертой подростка 
было безудержное стремление 
к знаниям.

Ёсики Ито выдержал вступи-
тельные испытания в старшие 
классы еще до того, как его состо-
яние заметно ухудшилось. Неко-
торое время спустя он был госпи-
тализирован и по медицинским 
показателям не смог ходить 
в  обычную школу.

Госпиталь, в котором лежал 
Ито, не предоставлял возмож-
ность обучаться в старших клас-
сах. На территории всего несколь-
ких японских регионов, включая 
Токийский столичный округ 
и префектуру Окинава, где в боль-
ницах можно продолжить пости-
гать науки после 9 класса. 
В остальных случаях необходимо 
обращаться со специальным про-
шением в органы местной власти. 

Ито был борцом и не собирал-
ся сдаваться. Он составил письмо 
и направил его в администрацию 
префектуры Айти, где высказал 
просьбу включить программу 
старших классов в обучение при 
госпитальной школе. Чиновники 
рассмотрели обращение и пошли 
навстречу мальчику. Его и неко-
торых других пациентов стали по-
сещать учителя. Педагоги прихо-
дили три раза в неделю в палаты 
к ребятам.

Преподаватель Такаси Ямагу-
ти, который занимался с Ёсики 
Ито, рассказал журналистам, что 
парень был чрезвычайно стара-
тельным. По признанию педагога, 
он был готов обучать молодого 
человека на дому, когда тот поки-
нул стены больницы, однако это 
запрещено японским законода-
тельством. Еще одна проблема, 
которую предстоит решить.

ИТАЛИЯ 

БЕЗ ПРИВЫЧНЫХ КЛАССОВ

Нива Миракян, 
«Российская газета», Рим

НА АПЕННИНАХ нашли способ, 
как обеспечить тяжелобольных 
детей достойным образованием. 

Согласно прогнозам итальян-
ской ассоциации раковых болез-
ней, в период с 2016 по 2020 год 
число детей с новообразования-
ми достигнет семи тысяч. Рак сре-
ди малолетних в возрасте от одно-
го до 14 лет является главной при-
чиной смертности среди итальян-
ских детей, поэтому местные 
власти стараются сделать все воз-
можное, чтобы облегчить их без 
того непростую жизнь.

Это, прежде всего, касается об-
учения тяжелобольных детей. 
В частности, при многих итальян-

ских больницах специально для 
них созданы целые школы, благо-
даря которым больные малыши 
могут не только получать знания 
в наиболее комфортных для них 
условиях, но и сохранить связь 
с внешним миром. Проект «боль-
ничные школы» финансируется 
за счет государственного бюдже-
та. Отбор преподавателей ведется 
на жесткой конкурсной основе.

Как рассказали «РГ» в рим-
ской больнице «Джемелли», 
в этих учреждениях помимо тра-
диционной школьной программы 
больные дети могут также полу-
чить психологическую помощь. 
Причем в них нет привычных 
классов — обучение проводится 
индивидуально, в зависимости 
от возможностей ребенка. 

ФРАНЦИЯ 

КАЖДОМУ ДАНО ПРАВО 
НА ШАНС

Вячеслав Прокофьев,
«Российская газета», Париж

ВО ФРАНЦИИ есть два закона, 
которые имеют непосредствен-
ное отношение к школьникам, 
страдающим тем или иным тяже-
лым недугом, детям-инвалидам 
от рождения или ставшим тако-
выми в результате несчастного 
случая, болезни. Первый гласит: 
все французы и француженки 
в возрасте от 6 до 16 лет в обяза-
тельном порядке должны полу-
чить среднее образование. Во 
втором говорится о «праве на 
равные шансы» вне зависимости 
от физического состояния детей 
и подростков.

Если у школьника серьезные 
проблемы со здоровьем (к при-
меру, хроническое заболевание), 
то для него запускается програм-
ма, разработанная министерст-
вом национального образова-
ния, которая называется «Про-
ект индивидуального сопрово-
ждения». 

В чем он заключается? Роди-
тели совместно с лечащим вра-
чом, а также представителем 
местного отделения минобразо-
вания направляют на имя дирек-
тора школы соответствующий 
официальный документ. В нем 
дается характеристика состоя-
ния здоровья школьника, опреде-
лены связанные с болезнью огра-
ничения, изложены рекоменда-
ции преподавательскому соста-
ву. Там же идет речь о мерах, с по-
мощью которых следует помо-
гать ему в учебе. Это могут быть 
дополнительные занятия, посе-
щение школы по особому графи-
ку, предоставление транспор-
тных средств, если ребенку за-
труднительно передвигаться, 
и так далее.

Местные правила, прописан-
ные законодательно, обязывают 
администрацию учебного заведе-

ния, будь то начальная школа, 
коллеж или лицей (старшие клас-
сы), создавать нормальные усло-
вия школьнику с проблемным 
здоровьем. 

Есть и поблажки по части на-
писания контрольных работ, сда-
чи экзаменов: таким ученикам 
дается дополнительно треть отве-
денного для этого времени.

В том случае если школьник 
из-за обострения болезни или по 
иным причинам вынужден вре-
менно отказаться от посещения 
школы, то для него организуются 
занятия на дому. К этому могут 
привлечь преподавателей его 
школы (им оплачиваются часы за 
счет специального фонда) или 
этим могут заняться учителя од-
ного из 65 отделений националь-
ной федерации преподавателей-
добровольцев, готовых давать 
уроки бесплатно детям как у них 
дома, так и в больницах. 

Что касается дисциплинарных 
мер, то они могут быть примене-
ны лишь в исключительных слу-
чаях и только после рассмотре-
ния вопроса совместно со всеми 
лицами, инициировавшими дан-
ную программу «Проект индиви-
дуального сопровождения».

Если школьник 
из-за обострения 
болезни вынужден 
временно отказать-
ся от посещения 
школы, то для него 
организуются 
занятия на дому

ГЕРМАНИЯ

УРОКИ ПРОХОДЯТ 
НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

Анна Розэ, 
«Российская газета», Берлин

ДАЖЕ больные дети и подростки 
в Германии должны посещать 
школу. Хотя понятие «посещать» 
в этом отношении иногда не под-
ходит. Ведь учителя или сотрудни-
ки ведомства по делам образова-
ния сами посещают детей на дому 
или в больнице. В стране также су-
ществуют специальные школы 
для больных детей. 

По германскому законода-
тельству, хроническое заболева-
ние или временная продолжи-
тельная болезнь не освобождают 
несовершеннолетних от обязан-
ности получать образование. Для 
разрешения о прохождении инди-
видуального обучения на дому 
должны быть выполнены следую-
щие условия: ребенок не может 
ходить в школу более шести не-
дель, он часто из-за болезни про-
пускает занятия и его общее со-
стояние позволяет принимать 
участие в учебном процессе. 

В разрешении на индивиду-
альное обучение важную роль 

играют врачебные отзывы. Ко-
нечно, состояние учеников и спо-
собность усваивать материал 
должны быть достаточными для 
прохождения школьного курса. 

При дистанционном обуче-
нии особенно учитывается жела-
ние школьников продолжать 
участие в нормальной жизни, 
хоть на время забывая о болезни. 
Возможность преподавания на 
дому предоставляется также, 
чтобы уменьшить страх ребенка, 
который боится, что он отстанет 
от сверстников или, не усвоив 
пройденный за время его болез-
ни материал, останется на вто-
рой год. 

Для урегулирования процеду-
ры родители должны подать заяв-
ление в местные образователь-
ные органы, которые решат, кто, 
где и с какой частотой будет да-
вать уроки. 

Формуляры для заявления 
о домашнем обучении можно по-
лучить в каждой школе. Как при 
домашнем образовании, так 
и при обучении в больничных 
школах учитывается степень и ве-
личина нагрузки в соответствии 
с показаниями врачей и самочув-
ствием ребенка. Преподаватели 
также имеют право принимать 
экзамены на дому в зависимости 
от объема пройденного материа-
ла. 

При этом они сами устанавли-
вают степень трудности и адек-
ватности заданий, консультиру-
ясь с врачами. 

Больные дети, даже находясь 
на неполном домашнем или боль-
ничном обучении, могут полу-
чать аттестат о прохождении ин-
дивидуального обучения, в кото-
ром указывается объем и содер-
жание курсов, отметки и характе-
ристика школьника.

Больные дети, даже 
находясь на непол-
ном домашнем или 
больничном обуче-
нии, могут получать 
аттестат о прохо-
ждении индивиду-
ального обучения

Законодательство подавляющего большинства стран обязывает власти создавать все условия для обучения по школьной программе детей 
с тяжелыми заболеваниями. Учеба в школе, желательно в классе среди сверстников, считается важным элементом психологической и соци-
альной адаптации ребенка, страдающего от недуга.

США

УЧЕБА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Игорь Дунаевский,
«Российская газета», Вашингтон

В 
США законодательство 
обязывает государство 
создавать условия для 
обучения по школьной 
программе детей с тя-

желыми заболеваниями. Продол-
жение учебы в школе, желатель-
но в классе среди сверстников, 
считается важным для психоло-
гической и социальной адапта-
ции ребенка, страдающего от не-
дуга.

А когда заболевание вынужда-
ет школьника подолгу отсутство-
вать на занятиях или оказывает 
серьезное влияние на его способ-
ность к обучению, то руководст-
во учебного заведения вместе 
с родителями обязано разрабо-
тать для него индивидуальную 
программу. 

Ш к о л ь н о е  о б р а з о в а н и е 
в США в основном государствен-
ное, и никаких дополнительных 
расходов для родителей это по-
влечь не должно.

Законодательство на феде-
ральном уровне предусматрива-
ет перечень из 14 патологий, да-
ющих право на индивидуальный 
учебный план. 

Среди них негативные послед-
ствия, которые могут возник-
нуть после химиотерапии при он-
кологических заболеваниях, на-

пример, нарушения зрения или 
слуха, функций памяти, а также 
аутизм, травмы головного мозга, 
задержки в интеллектуальном 
развитии и другого недуга.

Родители такого ребенка 
должны предоставить в школу па-
кет документов от лечащего вра-
ча и уведомить о потенциальных 
трудностях для его учебного про-
цесса, включая возможные дли-
тельные периоды отсутствия из-
за необходимости периодическо-
го лечения или курсов терапии.

В школе создается специаль-
ная группа для ученика, включа-
ющая его родителей, преподава-
телей, медиков и при необходи-
мости других специалистов. 

Если негативный эффект от 
заболевания будет проявляться 
в течение длительного времени, 
то для такого ребенка готовится 
индивидуальный план, учитыва-
ющий особенности его состоя-
ния. Этот план ставит достижи-
мые с учетом болезни цели на 
учебный год в различных дисци-
плинах, а также перечисляет не-
обходимые для обучения ребен-
ка ресурсы. 

Например, выезд преподава-
теля на дом или в больничную па-
лату в периоды лечения, матери-
алы с крупным шрифтом или ау-
диоматериалы для испытываю-
щих проблемы со зрением или 
слухом, специальные приспосо-

бления в классе для ограничен-
ных в движениях, второй ком-
плект учебников на дому для тех, 
кому противопоказаны физиче-
ские нагрузки, небольшие пере-
рывы в расписании на отдых или 
сон в специальной комнате, если 
это необходимо. 

Периодически группа собира-
ется и оценивает успеваемость 
учащегося по этому плану, при 
необходимости корректируя его.

Законодательство обязывает 
местные власти по возможности 
максимально держать таких де-
тей в среде сверстников, проводя 
для них отдельные занятия толь-
ко в исключительных случаях. 
Большинство тех, кто учится по 
индивидуальным планам, до 
80 процентов времени проводят 
в обычных классах.

Впрочем, необязательно стра-
дать серьезным заболеванием, 
чтобы рассчитывать на индиви-
дуальный подход. 

Например, в штате Массачу-
сетс директор школы обязан 
обеспечить занятия на дому или 
в госпитале любому ребенку, 
если тот из-за лечения пропустит 
в год более 14 дней. 

Это относится как к разовым 
заболеваниям или травмам, так 
и к хроническим случаям, когда 
учащийся периодически вынуж-
ден пропускать по несколько 
дней подряд для лечения.

Акцент

 Законодательство США 
на федеральном уровне 
предусматривает перечень 
из 14 патологий, дающих 
право учащемуся
на индивидуальный
учебный план
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СКАНДАЛ Чем провинился 
ключевой свидетель 
по делу банды 
экс-депутата Кубани 
Зиринова

Атаман 
на заклание

Татьяна Павловская, «Российская газета», Краснодар

ОКТЯБРЬСКИЙ районный суд Краснодара по ходатайству 
следствия снова оставил под стражей кошевого атамана 
Анапского городского общества Николая Нестеренко еще 
на три месяца. Аргументы защиты об изменении меры 
пресечения, не связанной с лишением свободы, а также по-
ручительство около сотни казаков, лично явившихся в суд, 
учтено не было.

Об этом странном уголовном деле мы уже писали 
(«Дело Зиринова на свободе?, «РГ» от 26.10.2016 года). На-
помним, имя кошевого атамана Анапы стало широко из-
вестно в феврале 2013 года, когда на него было совершено 
покушение, при котором он был ранен, а его водитель по-
гиб. Согласно вердикту суда виновными в совершении это-
го и ряда других тяжких преступлений были признаны экс-
депутат Заксобрания Кубани Сергей Зиринов и группа его 
сообщников. 

А буквально на следующий день после оглашения резо-
нансного приговора — 12 октября — фигурантом уголовно-
го дела стал уже сам Нестеренко. Он в это время находился 
на лечении в санатории Кисловодска, где был задержан и 
доставлен в Краснодар как опасный преступник. С тех пор 
прошло два месяца. На Кубани гадают, какую опасность 
для общества представляет пенсионер, обвиняемый в не-
законном получении участка кадастровой стоимостью 64 
тысячи рублей. При-
чем участок был вы-
куплен у муниципа-
литета на основании 
решения суда, всту-
пившего в силу еще 
два с половиной года 
назад.

Эта абсурдность 
предъявленного 
обвинения,похоже, 
стала понятна и тем, 
кто «состряпал» это 
уголовное дело. Нео-
жиданно выясни-
лось, что 10 ноября нынешнего года (то есть почти через 
месяц после ареста атамана) Краснодарский краевой суд 
отменяет вдруг собственное решение, вынесенное в апре-
ле 2014 года, обязавшее администрацию Анапы продать 
Нестеренко «для ведения хозяйственной деятельности» 22 
сотки земли сельхозназначения. Якобы,  по апелляцион-
ной жалобе замглавы Анапы Олега Костенко. Спрашивает-
ся, почему чиновник раньше не обращался с подобной жа-
лобой и почему о рассмотрении дела не был оповещен Не-
стеренко, а само принятое решение оказалось засекречен-
ным.

Атаман анапского городского общества Сергей Бурлуц-
кий не может сдержать эмоций. Он прямо называет, кто на 
самом деле и с чьей подачи городские чиновники и судьи 
осуществили мошенническую схему присвоения физиче-
ским лицом особо ценной муниципальной земли. 

— Речь идет о землях, расположенных в парках «Курор-
тный» и имени 30-летия Победы общей площадью свыше 
12 гектаров, — поясняет Бурлуцкий. — А также о многочи-
сленных муниципальных активах, таких как городская 
летняя эстрада, шахматный клуб, ДК «Курортный». Зири-
нов все это разрушил, построив на месте курортной не-
движимости элитный жилой комплекс «Золотая бухта». 
По фактам незаконного отчуждения муниципальной зем-
ли трижды (!!!) прокуратурой ставился вопрос о возбу-
ждении уголовного дела, и каждый раз один и тот же сле-
дователь — Павел Финоженко — отказывал в этом. Зато в 
отношении Нестеренко он не только дело возбудил, но 
взял его под стражу. Вот и думай теперь, кому это выгод-
но?

Кстати, пресс-служба краевого управления СКР про-
должает упорно отказываться от комментариев по делу 
Николая Нестеренко, игнорируя большой общественный 
резонанс. Оно и понятно, следователь Павел Финоженко в 
постановлении о возбуждении уголовного дела посчитал 
мошенничеством сам факт обращения Нестеренко, хотите 
— верьте, хотите — нет, в суд. По его мнению, это, видимо, не 
конституционное право каждого из нас! Только он сам, Па-
вел Финоженко, может определять, как каждому из нас по-
ступать. Об аналогичной ситуации, кстати, шла речь и на 
недавнем заседании Совета по развитию гражданского об-
щества и правам человека, когда человека суд обвинил в 
совершении преступления «путем написания заявления в 
облпрокуратуру».

В это время в СИЗО №1 Краснодара к Нестеренко явил-
ся неожиданный визитер. «По словам Николая Дмитрие-
вича, к нему приходил мужчина по имени Дмитрий, пред-
ставившийся сотрудником силовой структуры из Москвы, 
— рассказывает адвокат Татьяна Варламова. — Он почему–

то попросил у атама-
на компромат на со-
трудников краевого 
ФСБ, которого у него 
нет и о котором он 
никогда и не упоми-
нал». 

Чудеса да и толь-
ко. Казалось бы, ря-
довым делом, связан-
ным по версии обви-
нения с мошенниче-
ством (подобные 
дела ведет, как из-
вестно, полиция), за-

нимается, как выясняется, аж следственная группа из пяти 
человек краевого управления СКР. Причем аргументов со-
держать Нестеренко в СИЗО у них нет. Кроме как «человек 
он конфликтный», «оказавшись на свободе, может скрыть-
ся и воздействовать на свидетелей», в числе которых были 
названы чиновники анапской администрации. Якобы они 
лично просили следствие оставить фигуранта дела за ре-
шеткой. Господи, а как они до этого-то жили? Может пото-
му, что их оберегал сам Зиринов, окружение которого не 
скрывало, что «вся Анапа наша». По крайней мере, так рас-
шифровывался в городе торговый бренд зириновских 
фирм «ВАН». 

Нестеренко утверждает, что «все чудеса» связаны с «де-
лом Зиринова». «Меня не раз предупреждали, — говорит 
Николай Нестеренко. — Угрожали... Но я не изменил пока-
зания и менять их не собираюсь, кто бы ни просил об этом. 

Удивляет в этом деле и позиция государева ока. При слу-
шании дела Нестеренко прокурор Ирина Климиниченко 
не высказала мнение обвинения,  рекомендовала лишь  
суду руководствоваться 17 статьей УПК РФ — «оценивать 
доказательства по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имеющихся в деле доказа-
тельств, руководствуясь законом и совестью». То есть «на 
усмотрение суда». И судья Александр Зеленский оставил 
68-летнего Николая Нестеренко под стражей до 13 марта 
2017 года. Вот вам «закон и совесть».

Право Общественный совет при ФСБ провел заседание вместе 
с футбольными фанатами в «Российской газете»

Болеть по правилам
Иван Егоров

В 
редакции «Россий-
ской газеты» прошел 
необычный «круглый 
стол» на тему профи-
лактики околофут-

больной агрессии, который был 
организован общественным со-
ветом при ФСБ России.

Среди участников — лидеры 
фанатских объедений извест-
ных футбольных клубов, пред-
ставители Российского фут-
больного союза и спортивных 
обществ, а также члены общест-
венного совета при ФСБ и жур-
налисты.

Главные темы касались того, 
что нужно сделать и чего не хва-
тает в целом для повышения 
культуры боления в России. А 
также должен ли футбольный 
клуб отвечать за поведение сво-
их фанатов, в том числе и неор-
ганизованных. А еще нужны ли 
дополнительные изменения в 
закон, который регулирует по-
ведение болельщиков фанатов 
на стадионах. При этом все по-
нимают, что энергию болельщи-
ков можно направить как в мир-
ное русло, так и деструктивное. 
Последнее возможно, если фа-
натами начинают рулить люди, 
что называется «без царя в го-
лове» или, напротив, те, кто 
очень хорошо знает, что и по 
чьему заказу он делает. 

Правда, если говорить о по-
зитиве, то в последние годы на-
метилась тенденция по улучше-
нию криминальной фанатской 
составляющей. Так, по данным 
правоохранительных органов 
сократилось количество массо-
вых драк, в которых участвует 
больше ста человек. Если в 2015 
году их было 16, то в 2016 году 
их было только две. За год воз-
буждено всего шесть уголовных 
дел по факту хулиганских дейст-
вий фанатов. Можно говорить 
много это или мало, но даже 
одно уголовное дело может 
стать резонансным. Достаточно 
вспомнить, недавние трагиче-
ские события в Доме профсою-
зов в Одессе, где катализатором 
выступили именно футбольные 
фанаты двух украинских клу-
бов.

Естественно, что только уси-
лиями правоохранительных ор-
ганов нельзя создать комфор-
тную ситуацию на стадионе. И 
понятно, что с болельщиками 
надо разговаривать не с помо-
щью палки, а на нормальном че-
ловеческом языке. В этом долж-
ны участвовать и Российский 
футбольный союз, и профессио-
нальные лиги, и футбольные 
клубы, и зарегистрированные 
фанатские общественные объе-
динения. 

Например, что касается мас-
сового использования пиротех-
ники на стадионах. Этот вопрос 
не новый, и во многом он об-
условлен тем, что руководство 
футбольных клубов зачастую 
рассматривает эти проявления, 
как часть субкультуры. Якобы 
фанатская культура, как и Но-
вый год, немыслима без пиро-
техники. Кроме того, на низком 
уровне в России находится вза-
имодействие заинтересованных 
субъектов футбола с фан-клуба-
ми, ресурсы которых могут и 
должны задействоваться в про-
филактике агрессивного пове-
дения болельщиков.

 «Все мы с вами болельщики, 
все мы с вами члены общества, 
каждый из нас занимается сво-
ей работой, но у нас с вами цель, 
в любом случае, одна — чтобы 
болельщики доставляли как 
можно меньше хлопот органам 
правопорядка и больше получа-
ли удовольствия от коллектив-
ного боления», — задал тон ди-
скуссии главный редактор «Рос-
сийской газеты» Владислав 
Фронин.

Он напомнил, что ровно год 
назад 23 декабря 2015 года со-
стоялось заседание Обществен-
ного совета при ФСБ, на кото-
ром обсуждался вопрос обеспе-
чения безопасности Чемпиона-
та мира 2018 года и Кубка кон-
федераций 2017 года.

Общественный совет тогда 
обратился в Минспорт России с 
предложением привлекать бо-
лельщиков к подготовке к боль-
шим спортивным мероприяти-
ям. В итоге эти предложения 
были не только услышаны — на-
чалась активная и позитивная 
работа в этом направлении с бо-
лельщиками. После чемпионата 
Европы во Франции РФС при-
нял решение об исключении из 
своего состава Всероссийского 
объединения болельщиков. Это 
был действительно вынужден-
ный шаг, ведь с 2007 года эта ор-
ганизация выступала офици-
альным партнером футбольной 
федерации и финансировалась 
при ее поддержке. При этом в 
числе приоритетных целей де-

кларировалась профилактика 
радикализма в околофутболь-
ной среде. Но в итоге, по данным 
РФС, массовые хулиганские 
действия с участием россий-
ских болельщиков во Франции 
стали результатом деструктив-
ной деятельности именно Все-
российского объединения бо-
лельщиков и его лидеров. Сей-
час работа по выстраиванию 
официальных отношений с бо-
лельщиками и возвращению их 
в правовое поле уже идет на дру-
гом уровне. В настоящее время 
диалог выстраивается в интере-
сах всех болельщиков, а не от-
дельных представителей суб-
культуры.

Кроме того, как отметили 
участники «круглого стола» в 
«РГ», появилось понимание, что 
успех создания положительной, 
не агрессивной обстановки на 
стадионах в большей степени 
зависит от работы с болельщи-
ками футбольных клубов. Руко-
водство команд должно изме-
нить свой подход к данной про-
блематике и выстраивать ме-
неджмент в интересах привле-
чения массового зрителя, а не 
назначать матчи в дневное вре-
мя ради экономии на освеще-
нии стадионов, лишая при этом 
рабочих возможности насла-
диться игрой любимой коман-
ды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Максимов, 
официальный представитель 
болельщиков 
тульского клуба «Арсенал»

Изначально ставка на фанатов была 

достаточно правильная. Но это нуж-

но было развивать и двигаться даль-

ше. Двигаться в развитие игр, культу-

ры болельщиков и в целом на 100 

процентов всех людей которые посе-

щают матчи. Есть фанатские движе-

ния «Спартака», ЦСКА, «Динамо», 

«Зенита», «Локомотива», которые бу-

дут искать определенные проблемы 

между собой. Нужно было дальше 

развивать систему болельщиков, а не 

только исключительно строить все 

на одних фанатах. Мы в Туле поняли, 

что нам нужно развивать немножко 

другую систему. У нас есть отличная 

восточная трибуна, которая доста-

точно заводная. Там сидят обычно 

«кузьмичи» — то есть обычные бо-

лельщики, которые не фан-клуб, а это 

почти 5 тысяч человек. Мы научили 

их просто правильно поддерживать 

команду. В начале они устраивают 

красочные флешмобы, кричат кри-

чалки, а когда команда играет — садят-

ся и смотрят футбол.

Алексей Пименов, 
президент Клуба 
болельщиков «Динамо»

У футбольного клуба «Динамо» от-

сутствует компетентное лицо, кото-

рое могло принимать взвешенные от-

ветственные решения по отношению 

к болельщикам.

Ситуация пущена на самотек, власть 

находится в руках совершенно не-

компетентных лиц. В настоящее вре-

мя посещаемость ФК «Динамо», как 

мы можем заметить, самая низкая за 

всю динамовскую историю. Я на ста-

дионе с 1989 года, и такой посещае-

мости как сейчас, не было никогда. 

Полностью произошел распад вну-

три болельщицкого сообщества, и 

для того чтобы все это заново коопе-

рировать, потребуется огромная 

масса усилий и времени, самое глав-

ное. А времени у нас не так много.

Александр Мейтин, 
директор по безопасности 
и работе с болельщиками 
Российской футбольной 
премьер-лиги

Вообще безопасность премьер-лиги 

родилась в 2001 году — было решение 

исполкома о введении должностей 

офицеров по безопасности. 

Если немножко вернуться в исто-

рию, то раньше сообщения с футбо-

ла напоминали фронтовые сводки. 

Это постоянные столкновения с по-

лицией, это постоянные драки. Это 

постоянный вандализм. Летели ска-

мейки. С матчей «скорые помощи» 

вывозили тяжело раненных людей. 

Это все было на самом деле. У нас 

тогда просто не существовало еди-

ных правил. Клубы были бесправны в 

обеспечении безопасности — за это 

отвечало государство. Возьмите те 

же «Лужники», это войсковая опера-

ция, в которой было задействовано 5 

тысяч человек в форме. Посещение 

такого зрелища не очень-то приятно 

на самом деле было для болельщи-

ков.

Если вы входили в чашу стадиона, то 

первое, на что обращали внимание, 

это кольцо людей по периметру в ши-

нелях. Естественно, что зачастую не-

профессиональные действия поли-

ции провоцировали те правонаруше-

ния, которые у нас были.

Павел Пучков, 
представитель фанатского 
объединения 
«Фратрия» («Спартак»).

У нас есть заворотная трибуна фанат-

ская, сейчас она самая крупная в Рос-

сии, со своими правилами и устоями, 

со своим пиротехническими шоу, со 

своими перфомансами. По поводу 

профилактики — как таковая агрес-

сия с трибун, именно в Московском 

регионе, практически ушла. Потому 

что если взять те же самые Химки, ми-

нимум каких-то серьезных проблем 

на стадионе, именно внутри арены у 

нас не случаются. Да, происходят 

столкновения в городе. Но, опять же, 

вы привели статистику, что прошлый 

год это 16 драк, в этом году это две 

драки. Но здесь, как мне кажется, за-

дача все-таки в первую очередь имен-

но обеспечение футбольного празд-

ника в пределах стадиона, в пределах 

наших футбольных арен. У нас, к со-

жалению, очень большая проблема 

возникает не на домашних стадио-

нах, например, для «Спартака», а все 

наши основные проблемы, все кон-

фликтные ситуации происходят на 

выездных матчах. Зачастую это про-

исходит, к сожалению, из-за предвзя-

того отношения к «Спартаку». Пото-

му что если ты приехал за день-два на 

выезд и спрашиваешь у любого со-

трудника правоохранительных орга-

нов: как обстановка? Тебе отвечают: 

все, приехал «Спартак» — надо вызы-

вать войска.

Что в итоге происходит? Просто яр-

кий пример. Выбегает болельщик на 

поле. Он за это, безусловно, должен 

ответить. Потому что это может при-

вести к снятию «Спартака», а ни один 

из болельщиков «Спартака» сейчас 

не захочет, чтобы у «Спартака» отня-

ли право проведения матча или сняли 

очки. Болельщик выбегает на поле. 

Его отловили и прилюдно начали бить 

прямо на поле. После этого болель-

щика берут под руки, и тащат. Причем 

не куда-то в сторону. Его ведут через 

трибуну «спартаковских» же болель-

щиков к выходу. Естественно, нор-

мальная реакция, чтобы отбить това-

рища, потому что мы все одно целое. 

Начинают отбивать. Сотрудникам по-

лиции это не понравилось — начина-

ется перепалка и беспорядки. А всего 

этого можно было избежать при гра-

мотных действиях стюардов и поли-

ции.

 

Алексей Толкачев, 
начальник отдела 
по безопасности 
и работе с болельщиками РФС.

Я очень уважаю «Спартак», но вот 

представители болельщиков говорят 

о том, что пиротехническое шоу не-

отъемлемая часть нашей жизни. Но 

здесь есть четкая нестыковка с зако-

ном. Закон нам абсолютно однознач-

но говорит, что запрещен пронос и 

использование пиротехники. Как вы 

знаете, в последнее время зачастую 

стали использоваться не только 

файеры, но и ракетницы. Кроме того, 

ответственность за хулиганские и 

экстремистские выходки должна 

быть неотвратимой. Человек, кото-

рый что-то совершил, конечно, он 

должен понести наказание, и ответ-

ственность должна быть очень се-

рьезной.

Честно говоря, мне трудно понять си-

туацию, когда, например, уважаемые 

болельщики «Спартака», ЦСКА про-

живающие в одном городе, в одной 

стране, деды, которые, может быть, 

воевали вместе в окопах, 90 минут 

друг друга полоскают. Наверное, это 

не совсем верно. Потому что, видимо, 

пропало какое-то уважение. Уваже-

ние к игре, в первую очередь. Уваже-

ние к болельщикам другого клуба. 

Если взять аналогию из других видов 

спорта, бокса или других едино-

борств, там после боя люди обнима-

ются. Зачастую поднимают друг дру-

гу руки вверх. В футболе, к сожале-

нию, пока этого нет. И эти проблемы 

остаются.

В этом году было возбуждено шесть уголовных дел по факту хулиганских действий фанатов.

Должен ли футбольный клуб отвечать за поведение своих фанатов? Об этом, в частности, шел разговор в редакции «Российской газеты» за «круглым 
столом», организованным общественным советом при ФСБ России.

Акцент

 Если в 2015 году было 16 массовых драк 
в которых участвовали более 100 человек, 
то в этом году — только две

Следователь 
Павел Финоженко 
посчитал мошенни-
чеством сам факт 
обращения 
Нестеренко в суд

Жители Кубани 
продолжают 
разгадывать ребус, 
кто же все-таки 
заказал их кошево-
го атамана

Фоторепортаж на сайте
rg.ru/sujet/1560
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Постановление Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2016 г. № 1326 г. Москва

О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2017 год
В соответствии со статьей 33 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
Установить на 2017 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 

рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей.
Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. Медведев

1. В абзаце втором пункта 6 слова «, но 
не ранее чем с 1 января 2005 г.» исключить.

2. Пункты 7 — 9 изложить в следующей 
редакции:

«7. Заявление о компенсации и доку-
менты, необходимые для предоставления 
компенсации, могут быть представлены 
пенсионером или его законным или уполно-
моченным представителем (далее — пред-
ставитель) в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации по 
месту жительства непосредственно, по 
почте, через многофункциональный центр 
предоставления государственных или муни-
ципальных услуг (далее — многофункцио-
нальный центр) либо с использованием 
федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» 
или информационной системы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации «Личный 
кабинет застрахованного лица».

Взаимодействие территориального 
органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации и многофункционального цен-
тра осуществляется в том числе с использо-
ванием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в элек-
тронной форме в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации и соглашением между отделением 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и уполномоченным многофункцио-
нальным центром субъекта Российской 
Федерации.

Заявление, принятое с использованием 
федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» или информационной системы Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
«Личный кабинет застрахованного лица», 
направляется в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в форме электронного документа, 
оформленного в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации не позднее 
10 рабочих дней со дня подачи пенсионе-
ром или его представителем заявления о 
компенсации и документов, необходимых 
для предоставления компенсации, прини-
мает решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении компенсации.

Территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации уведомляет 
пенсионера или его представителя о приня-
том решении не позднее одного рабочего 
дня со дня принятия решения о предостав-
лении или об отказе в предоставлении ком-
пенсации способом, которым пенсионером 
или представителем подано заявление о 
компенсации.

В случае обращения пенсионера или 
представителя через многофункциональ-
ный центр уведомление о принятом реше-
нии не позднее одного рабочего дня, следу-

ющего за днем принятия решения, направ-
ляется в многофункциональный центр.

8. Заявление о компенсации в виде 
предоставления проездных документов, 
обеспечивающих проезд к месту отдыха и 
обратно, пенсионер или его представи-
тель подает по форме, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, с 
указанием места отдыха с предъявлением 
документов, подтверждающих предстоя-
щее пребывание пенсионера в санатории, 
профилактории, доме отдыха, на туристи-
ческой базе или в другом месте отдыха 
(путевка, курсовка, иной документ, содер-
жащий сведения о предстоящем нахожде-
нии пенсионера в избранном им для про-
ведения отдыха месте).

Решение о предоставлении указанной 
компенсации принимается территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на основании указанных 
в абзаце первом настоящего пункта заяв-
ления о компенсации и документов при 
наличии специальных талонов (направле-
ний) на получение в транспортной органи-
зации, с которой заключен соответствую-
щий договор, проездных документов, 
обеспечивающих проезд пенсионеров к 
месту отдыха и обратно.

Специальный талон (направление) 
гарантирует транспортной организации 
оплату территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федерации стои-
мости проездных документов, выдаваемых 
указанному в специальном талоне (направ-
лении) лицу для следования в соответству-
ющий пункт назначения и обратно.

При наличии специальных талонов 
(направлений) их выдача осуществляется в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня подачи пенсионером или его предста-
вителем заявления о компенсации и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
компенсации.

9. Заявление о компенсации в виде воз-
мещения фактически произведенных рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно пенсионер или его пред-
ставитель подает по форме, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, с 
указанием места отдыха и предъявлением 
проездных документов, выданных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации транспортными организациями 
независимо от их организационно-право-
вой формы.

Решение о предоставлении указанной 
компенсации принимается территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на основании заявления о 
компенсации и проездных документов.».

3. Подпункт «д» пункта 10 изложить в 
следующей редакции:

«д) автомобильным транспортом — в 
автобусе по маршрутам регулярных пере-
возок в междугородном сообщении.».

Постановление Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2016 г. № 1321 г. Москва

О внесении изменений в Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости 

и по инвалидности и проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и обратно

Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда пен-
сионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и по инва-
лидности и проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях, к месту отдыха на территории Россий-
ской Федерации и обратно, утвержденные 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176 
«Об утверждении Правил компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда пенсио-
нерам, являющимся получателями страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности 
и проживающим в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2005, 
№ 15, ст. 1340; 2011, № 44, ст. 6276; 2014, 
№ 51, ст. 7435; 2015, № 33, ст. 4824; 2016, 
№ 12, ст. 1656).

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев
Изменения, которые вносятся в Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий 
по старости и по инвалидности и проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно

В соответствии с пунктом 11 Правил 
финансового обеспечения расходов по пре-
доставлению гражданам государственной 
социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 864 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 109; № 13, ст. 1178; № 27, ст. 2765; № 32, 
ст. 3318; 2006, № 1, ст. 157; 2007, № 17, 
ст. 2044; 2008, № 1, ст. 3; № 23, ст. 2713; 2010, 
№ 4, ст. 405; № 37, ст. 4691; 2011, № 10, 
ст. 1380; № 27, ст. 3942; № 44, ст. 6284; 2012, 
№ 4, ст. 503; № 37, ст. 5002; № 53, ст. 7949; 
2014, № 2, ст. 118; 2015, № 1, ст. 290; № 42, 
ст. 5807; № 49, ст. 6993; 2016, № 12, ст. 1656; 
№ 13, ст. 1847; № 21, ст. 3003), по согласова-
нию с Министерством финансов Российской 
Федерации приказываю:

1. Установить в 2017 году стоимость 
одного дня пребывания в санаторно-курор-
тных организациях:

для граждан, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг (за исключе-
нием граждан, указанных в абзаце третьем 
настоящего пункта), а также лиц, сопрово-
ждающих граждан, имеющих инвалидность I 
группы, и детей-инвалидов, в размере, не 
превышающем 1174,8 рубля;

для инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, с заболеваниями и травмами спинно-
го мозга в размере, не превышающем 1837,5 
рубля.

2. Установить, что стоимость одного дня 
пребывания граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, в 
санаторно-курортных организациях, распо-
ложенных в районах и местностях, в которых 

в установленном порядке применяются рай-
онные коэффициенты к заработной плате, 
определяется с учетом этих районных коэф-
фициентов.

3. Установить, что оплата санаторно-
курортного лечения в 2017 году граждан, 
стоимость одного дня пребывания в санатор-
но-курортных организациях которых уста-
новлена пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, пред-
усмотренных на эти цели.

4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 7 
декабря 2015 г. № 1003н «О стоимости одно-
го дня пребывания в санаторно-курортных 
организациях граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, в 
2016 году» (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 28 
декабря 2015 г., регистрационный № 40313);

приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 17 
марта 2016 г. № 109н «О внесении изменений 
в приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 7 декабря 
2015 г. № 1003н «О стоимости одного дня 
пребывания в санаторно-курортных органи-
зациях граждан, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, в 2016 году» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41738).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 
1 января 2017 года.

Министр М. Топилин

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

от 30 нября 2016 г. № 695н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2016 г. 

Регистрационный № 44674
О стоимости одного дня пребывания 

в санаторно-курортных организациях граждан, 
имеющих право на получение 

государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, в 2017 году

ЦЕНТРИЗБИРКОМ

Мандат передан однопартийцу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Скоробогатько А.И., 

избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской поли-
тической партией «Единая Россия», Центральная избирательная комиссия постановила 
передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из феде-
рального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая 
Россия», Бессараб С.В. (региональная группа № 33 «Краснодарский край», № 9). Решено 
зарегистрировать депутата Госдумы Бессараб С.В. и выдать ей удостоверение об избрании.

Извещение
21—22 января 2017 г. состоится учредительный съезд политической партии с предпо-

лагаемым названием «НАРОД. ПРАВДА. КОНСТИТУЦИЯ». Место работы съезда: г. Москва, 
ул. Шаболовка, 58. Регистрация учредителей 21 января 2017 г. с 10.30 час. 

В целях реализации статьи 12 Феде-
рального закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний» Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Установить, что с 1 января 2017 г. 
коэффициент индексации размера ежеме-
сячной страховой выплаты по обязательно-
му социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, назначенной до 1 
января 2017 г., составляет 1,04.

2. Фонду социального страхования Рос-
сийской Федерации произвести перерасчет 
ежемесячных страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний с учетом 
коэффициента индексации, установленно-
го настоящим постановлением.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев

Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 декабря 2016 г. № 1308 г. Москва

Об установлении коэффициента индексации 
размера ежемесячной страховой выплаты 

по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний

« Н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и  з а п р е щ а ю т с я 
распространение экстремистских 
материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения. 
В   с л у ч а я х ,  п р е д у с м о т р е н н ы х 
законодательством Российской 
Федерации, производство, хранение 
или распространение экстремистских 
м а т е р и а л о в  я в л я е т с я 
правонарушением и влечет за собой 
ответственность».

(Ст. 13 Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 27 июня 2002 года 

«О противодействии экстремистской 
деятельности» с изменениями 

на 29 апреля 2008 года).

3956. Размещенный на странице http://
vk/com/id248706803 социальной сети 
«ВКонтакте» сети Интернет видеофайл с 
названием «Уничтожение Сайкса-Пико» 
продолжительностью 12 мин. 24 сек. 
(решение Княжпогостского районного суда 
Республики Коми от 28.09.2016);

3957. Размещенный на странице http://
vk/com/id248706803 социальной сети 
«ВКонтакте» сети Интернет видеофайл с 
названием «Сильнейший даават (Новая 
Версия)» продолжительностью 05 мин. 20 
сек. (решение Княжпогостского районного 
суда Республики Коми от 28.09.2016);

3958. Размещенный на странице http://
vk/com/id248706803 социальной сети 
«ВКонтакте» сети Интернет видеофайл с 
названием «Абу Мухаммад шахид ИншАл-
лах» продолжительностью 09 мин. 34 сек. 
(решение Княжпогостского районного суда 
Республики Коми от 28.09.2016);

3959. Размещенный на странице http://
vk/com/id248706803 социальной сети 
«ВКонтакте» сети Интернет видеофайл с 
названием «Шейх Баррак о фильме, оскор-
бившем пророка: Кровь Кафиро...» про-
должительностью 1 мин. 29 сек. (решение 
Княжпогостского районного суда Респу-
блики Коми от 28.09.2016);

3960. Книга Юрия Борца «Борьба с дву-
главой гидрой», издательства «Логос» 
г. Львов 1990 г. (решение Феодосийского 
городского суда Республики Крым от 
15.09.2016);

3961. Информационный материал — 
текст «Новые руны — Актуальность клас-
сики: Убей хохла!», размещенный в сети 
Интернет по адресу: http://runo-lj.livejournai.
com/1810664.html (решение Красносель-
ского районного суда города Санкт-Петер-
бурга от 29.06.2016);

3962. Произведение «На независи-
мость Украины», размещенное на интер-
нет-странице «http:/vk.com/id135029238» 
интернет-сайта «http:/vk.com.» (решение 
Советского районного суда г. Орла от 
07.09.2016);

3963. Видеозапись «Хачевская депор-
тация» длительностью 1 мин. 19 сек., на 
которой показан акт сожжения паспорта 
гражданина Республики Узбекистан, 
сопровождающегося высказываниями 
молодых людей и вскидыванием правой 
руки вверх и вперед в виде приветствия, 
начинающаяся с кадра, на котором моло-
дым человеком демонстрируется в камеру 
анкетная информация с фотографией из 
паспорта гражданина Республики Узбекис-
тана и произносится фраза, начальные 
слова которой: «Этого человека больше 
нету в живых...», и заканчивающеюся фра-
зой, конечные слова которой «...свой отчий 
край до последнего» и надписью белого 
цвета на черном фоне: «Слава Руси Р.П.П.», 
размещеннаю на момент предъявления 
заявления в суд в сети Интернет на сайте 
«ВКонтакте» по электронному адресу: 
https://vk.com/videos206915226 (решение 
Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 02.08.2016);

3964. Видеозапись «Новая нейтрализа-
ция педофила из Средней Азии» длитель-
ностью 3 мин. 33 сек., размещенная на 
момент предъявления заявления в суд в 
сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по 
электронному адресу: http://vk.com/
videos184275446, на которой показан акт 
избиения представителя из Республики 
Узбекистан (начинается с кадра, на кото-
ром представлена надпись, начальные 
слова которой: «Операция по нейтрализа-
ции ...», далее следуют кадры с изображе-
нием экранов мобильных телефонов 
марки Nokia, на которых отображены тек-
сты сообщений между абонентами и кадр с 
изображением интернет-страницы пользо-
вателя под именем «Maksim», после чего 
следуют кадры, отражающие переписку 
двух пользователей «Maksim» и «Марина 
Ковалева», а далее появляется кадр, на 
котором на черном фоне красными буква-
ми имеется надпись: «При встрече педо-
фил идти на мирный разговор отказал-
ся!!!...». После указанного кадра с надпи-
сью появляется изображение группы 
молодых людей и молодого человека 
неславянской внешности, который держит 
в руках букет цветов, завернутый в лист 
бумаги светлого цвета. Группа молодых 
людей из четырех человек окружают его, 
берут за руки, отнимают букет и ведут 
вдоль дороги, периодически нанося ему 
удары и заламывая руки, затем останавли-
ваются, окружают потерпевшего и некото-
рые из них начинают наносить ему удары 
руками и ногами по различным частям 
тела. При этом в кадре появляется девушка 
в бежевом пуховике, которая пытается 
загородить потерпевшего, но ее отстраня-
ют, продолжая наносить удары потерпев-
шему. После этого молодого человека 
отбрасывают к автомашине синего цвета и 
более телесные повреждения последнему 
не причиняют. Видеозапись завершается 
надписью на черном фоне, начальные 
слова которой: «Так будет с...») (решение 
Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 02.08.2016);

3965. Текст песни автора «Двойной 
Фёдр», начинающийся со слов: «Он на 
рынке торгует всевозможным...» и закан-
чивающийся словами: «...И если ты будешь 

отдыхать в Сочах **** ****! ****! (* _ обо-
значен призыв к экстремистским действи-
ям), выявленный в аудиозаписях, разме-
щенных в сети Интернет по электронному 
а д р е с у :  h t t p : / / z a y c e v . n e t / p a g e s / 
25897/2589716.shtml (решение Октябрь-
ского районного суда города Санкт-Петер-
бурга от 02.08.2016);

3966. Текст песни автора «Двойной 
Фёдр», начинающийся со слов: «Он на 
рынке торгует всевозможным...» и закан-
чивающийся словами: «...И если ты будешь 
отдыхать в Сочах **** ****! **** ****!» (* 
_ обозначен призыв к экстремистским дей-
ствиям), выявленный в аудиозаписях, раз-
мещенных в сети Интернет по электронно-
му адресу: http://vk.com/audios262332858 
(решение Октябрьского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);

3967. Информационный (фото, текст) 
материал — статья «СМЕРТЬ УКРАИНЕ», 
размещенная на момент предъявления 
заявления в суд в сети Интернет по адресу: 
http:/arguendo.livejournal.coт/909176.html 
(решение Красносельского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 05.09.2016);

3968. Текст аудиозаписей музыкальной 
группы «Warriors of Zion» («Войны Сиона») 
под названием «Лезгинка» (Calvados) — 
Лезгинка», «Warriors of Zion — Лесгинка 
(Р*** русский башка)», «Warriors of Zion 
— Лесгинка», «Warriors of Zion — Лезгин-
ка», «Warriors Of Zion — Лезгинка (**дов-
ская версия лизгинки!)», автором которых 
предположительно является Рагим Маго-
металиев, размещенных на момент предъ-
явления заявления в суд в сети Интернет по 
электронным адресам: http://www.youtube.
com/watch?v=oK_-x4ItGcs, http://muzofon.
com/search/Warriors of Zion, http://vk.com/
a u d i o s 5 3 2 0 1 1 8 ,  h t t p : / / v k . c o m /
a u d i o s 2 6 3 1 1 5 1 7 ,  h t t p : / / v k . c o m / 
a u d i o s 4 1 9 3 7 2 8 ,  h t t p : / / v k . c o m /
audios104173948 (решение Октябрьского 
районного суда города Санкт-Петербурга 
от 02.08.2016);

3969. Текст видеозаписи под названи-
ем «Warriors of Zion — Лезгинка», длитель-
ностью 3 мин. 32 сек., начиная со слов: 
«Все мы гордый горный народ...» и закан-
чивая словами: «...Любой от травки до 
героин! Все мы антифашисты, антифаши-
сты, антифа!», автором которого предпо-
ложительно является Рагим Магометали-
ев, размещенной на момент предъявления 
заявления в суд в сети Интернет по элек-
тронным адресам: http://www.youtube.com/
watch?v=oK_-x4ItGcs,http://muzofon.com/
search/Warriors of Zion, http://vk.com/
a u d i o s 5 3 2 0 1 1 8 ,  h t t p : / / v k . c o m /
a u d i o s 2 6 3 1 1 5 1 7 ,  h t t p : / / v k . c o m /
audios4193728, http://vk.com/audios 
104173948 (решение Октябрьского район-
ного суда города Санкт-Петербурга от 
02.08.2016);

3970. Тексты, аудио- и видеозаписи 
песен группы «РОНА» «Сохранить кровь», 
«Расовое смешение», «Правда о войне», 
«Совесть», «Тяжелый век», «За немцев», 
размещенные на интернет-страницах: vk.
c o m / a u d i o s  1 7 5 6 7 9 0 2 1 ;  v k . c o m /
audios-7289484; youtube.com/watch?v=3 
lvMUi4HS68; youtube.com/watch?v=zKeV-
2L_JuQ; huntereight.gdtoss.ru/hunter-audio/
rona_pravda-o-vojne; musico.cc/album/
РОНА/ Правда+о+войне; myzuka.fm/
Album/287070/Rona-Pravda-0-Voine- 2005 
(решение Центрального районного суда 
г. Хабаровска от 12.08.2016);

3971. Аудиозапись «По правому», про-
должительностью 2 мин. 48 сек. (решение 
Курганского  городского  суда  от 
08.08.2016);

3972. Аудиозапись «СССР 2.0», про-
должительностью 2 мин. 07 сек. (решение 
Курганского  городского  суда  от 
08.08.2016);

3973. Аудиозапись «Таковы наши 
порядки», продолжительностью 3 мин. 40 
сек. (решение Курганского городского суда 
от 08.08.2016);

3974. Аудиозапись «Только русский 
рэп», продолжительностью 1 мин. 21 сек. 
(решение Курганского городского суда от 
08.08.2016);

3975. Аудиозапись «Пи**а-пи**р 
Тимати», продолжительностью 6 мин. 58 
сек. (решение Курганского городского суда 
от 08.08.2016);

3976. Аудиозапись «Дима Пряхин — 
новая религия», продолжительностью 2 
мин. 50 сек. (решение Курганского город-
ского суда от 08.08.2016);

3977. Аудиозапись «Алёша Lacoste — 
Территория Войны», продолжительностью 
2 мин. 49 сек. (решение Курганского город-
ского суда от 08.08.2016);

3978. Аудиозапись «Крепость — 
Неприязнь», продолжительностью 3 мин. 
27 сек. (решение Курганского городского 
суда от 08.08.2016);

3979. Аудиозапись «Крепость — Бей», 
продолжительностью 2 мин. 46 сек. (реше-
ние Курганского городского суда от 
08.08.2016);

3980. Аудиозапись «Я русский — не 
расист и не нацист!», продолжительностью 
5 мин. 00 сек. (решение Курганского город-
ского суда от 08.08.2016);

3981. Видеозапись «Секта — это мы! 
Всем врагам дадим пи...ды!», продолжи-
тельностью 1 мин. 07 сек. (решение Кур-
ганского городского суда от 08.08.2016);

3982. Видеозапись «Одесской противо-
стояние нечестии хабад», продолжитель-
ностью 3 мин. 00 сек. (решение Курганско-
го городского суда от 08.08.2016);

3983. Видеозапись «Дима Пряхин — 
Новая Религия | CAFFEINE CREATED)), про-
должительностью 2 мин. 53 сек. (решение 
Курганского  городского  суда  от 
08.08.2016);

3984. Информация, распространенная 
в сети Интернет по адресу: «http://
demotivation.me/ujoojt6f8fxfpic.html» 
(решение Трусовского районного суда 
г. Астрахани от 30.09.2016).

Список предоставлен 
Минюстом России

Федеральный список 
экстремистских материалов

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 
судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. 
Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. 
Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. 
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 
Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохря-
ковой, В.Г. Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пун-
ктом 3 части первой, частями третьей и чет-
вертой статьи 3, частью первой статьи 21, 
статьями 36, 471, 74, 86, 96, 97 и 99 Феде-
рального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в заседании без проведения 
слушания дело о проверке конституционно-
сти пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и статьи 227 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явился 
запрос Кировского областного суда. Основа-
нием к рассмотрению дела явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Россий-
ской Федерации оспариваемые заявителем 
законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
Г.А.Гаджиева, исследовав представленные 
документы и иные материалы, Конституци-
онный Суд Российской Федерации

установил:
1. Согласно пункту 1 части 8 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» в целях приме-
нения положений части 11 данной статьи, 
устанавливающей порядок определения 
размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подлежащих упла-
те плательщиками страховых взносов, не 
производящими выплаты и иные вознагра-
ждения физическим лицам, доход для пла-
тельщиков страховых взносов, уплачиваю-
щих налог на доходы физических лиц, учи-
тывается в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
которая, устанавливая особенности исчисле-
ния сумм налога отдельными категориями 
физических лиц, предусматривает в том 
числе, что физические лица, зарегистриро-
ванные в установленном действующим зако-
нодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, произво-
дят исчисление и уплату налога по суммам 
доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности (подпункт 1 пункта 1).

1.1. В производстве Кировского област-
ного суда находится дело о взыскании госу-
дарственным учреждением — Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Юрьянском районе Кировской области с 
гражданина В.В.Тищенко, зарегистрирован-
ного с 23 апреля 2013 года по 26 августа 2014 
года в качестве индивидуального предприни-
мателя, недоимки по страховым взносам в 
размере 117 872,07 рубля (с учетом частич-
ной оплаты) за неполный 2014 год. За ука-
занный отчетный период индивидуальный 
предприниматель получил доход в размере 
16 586 507 рублей и произвел расходы на 
сумму 16 547 872 рубля. Исходя из размера 
рассчитанной им чистой прибыли он уплатил 
страховые взносы в размере фиксированно-
го платежа, установленного для случаев, 
когда величина дохода плательщика за рас-
четный период не превышает 300 000 рублей, 
которые составили 38 635 рублей. По мне-
нию указанного территориального управле-
ния Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, страховые взносы подлежали уплате 
исходя из общей суммы полученного пла-
тельщиком дохода, превысившего 300 000 
рублей, и составили, с учетом максимально-
го размера взносов, установленного зако-
ном, 138 627,84 рубля (без учета частичной 
оплаты).

Решением Юрьянского районного суда 
Кировской области от 7 сентября 2015 года в 
удовлетворении исковых требований госу-
дарственного учреждения — Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Юрьянском районе Кировской области о 
взыскании указанной недоимки по страхо-
вым взносам отказано; при этом суд пришел 
к выводу о недопустимости исчисления стра-
ховых взносов исходя из всей суммы дохо-
дов индивидуального предпринимателя 
(выразившихся в разнице между ценой век-
селей с дисконтом при их предъявлении на 
оплату в банк и расходами предпринимателя 
на их приобретение), поскольку это привело 
бы к несоразмерному ограничению его прав, 
противоречило бы природе социального 
страхования. Апелляционным определением 
судебной коллегии по административным 
делам Кировского областного суда от 17 
декабря 2015 года данное решение отмене-
но; суд указал, что закон предусматривает 
уплату страховых взносов исходя из всей 
суммы доходов, полученных индивидуаль-
ным предпринимателем, без учета произве-
денных им в связи с осуществлением хозяй-
ственной деятельности расходов.

В ходе рассмотрения кассационной 
жалобы В.В.Тищенко на указанное апелляци-
онное определение Кировский областной 
суд пришел к выводу о том, что пункт 1 части 
8 статьи 14 Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» 
во взаимосвязи со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации, как являю-
щиеся недостаточно определенными, не 
содержащими понятия дохода для целей 
исчисления и уплаты страховых взносов, 
приводят к возложению на индивидуального 
предпринимателя бремени уплаты обяза-
тельных публичных платежей, несоразмер-
ного результатам его экономической дея-
тельности и не учитывающего его фактиче-
скую способность к их уплате, поскольку 
сумма страховых взносов превышает сумму 
заработанных им денежных средств в отчет-
ном периоде, в результате чего он фактиче-
ски неправомерно лишается собственности. 
Приостановив производство по делу, Киров-
ский областной суд направил запрос в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации.

Кировский областной суд просит прове-
рить пункт 1 части 8 статьи 14 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» во взаимосвязи 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации на соответствие статьям 7, 
18, 19, 35, 39, 55 и 57 Конституции Россий-
ской Федерации.

1.2. В силу статей 74, 101 и 102 Феде-
рального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции по запросу суда проверяет конституци-
онность оспариваемых нормативных поло-
жений в той части, в какой они подлежат 
применению в находящемся в производстве 
суда деле, оценивая как буквальный смысл 
этих положений, так и смысл, придаваемый 
им официальным и иным толкованием, а 
также сложившейся правоприменительной 

практикой, и учитывая их место в системе 
норм.

Соответственно, взаимосвязанные поло-
жения пункта 1 части 8 статьи 14 Федераль-
ного закона «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и статьи 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
являются предметом рассмотрения Консти-
туционного Суда Российской Федерации по 
настоящему делу постольку, поскольку на их 
основании решается вопрос о размере дохо-
да, учитываемого для определения размера 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, подлежащих уплате 
индивидуальным предпринимателем, упла-
чивающим налог на доходы физических лиц 
и не производящим выплаты и иные вознаг-
раждения физическим лицам.

2. Конституция Российской Федерации, 
провозглашая целью политики Российской 
Федерации как правового демократического 
государства с социально ориентированной 
рыночной экономикой создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека (статья 1, часть 1; 
статья 7, часть 1), гарантирует гражданам не 
только свободу труда и право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности (включая орга-
низационно-правовую форму ее осущест-
вления) и профессию, но и право каждого на 
социальное обеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом, в том числе посред-
ством создания пенсионной системы (статья 
7, часть 2; статья 39, части 1 и 2). Одним из 
важнейших элементов этой системы являет-
ся обязательное пенсионное страхование.

Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, как это прямо следует 
из статьи 9 Федерального закона от 15 декаб-
ря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации», служат основой для формиро-
вания финансовой базы (финансовых источ-
ников), предназначенной для осуществления 
страховщиком — Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации гарантируемой государ-
ством выплаты застрахованным лицам обя-
зательного страхового обеспечения при 
наступлении соответствующих страховых 
случаев (достижение пенсионного возраста, 
наступление инвалидности, потеря кормиль-
ца).

Таким образом, они выступают матери-
альной гарантией предоставления застрахо-
ванным лицам надлежащего страхового 
обеспечения. Начисление и уплата страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации обеспечивают реализацию в обя-
зательном пенсионном страховании таких 
принципов социального страхования, как 
устойчивость и автономность финансовой 
системы, государственная гарантирован-
ность соблюдения прав застрахованных лиц 
на защиту от социальных рисков и исполне-
ния обязательств по данному виду обяза-
тельного социального страхования.

2.1. Система обязательного пенсионного 
страхования охватывает в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, которые обя-
заны уплачивать страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации в пери-
од с начала предпринимательской деятель-
ности и до ее прекращения (подпункт 2 пун-
кта 1 статьи 6, абзац третий пункта 1 статьи 7, 
статья 28 Федерального закона «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации»; пункт 2 части 1 статьи 5, 
статья 14, часть 1 статьи 18 и пункт 1 части 2 
статьи 28 Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»). 
Индивидуальные предприниматели в данной 
системе выступают одновременно в качестве 
застрахованных лиц и в качестве страховате-
лей.

Отнесение индивидуальных предприни-
мателей к числу лиц, которые подлежат обя-
зательному пенсионному страхованию, и 
возложение на них обязанности по уплате за 
себя страховых взносов — с учетом цели 
обязательного пенсионного страхования, 
социально-правовой природы и предназна-
чения страховых взносов — само по себе не 
может расцениваться как не согласующееся 
с требованиями Конституции Российской 
Федерации. Напротив, оно направлено на 
реализацию принципа всеобщности пенси-
онного обеспечения, вытекающего из статьи 
39 (часть 1) Конституции Российской Феде-
рации, тем более что индивидуальные пред-
приниматели подвержены такому же соци-
альному страховому риску в связи с насту-
плением страхового случая, как и лица, рабо-
тающие по трудовому договору.

Уплата индивидуальными предпринима-
телями страховых взносов обеспечивает 
формирование их пенсионных прав, прио-
бретение права на получение трудовой пен-
сии.

2.2. Признав индивидуальных предпри-
нимателей участниками системы обязатель-
ного пенсионного страхования и предоста-
вив им возможность самостоятельно фор-
мировать свои пенсионные права, феде-
ральный законодатель — исходя из того что 
они осуществляют предпринимательскую 
деятельность на свой риск, как это вытекает 
из статьи 2 ГК Российской Федерации, а, сле-
довательно, их доход не является постоян-
ным и гарантированным в отличие от зара-
ботной платы работающих по трудовому 
договору — предусмотрел для индивидуаль-
ных предпринимателей, уплачивающих 
налог на доходы физических лиц и не произ-
водящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, особый порядок исчи-
сления страховых взносов с учетом мини-
мального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом (статья 14 Феде-
рального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования»).

Принимая во внимание указанные осо-
бенности правового положения индивиду-
ального предпринимателя, уплачивающего 
налог на доходы физических лиц и не произ-
водящего выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, а также правовой приро-
ды страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование, с 1 января 2014 года 
федеральный законодатель установил два 
способа определения размера страховых 
взносов в зависимости от уровня его дохода: 
в фиксированном размере (исходя из одного 
минимального размера оплаты труда) при 
доходе до 300 000 рублей за расчетный пери-
од либо в повышенном (не более восьми-
кратного минимального размера оплаты 
труда) — при доходе свыше 300 000 рублей 
за расчетный период (часть 11 статьи 14 
Федерального закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования»).

Как указывалось в пояснительной 
записке к проекту федерального закона «О 
внесении изменения в статью 14 Федераль-
ного закона «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования», 
устанавливая дифференцированный меха-
низм определения размера страховых взно-
сов по обязательному пенсионному страхо-
ванию, учитывающий величину получаемого 
дохода, федеральный законодатель пресле-
довал цель нивелировать негативные 
последствия повышения размера страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды для малого предпринимательства, и в 
особенности для индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих низкодоход-
ные виды деятельности, предоставить им 
возможность продолжать осуществлять 
хозяйственную деятельность в пределах пра-
вового поля, а представителям бизнеса с 
большим доходом — позволить формиро-
вать свои пенсионные права в большем объ-
еме.

При этом размер облагаемого страховы-
ми взносами дохода определяется в зависи-
мости от установленного плательщику стра-
ховых взносов режима налогообложения, в 
том числе с учетом его волеизъявления 
(часть 8 статьи 14 Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования»).

Соответственно, предусмотренная 
федеральным законодателем дифференци-
ация размера страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в зависи-
мости от величины полученного за расчет-
ный период дохода и определения размера 
облагаемого взносами дохода в зависимости 
от установленного налогового режима сама 
по себе не может рассматриваться как нару-
шающая конституционные требования, 
поскольку основана на объективных крите-
риях и обеспечивает увеличение размера 
пенсий при увеличении размера страховых 
взносов или увеличении объема облагаемо-
го страховыми взносами дохода.

3. Согласно пункту 1 части 8 статьи 14 
Федерального закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» для пла-
тельщиков страховых взносов, уплачиваю-
щих налог на доходы физических лиц, доход 
учитывается в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 1 пункта 1 которой определено, 
что исчисление и уплату налога в соответст-
вии с данной статьей физические лица, заре-
гистрированные в установленном действую-
щим законодательством порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, производят по суммам доходов, полу-
ченных от осуществления такой деятельнос-
ти.

При этом при исчислении налоговой 
базы и суммы налога на доходы физических 
лиц федеральный законодатель предусмо-
трел право индивидуальных предпринимате-
лей на уменьшение полученного ими дохода 
на сумму фактически произведенных ими и 
документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением 
доходов (профессиональный налоговый 
вычет); состав расходов определяется в 
порядке, аналогичном порядку определения 
расходов для целей налогообложения, уста-
новленному главой «Налог на прибыль орга-
низаций» Налогового кодекса Российской 
Федерации (пункт 1 статьи 221 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Соответственно, хотя налоговое законо-
дательство Российской Федерации и не 
использует понятие «прибыль» примени-
тельно к налоговой базе для расчета налога 
на доходы физических лиц, доход для целей 
исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц для индивидуальных пред-
принимателей в силу взаимосвязанных 
положений статей 210, 221 и 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации подлежит 
уменьшению на сумму расходов, непосред-
ственно связанных с извлечением доходов, 
что аналогично определению прибыли в 
целях исчисления налога на прибыль органи-
заций, под которой, по общему правилу, 
понимаются полученные доходы, уменьшен-
ные на величину расходов.

Само указание в пункте 1 части 8 статьи 
14 Федерального закона «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» на 
необходимость учета дохода в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, которая может применять-
ся только в системной связи с пунктом 1 ста-
тьи 221 данного Кодекса, свидетельствует о 
намерении федерального законодателя 
определять для целей установления размера 
страховых взносов доход индивидуального 
предпринимателя, уплачивающего налог на 
доходы физических лиц и не производящего 
выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, как валовый доход за минусом 
документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением 
доходов.

Данный подход демонстрирует преемст-
венность правового регулирования при 
определении размера страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в 
зависимости от доходов. Так, Федеральный 
закон от 20 ноября 1999 года № 197-ФЗ «О 
тарифах страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Государственный фонд занятости насе-
ления Российской Федерации и в фонды 
обязательного медицинского страхования на 
2000 год» предусматривал для индивидуаль-
ных предпринимателей уплату страхового 
взноса в размере 20,6 процента с дохода от 
предпринимательской либо иной деятель-
ности за вычетом расходов, связанных с его 
извлечением (пункт «б» статьи 1). Налого-
вый кодекс Российской Федерации (в редак-
ции, действовавшей до 1 января 2001 года) 
также устанавливал, что налоговая база еди-
ного социального налога (взноса), зачисляв-
шегося в том числе в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, для налогоплательщи-
ков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
235 данного Кодекса (индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой), определяется 
как сумма доходов, полученных от предпри-
нимательской либо иной профессиональной 
деятельности за вычетом расходов, связан-
ных с их извлечением (пункт 3 статьи 237). 
Кроме того, аналогичный по существу меха-
низм определения базы для обложения стра-
ховыми взносами предусмотрен и главой 34 
«Страховые взносы» Налогового кодекса 
Российской Федерации, вступающей в силу с 
1 января 2017 года согласно Федеральному 
закону от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ, при-
чем пункт 9 статьи 430 данного Кодекса пред-
писывает учитывать доход именно в соответ-
ствии с его статьей 210, которая прямо пред-
усматривает применение профессиональ-
ных налоговых вычетов при определении 
налоговой базы.

Такое понимание взаимосвязанных 
положений пункта 1 части 8 статьи 14 Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» и статьи 
227 Налогового кодекса Российской Федера-

ции согласуется и с ранее выраженными пра-
вовыми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Как следует из сформулированной Кон-
ституционным Судом Российской Федера-
ции в Постановлении от 24 февраля 1998 
года № 7-П правовой позиции, в соответст-
вии с которой обеспечение неформального 
равенства граждан требует учета фактиче-
ской способности гражданина (в зависимо-
сти от его заработка, дохода) к уплате 
публично-правовых обязательных платежей 
в соответствующем размере, возложенное 
на налогоплательщика бремя уплаты такого 
платежа, как налог на доходы физических 
лиц, — исходя из сущности данного вида 
налога и императивов, вытекающих непо-
средственно из Конституции Российской 
Федерации, — должно определяться таким 
образом, чтобы валовый доход уменьшался 
на установленные законом налоговые выче-
ты, а налогом облагался бы так называемый 
чистый доход. Доходом применительно к 
налогу на доходы физических лиц Налого-
вый кодекс Российской Федерации признает 
экономическую выгоду в денежной или нату-
ральной форме, учитываемую в случае воз-
можности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяе-
мую в соответствии с положениями Налого-
вого кодекса Российской Федерации (Поста-
новление от 13 марта 2008 года № 5-П).

Хотя Конституционный Суд Российской 
Федерации отметил отличительные призна-
ки налогов и страховых взносов, обусловли-
вающие их разное целевое предназначение и 
различную социально-правовую природу и 
не позволяющие рассматривать страховой 
взнос на обязательное пенсионное страхова-
ние, учитывающийся на индивидуально-воз-
мездной основе, как налоговый платеж, 
который не имеет адресной основы и харак-
теризуется признаками индивидуальной 
безвозмездности и безвозвратности (Опре-
деление от 5 февраля 2004 года № 28-О), 
отдельные правовые позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, касающи-
еся налогообложения, применимы и в отно-
шении страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию (Определение от 
15 января 2009 года № 242-О-П).

Это во всяком случае относится и к требо-
ванию экономической обоснованности уста-
новления расчетной базы для обложения 
страховыми взносами по обязательному пен-
сионному страхованию, зависящей от разме-
ра доходов индивидуального предпринима-
теля и предполагающей при определении их 
размера учет документально подтвержден-
ных расходов, непосредственно связанных с 
извлечением доходов. В противном случае не 
исключена ситуация (как в деле заявителя), 
когда размер страховых взносов, подлежа-
щих уплате, исказит смысл и назначение 
предусмотренной федеральным законодате-
лем его дифференциации в зависимости от 
доходов индивидуального предпринимателя, 
повлечет избыточное финансовое обремене-
ние индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих налог на доходы физических 
лиц и не производящих выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, а следова-
тельно, — нарушение баланса публичных 
интересов и интересов субъектов предприни-
мательской деятельности. Тем самым нару-
шались бы гарантированные Конституцией 
Российской Федерации свобода экономиче-
ской деятельности и принцип неприкосно-
венности частной собственности (статья 8; 
статья 34, часть 1; статья 35, часть 1).

4. Таким образом, взаимосвязанные 
положения пункта 1 части 8 статьи 14 Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» и статьи 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции в той мере, в какой на их основании 
решается вопрос о размере дохода, учитыва-
емого для определения размера страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, подлежащих уплате индивидуальным 
предпринимателем, уплачивающим налог на 
доходы физических лиц и не производящим 
выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, не противоречат Конституции 
Российской Федерации, поскольку по свое-
му конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулиро-
вания они предполагают, что для данной 
цели доход индивидуального предпринима-
теля, уплачивающего налог на доходы физи-
ческих лиц и не производящего выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, 
подлежит уменьшению на величину факти-
чески произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, непосредствен-
но связанных с извлечением дохода, в соот-
ветствии с установленными Налоговым 
кодексом Российской Федерации правилами 
учета таких расходов для целей исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц.

Исходя из изложенного и руководству-
ясь статьями 6, 471, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 
Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федера-
ции», Конституционный Суд Российской 
Федерации

постановил:
1. Признать взаимосвязанные положе-

ния пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и статьи 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в той мере, в какой на их основании решается 
вопрос о размере дохода, учитываемого для 
определения размера страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, под-
лежащих уплате индивидуальным предпри-
нимателем, уплачивающим налог на доходы 
физических лиц и не производящим выпла-
ты и иные вознаграждения физическим 
лицам, не противоречащими Конституции 
Российской Федерации, поскольку по свое-
му конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулиро-
вания они предполагают, что для данной 
цели доход индивидуального предпринима-
теля, уплачивающего налог на доходы физи-
ческих лиц и не производящего выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, 
подлежит уменьшению на величину факти-
чески произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, непосредствен-
но связанных с извлечением дохода, в соот-
ветствии с установленными Налоговым 
кодексом Российской Федерации правилами 
учета таких расходов для целей исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее Постановление оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, вступает 
в силу со дня официального опубликования, 
действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должност-
ными лицами.

3. Настоящее Постановление подлежит 
незамедлительному опубликованию в «Рос-
сийской газете», «Собрании законодательст-
ва Российской Федерации» и на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru). Постановление 
должно быть опубликовано также в «Вестни-
ке Конституционного Суда Российской Феде-
рации».

Конституционный Суд 
Российской Федерации

№ 27-П

Именем Российской Федерации

Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации

по делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и статьи 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Кировского областного суда
город Санкт-Петербург  30 ноября 2016 года
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В соответствии с пунктом 26 Правил 
поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, 
№ 30, часть II, ст. 3635; 2011, № 22, ст. 3168; 
2013, № 21, ст. 2648; 2014, № 8, ст. 811; № 18, 
ст.2187), приказываю:

1. Утвердить температурные коэффици-
енты к показаниям приборов учета газа, не 
имеющих температурной компенсации на 
первое полугодие 2017 года:

1.1. Температурные коэффициенты для 
Белгородской области согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

1.2. Температурные коэффициенты для 
Брянской области согласно приложению № 2 
к настоящему приказу;

1.3. Температурные коэффициенты для 
Владимирской области согласно приложе-
нию № 3 к настоящему приказу;

1.4. Температурные коэффициенты для 
Волгоградской области согласно приложе-
нию № 4 к настоящему приказу;

1.5. Температурные коэффициенты для 
Воронежской области согласно приложению 
№ 5 к настоящему приказу;

1.6. Температурные коэффициенты для 
Калужской области согласно приложению 
№ 6 к настоящему приказу;

1.7. Температурные коэффициенты для 
Костромской области согласно приложению 
№ 7 к настоящему приказу;

1.8. Температурные коэффициенты для 
Курской области согласно приложению № 8 к 
настоящему приказу;

1.9. Температурные коэффициенты для 
Нижегородской области согласно приложе-
нию № 9 к настоящему приказу;

1.10. Температурные коэффициенты для 
Оренбургской области согласно приложению 
№ 10 к настоящему приказу;

1.11. Температурные коэффициенты для 
Орловской области согласно приложению 
№ 11 к настоящему приказу;

1.12. Температурные коэффициенты для 
Пензенской области согласно приложению 
№ 12 к настоящему приказу;

1.13. Температурные коэффициенты для 
Ростовской области согласно приложению 
№ 13 к настоящему приказу;

1.14. Температурные коэффициенты для 
Рязанской области согласно приложению 
№ 14 к настоящему приказу;

1.15. Температурные коэффициенты для 
Самарской области согласно приложению 
№ 15 к настоящему приказу;

1.16. Температурные коэффициенты для 
Саратовской области согласно приложению 
№ 16 к настоящему приказу;

1.17. Температурные коэффициенты для 
Смоленской области согласно приложению 
№ 17 к настоящему приказу;

1.18. Температурные коэффициенты для 
Тамбовской области согласно приложению 
№ 18 к настоящему приказу;

1.19. Температурные коэффициенты для 
Тульской области согласно приложению 
№ 19 к настоящему приказу;

1.20. Температурные коэффициенты для 
Тюменской области согласно приложению 
№ 20 к настоящему приказу;

1.21. Температурные коэффициенты для 
Ульяновской области согласно приложению 
№ 21 к настоящему приказу;

1.22. Температурные коэффициенты для 
Челябинской области согласно приложению 
№ 22 к настоящему приказу;

1.23. Температурные коэффициенты для 
Республики Адыгея согласно приложению 
№ 23 к настоящему приказу;

1.24. Температурные коэффициенты для 
Республики Башкортостан согласно прило-
жению № 24 к настоящему приказу;

1.25. Температурные коэффициенты для 
Республики Дагестан согласно приложению 
№ 25 к настоящему приказу;

1.26. Температурные коэффициенты для 
Республики Ингушетия согласно приложе-
нию № 26 к настоящему приказу;

1.27. Температурные коэффициенты для 
Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению № 27 к настоящему приказу;

1.28. Температурные коэффициенты для 
Республики Калмыкия согласно приложению 
№ 28 к настоящему приказу;

1.29. Температурные коэффициенты для 
Республики Крым согласно приложению 
№ 29 к настоящему приказу;

1.30. Температурные коэффициенты для 
Республики Мордовия согласно приложению 
№ 30 к настоящему приказу;

1.31. Температурные коэффициенты для 
Республики Северная Осетия — Алания 
согласно приложению № 31 к настоящему 
приказу;

1.32. Температурные коэффициенты для 
Чеченской Республики согласно приложе-
нию № 32 к настоящему приказу;

1.33. Температурные коэффициенты для 
Чувашской Республики согласно приложе-
нию № 33 к настоящему приказу;

1.34. Температурные коэффициенты для 
Краснодарского края согласно приложению 
№ 34 к настоящему приказу;

1.35. Температурные коэффициенты для 
Ставропольского края согласно приложению 
№ 35 к настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ на госу-
дарственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя Руководи-
теля Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии С.С. Голубева.

Руководитель А. Абрамов
Приложение № 1

Температурные коэффициенты 
для Белгородской области

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,11
2017 2 1,07
 2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Приложение № 2
Температурные коэффициенты 

для Брянской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приложение № 3
Температурные коэффициенты 

для Владимирской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,12
2017 2 1,08
2017 3 1,08
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 4
Температурные коэффициенты 

для Волгоградской области
Правобережье, северные районы

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,12
2017 2 1,09
2017 3 1,07
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Правобережье, центральные 
и южные районы

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,11
2017 2 1,09
2017 3 1,07
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Левобережье
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,10
2017 3 1,08
2017 4 1,05
2017 5 1,03
2017 6 1,01

Приложение № 5
Температурные коэффициенты 

для Воронежской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приложение № 6
Температурные коэффициенты 

для Калужской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,07
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 7
Температурные коэффициенты 

для Костромской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,09
2017 3 1,09
2017 4 1,05
2017 5 1,03
2017 6 1,02

Приложение № 8
Температурные коэффициенты

 для Курской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приложение № 9
Температурные коэффициенты 

для Нижегородской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,08
2017 3 1,08
2017 4 1,05
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 10
Температурные коэффициенты 

для Оренбургской области
Северная

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,13
2017 2 1,10
2017 3 1,08
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Центрально-западная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,10
2017 3 1,08
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Восточная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,09
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,00
2017 6 0,98

Центральная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,10
2017 3 1,08
2017 4 1,05
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 11
Температурные коэффициенты 

для Орловской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приложение № 12
Температурные коэффициенты 

для Пензенской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,08
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Приложение № 13
Температурные коэффициенты 

для Ростовской области
Северо-западная

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,11
2017 2 1,08
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Северо-восточная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,08
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Центральная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,08
2017 3 1,07
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Восточная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Южная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приазовская
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,02
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приложение № 14
Температурные коэффициенты 

для Рязанской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,12
2017 2 1,08
2017 3 1,07
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 15
Температурные коэффициенты 

для Самарской области
Северная

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,12
2017 2 1,09
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Южная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,10
2017 3 1,08
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Приложение № 16
Температурные коэффициенты 

для Саратовской области
Правобережье

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,11
2017 2 1,08
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Левобережье
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,10
2017 3 1,08
2017 4 1,05
2017 5 1,03
2017 6 1,01

Приложение № 17
Температурные коэффициенты 

для Смоленской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,06
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приложение № 18
Температурные коэффициенты 

для Тамбовской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,08
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Приложение № 19
Температурные коэффициенты 

для Тульской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,1l
2017 2 1,07
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 20
Температурные коэффициенты 

для Тюменской области
Юг Тюменской области. Южные районы

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,18
2017 2 1,11
2017 3 1,09
2017 4 1,04
2017 5 1,03
2017 6 1,01

Юг Тюменской области. Северные районы
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,19
2017 2 1,13
2017 3 1,11
2017 4 1,06
2017 5 1,04
2017 6 1,01

Приложение № 21
Температурные коэффициенты 

для Ульяновской области
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,09
2017 3 1,08
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 22
Температурные коэффициенты 

для Челябинской области
Высота 150 — 350 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,14
2017 2 1,09
2017 3 1,08
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 0,99

Высота 350 — 550 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,09
2017 2 1,05
2017 3 1,04
2017 4 1,01
2017 5 0,99
2017 6 0,98

Приложение № 23
Температурные коэффициенты 

для Республики Адыгея
Высота 30 — 190 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,09
2017 2 1,06
2017 3 1,05
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Высота 190 — 290 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,07
2017 2 1,05
2017 3 1,04

2017 4 1,01
2017 5 1,00
2017 6 0,98

Приложение № 24
Температурные коэффициенты 
для Республики Башкортостан

Низменная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,10
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Возвышенная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,02
2017 5 1,00
2017 6 0,98

Горная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,09
2017 2 1,05
2017 3 1,04
2017 4 1,00
2017 5 0,98
2017 6 0,96

Приложение № 25
Температурные коэффициенты 

для Республики Дагестан
Высота до 175 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,09
2017 2 1,07
2017 3 1,05
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Высота 175 — 400 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,04
2017 2 1,04
2017 3 1,02
2017 4 1,00
2017 5 0,98
2017 6 0,97

Высота 400 — 600 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,04
2017 2 1,03
2017 3 1,01
2017 4 0,99
2017 5 0,97
2017 6 0,96

Высота 600 — 800 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,01
2017 2 1,00
2017 3 0,99
2017 4 0,97
2017 5 0,95
2017 6 0,94

Высота 800 — 1000 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,99
2017 2 0,98
2017 3 0,96
2017 4 0,95
2017 5 0,93
2017 6 0,92

Высота 1000 — 1200 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,97
2017 2 0,96
2017 3 0,94
2017 4 0,93
2017 5 0,91
2017 6 0,91

Высота 1200 — 1400 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,95
2017 2 0,94
2017 3 0,92
2017 4 0,91
2017 5 0,90
2017 6 0,89

Высота 1400 — 1600 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,94
2017 2 0,93
2017 3 0,91
2017 4 0,90
2017 5 0,89
2017 6 0,88

Высота 1600 — 1800 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,89
2017 2 0,89
2017 3 0,88
2017 4 0,87
2017 5 0,85
2017 6 0,85

Высота 1800 — 2000 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,89
2017 2 0,88
2017 3 0,87
2017 4 0,86
2017 5 0,85
2017 6 0,84

Приложение № 26
Температурные коэффициенты 

для Республики Ингушетия
Высота 100 — 310 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,07
2017 2 1,06
2017 3 1,04
2017 4 1,01
2017 5 1,00
2017 6 0,99

Высота 310 — 520 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,05
2017 2 1,04
2017 3 1,02
2017 4 1,00
2017 5 0,98
2017 6 0,97

Высота 520 — 740 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,02
2017 2 1,01
2017 3 0,99
2017 4 0,97
2017 5 0,96
2017 6 0,94

Высота 740 — 960 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,00
2017 2 0,98
2017 3 0,97
2017 4 0,95
2017 5 0,94
2017 6 0,93

Высота 960 — 1180 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,97
2017 2 0,95
2017 3 0,94
2017 4 0,93
2017 5 0,91
2017 6 0,90

Высота 1180 — 1400 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,95
2017 2 0,94
2017 3 0,92
2017 4 0,91
2017 5 0,90
2017 6 0,89

Высота 1400 — 1600 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,92
2017 2 0,91
2017 3 0,90
2017 4 0,89
2017 5 0,88
2017 6 0,87

Высота 1600 — 1800 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,91
2017 2 0,90
2017 3 0,89
2017 4 0,88
2017 5 0,87
2017 6 0,85

Приложение № 27
Температурные коэффициенты 

для Кабардино-Балкарской Республики
Высота 180 — 400 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,08
2017 2 1,06
2017 3 1,04
2017 4 1,02
2017 5 1,00
2017 6 0,99

Высота 400 — 600 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,05
2017 2 1,03
2017 3 1,02
2017 4 0,99
2017 5 0,98
2017 6 0,97

Высота 600 — 800 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,03
2017 2 1,01
2017 3 0,99
2017 4 0,97
2017 5 0,96
2017 6 0,95

Высота 800 — 1000 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,99
2017 2 0,98
2017 3 0,97
2017 4 0,95
2017 5 0,94
2017 6 0,93

Высота 1000 — 1200 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,97
2017 2 0,96
2017 3 0,95
2017 4 0,93
2017 5 0,92
2017 6 0,91

Высота 1200 — 1400 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,95
2017 2 0,93
2017 3 0,92
2017 4 0,91
2017 5 0,90
2017 6 0,89

Высота 1400 — 1600 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,93
2017 2 0,92
2017 3 0,91
2017 4 0,89
2017 5 0,88
2017 6 0,87

Высота 1600 —1800 м 
над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 0,91
2017 2 0,90
2017 3 0,89
2017 4 0,87
2017 5 0,86
2017 6 0,86

Высота 1800 — 2000 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,89
2017 2 0,88
2017 3 0,87
2017 4 0,86
2017 5 0,85
2017 6 0,84

Высота 2000 — 2200 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,87
2017 2 0,86
2017 3 0,85
2017 4 0,84
2017 5 0,83
2017 6 0,82

Приложение № 28
Температурные коэффициенты 

для Республики Калмыкия
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,09
2017 3 1,07
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Приложение № 29
Температурные коэффициенты 

для Республики Крым
Центральная

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,06
2017 2 1,04
2017 3 1,03
2017 4 1,01
2017 5 1,00
2017 6 0,98

Северная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,10
2017 2 1,08
2017 3 1,07
2017 4 1,04
2017 5 1,03
2017 6 1,01

Южная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,07
2017 2 1,06
2017 3 1,05
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Приложение № 30
Температурные коэффициенты 

для Республики Мордовия
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,11
2017 2 1,08
2017 3 1,07
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Приложение № 31
Температурные коэффициенты 

для Республики Северная Осетия — Алания
Высота 110 — 320 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,09
2017 2 1,07
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Высота 320 — 545 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,05
2017 2 1,04
2017 3 1,02
2017 4 1,00
2017 5 0,98
2017 6 0,97

Высота 545 — 760 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,02
2017 2 1,01
2017 3 0,99
2017 4 0,97
2017 5 0,96
2017 6 0,95

Высота 760 — 960 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,01
2017 2 0,99
2017 3 0,98
2017 4 0,96
2017 5 0,95
2017 6 0,93

Приложение № 32
Температурные коэффициенты 

для Чеченской Республики
Высота до 100 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,10
2017 2 1,08
2017 3 1,06
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Высота 100 — 300 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,07
2017 2 1,06
2017 3 1,04
2017 4 1,02
2017 5 1,00
2017 6 0,99

Высота 300 — 500 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,06
2017 2 1,04
2017 3 1,03
2017 4 1,00
2017 5 0,99
2017 6 0,98

Высота 500 — 700 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,03
2017 2 1,02
2017 3 1,01
2017 4 0,98
2017 5 0,97
2017 6 0,96

Высота 700 — 900 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,01
2017 2 1,00
2017 3 0,98
2017 4 0,96
2017 5 0,95
2017 6 0,94

Приложение № 33
Температурные коэффициенты 

для Чувашской Республики
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,13
2017 2 1,09
2017 3 1,08
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,01

Приложение № 34
Температурные коэффициенты 

для Краснодарского края
Северная

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,09
2017 2 1,07
2017 3 1,05
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Южная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,08
2017 2 1,06
2017 3 1,05
2017 4 1,04
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Центральная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,09
2017 2 1,06
2017 3 1,05
2017 4 1,02
2017 5 1,01
2017 6 0,99

Предгорная западная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,09
2017 2 1,07
2017 3 1,05
2017 4 1,03
2017 5 1,02
2017 6 1,00

Предгорная восточная
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,05
2017 2 1,02
2017 3 1,01
2017 4 0,99
2017 5 0,98
2017 6 0,96

Приложение № 35
Температурные коэффициенты 

для Ставропольского края
Высота 1 — 200 м над уровнем моря

Год Месяц Значения коэффициентов
2017 1 1,09
2017 2 1,07
2017 3 1,05
2017 4 1,03
2017 5 1,01
2017 6 1,00

Высота 200 — 400 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,06
2017 2 1,04
2017 3 1,03
2017 4 1,01
2017 5 0,99
2017 6 0,98

Высота 400 — 600 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,05
2017 2 1,03
2017 3 1,01
2017 4 0,99
2017 5 0,98
2017 6 0,96

Высота 600 — 800 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 1,02
2017 2 1,00
2017 3 0,99
2017 4 0,97
2017 5 0,96
2017 6 0,94

Высота 800 — 1000 м над уровнем моря
Год Месяц Значения коэффициентов

2017 1 0,99
2017 2 0,98
2017 3 0,97
2017 4 0,95
2017 5 0,94
2017 6 0,93

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
от 18 ноября 2016 г. № 1704 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 декабря 2016 г. Регистрационный № 44648

Об утверждении температурных коэффициентов на первое полугодие 2017 года

Приложение
Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры
№ 
п/п

Показатель Источник 
информации

Группа организаций Диапазон 
значений 
показате-

лей
1 Открытость и доступность информации об организации культуры (0-30 баллов)

1.1. Наличие общей информации 
об организации культуры на 
официальном сайте организа-
ции культуры в сети «Интер-
нет» в соответствии с прика-
зом Минкультуры России от 
20.02.2015 № 277 «Об утвер-
ждении требований к содержа-
нию и форме предоставления 
информации о деятельности 
организаций культуры, разме-
щаемой на официальных сай-
тах уполномоченного феде-
рального органа исполнитель-
ной власти, органов государст-
венной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов 
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет» (зарегистрирован 
Минюстом России 08.05.2015, 
регистрационный № 37187)

официаль-
ный сайт 
организации 
культуры

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

1.2. Наличие информации о дея-
тельности организации культу-
ры на официальном сайте 
организации культуры в сети 
«Интернет» в соответствии с 
приказом Минкультуры России 
от 20.02.2015 № 277 «Об утвер-
ждении требований к содержа-
нию и форме предоставления 
информации о деятельности 
организаций культуры, разме-
щаемой на официальных сай-
тах уполномоченного феде-
рального органа исполнитель-
ной власти, органов государст-
венной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов 
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет» (зарегистрирован 
Минюстом России 08.05.2015, 
регистрационный № 37187)

официаль-
ный сайт 
организации 
культуры

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

1.3. Доступность и актуальность 
информации о деятельности 
организации культуры, разме-
щенной на территории органи-
зации

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

2 Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 
(0-50 баллов)

2.1. Комфортность условий пребы-
вания в организации культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

2.2. Наличие дополнительных 
услуг и доступность их получе-
ния

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

2.3. Удобство пользования элек-
тронными сервисами, предо-
ставляемыми организацией 
культуры (в том числе с помо-
щью мобильных устройств)

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

2.4. Удобство графика работы 
организации культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

2.5. Доступность услуг для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

3 Время ожидания предоставления услуги (0-20 баллов)
3.1. Соблюдение режима работы 

организацией культуры
изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

3.2. Соблюдение установленных 
(заявленных) сроков предо-
ставления услуг организацией 
культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников организации культуры (0-20 баллов)

4.1. Доброжелательность и вежли-
вость персонала организации 
культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

4.2. Компетентность персонала 
организации культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг (0-40 баллов)
5.1. Общая удовлетворенность 

качеством оказания услуг орга-
низацией культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

5.2. Удовлетворенность материаль-
но-техническим обеспечением 
организации культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

5.3. Удовлетворенность качеством 
и полнотой информации о дея-
тельности организации культу-
ры, размещенной на офици-
альном сайте организации 
культуры в сети «Интернет»

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

5.4. Удовлетворенность качеством 
и содержанием полиграфиче-
ских материалов организации 
культуры

изучение 
мнения 
получателей 
услуг

театры, музеи, библиоте-
ки, организации культур-
но-досугового типа, парки 
культуры и отдыха, цирки, 
зоопарки, кинотеатры, 
иные организации 
культуры

0-10

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации

от 22 ноября 2016 г. № 2542 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 декабря 2016 г. 

Регистрационный № 44542
Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры
В соответствии со статьей 36.1 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
1999, №26, ст. 3172; 2001, № 1, ст. 2; № 53, 
ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, 
ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, 
ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008, 
№ 30, ст. 3616; 2009, № 52, ст. 6411; 2010, 
№ 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, 
ст. 3477; № 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; 
№ 30, ст. 4217; № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6928; 
2015, № 48, ст. 6723) приказываю:

1. Утвердить показатели, характеризу-
ющие общие критерии оценки качества ока-
зания услуг организациями культуры, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ 
Министерства культуры Российской Феде-
рации от 5 октября 2015 г. № 2515 «Об 
утверждении показателей, характеризую-
щих общие критерии оценки качества ока-
зания услуг организациями культуры» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., 
регистрационный № 39444).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 
января 2017 г.

4. Направить настоящий приказ на госу-
дарственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на заместителя 
Министра культуры Российской Федерации 
С.Г. Обрывалина.

Врио Министра В. Аристархов
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В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» Правительство Российской Феде-
рации постановляет:

1. Установить на 2017 год допустимую долю иностран-
ных работников, используемых хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими на территории Российской Федера-
ции следующие виды деятельности, предусмотренные 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (OK 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

выращивание овощей (код 01.13.1) — в размере 50 
процентов общей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами;

торговля розничная алкогольными напитками, включая 
пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) — в 
размере 15 процентов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами;

торговля розничная табачными изделиями в специали-
зированных магазинах (код 47.26) — в размере 15 процен-
тов общей численности работников, используемых указан-
ными хозяйствующими субъектами;

торговля розничная лекарственными средствами в спе-

циализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) — в раз-
мере 0 процентов общей численности работников, исполь-
зуемых указанными хозяйствующими субъектами;

торговля розничная в нестационарных торговых объек-
тах и на рынках (код 47.8) — в размере 0 процентов общей 
численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, 
рынков (код 47.99) — в размере 0 процентов общей числен-
ности работников, используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами;

деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта (код 49.3) — в размере 30 процентов общей 
численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

деятельность автомобильного грузового транспорта 
(код 49.41) — в размере 30 процентов общей численности 
работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами;

деятельность в области спорта прочая (код 93.19) — в 
размере 25 процентов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами.

2. Установить, что абзац второй пункта 1 настоящего 
постановления распространяется на хозяйствующие субъ-
екты, осуществляющие деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, за исключением территории Красно-
дарского края, Ставропольского края, Хабаровского края, 
Астраханской области, Волгоградской области, Воронеж-
ской области, Липецкой области, Московской области, 
Ростовской области и Саратовской области.

3. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, до 1 января 2017 г. привести 
численность используемых иностранных работников в 
соответствие с настоящим постановлением, руководству-
ясь требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации.

4. Министерству труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации давать разъяснения по применению насто-
ящего постановления.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев

Постановление Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2016 г. № 1315 г. Москва

Об установлении на 2017 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

в отдельных видах экономической деятельности 
на территории Российской Федерации

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Вы-
сшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 
объявляет об открытии вакантных должностей:

—  заместителя Председателя Верховного Суда Республи-
ки Марий Эл;

—  заместителя председателя Забайкальского краевого 
суда;

—  заместителя председателя Арбитражного суда Нижего-
родской области;

—  судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда;
—  судьи Двадцатого арбитражного апелляционного 

суда;
—  заместителя председателя 224 гарнизонного военного 

суда.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные 
вакантные должности с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в 
пятницу — с 10.00 до 16.45 (обед с 12.00 до 12.45) по адресу: 123995, 
г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 121, 106. 

Последний день приема документов — 16 января 2017 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются. 

Уведомление  
о начале общественных обсуждений 
по объекту «Временное причальное 

сооружение в районе Лунского залива», 
включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
«Временное причальное сооружение в районе Лунского залива», 
планируемому к реализации в 2019 г.

В рамках предварительных консультаций с общественностью 
предлагается обсудить предварительное техническое задание на 
разработку Материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
в составе документации, обосновывающей деятельность по объекту 
«Временное причальное сооружение в районе Лунского залива».

Предварительные консультации с общественностью по 
согласованию с органами местного самоуправления на данном этапе 
проводятся в форме опроса.

Вся необходимая информация по вопросу общественных 
обсуждений, включая предварительное техническое задание на 
разработку Материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду и опросные листы, будут доступны для ознакомления  
с 19 декабря 2016 г. по 19 января 2017 г. по адресам:

Сахалинск, ул. Хабаровская, д.78;

консультаций до 19 января 2017 г., можно оставить по указанным 

 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о 
проведении общественных слушаний по проектной документации:

«Разведочная скважина № 3 Ленинградского газоконденсатного 
месторождения (ППБУ «Nanhai VIII»)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС);

«План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтеп-
родуктов при строительстве разведочной скважины № 3 Ленинград-
ского газоконденсатного месторождения (ППБУ «Nanhai VIII»)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС);

«Разведочная скважина № 3 Ленинградского газоконденсатного 
месторождения (ППБУ «Nanhai VI»)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС);

«План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтеп-
родуктов при строительстве разведочной скважины № 3 Ленинг-
радского газоконденсатного месторождения (ППБУ «Nanhai VI»)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС);

«Разведочная скважина № 3 Ленинградского газоконденсатного 
месторождения (ППБУ «Nanhai IX»)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС);

«План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтеп-
родуктов при строительстве разведочной скважины № 3 Ленинг-
радского газоконденсатного месторождения (ППБУ «Nanhai IX»)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС);

«Разведочная скважина № 3 Ленинградского газоконденсатного 
месторождения (ППБУ «Nanhai V»)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС);

«План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтеп-
родуктов при строительстве разведочной скважины № 3 Ленинградс-
кого газоконденсатного месторождения (ППБУ «Nanhai V»)», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: строительство разведочной сква-
жины № 3 Ленинградского газоконденсатного месторождения.

Цель намечаемой деятельности: разведка залежей углеводо-
родов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, юго-западная часть континентального 
шельфа Карского моря.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень,  
ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазп-
ром нефтегазпроект» (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10,  
тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация муниципального образования Ямаль-
ский район (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, 
д. 12, тел.: (34996) 3-20-07, e-mail: adm@yam.yanao.ru).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: ноябрь 2016 г. — февраль 2017 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С материалами проектной документации, включая материалы 

ОВОС, можно ознакомиться в период с 19 декабря 2016 года по 
19 января 2017 года в общественных приемных по следующим ад-
ресам:

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6А, 
офис 2, Ямальское районное общественное движение коренных ма-
лочисленных народов Севера «Ямал»;

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, Ад-
министрация муниципального образования Ямальский район, Уп-
равление по делам малочисленных народов Севера (кабинет 2а).

Для изучения мнения общественности относительно намечаемой 
деятельности по вышеуказанным адресам размещены Книги предло-
жений и замечаний.

Общественные слушания по вышеуказанной проектной до-
кументации состоятся 19 января 2017 года в 14.30 по адресу: 
629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэро-
ко, д. 8, МБУК Ямальская централизованная клубная система 
«Центр национальных культур».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпромнефть-Восток» (г. Томск) информирует заинте-
ресованные стороны и общественность о том, что намечается про-
ектирование и строительство нового объекта «Обустройство Ур-
манского месторождения. Куст № 6» в Парабельском районеТомс-
кой области, в местности, удаленной от населенных пунктов. В про-
цессе выполнения проекта предусмотрено участие общественности 
в обсуждении экологической оценки воздействия объектов проек-
тирования нефтегазового комплекса на окружающую среду.

Слушания по материалам оценки на окружающую среду состо-
ятся 17 января 2017 года в здании администрации Парабельского 
района по адресу: с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 1, начало в 
14.00 по местному времени.

Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимова, 13а, стр. 1, теле- 
фон 8(3822)310810,  доб.  1145,  электронный адрес  
Galkin.AlS@tomsk.gazprom-neft.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания» (далее – АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по про-
даже находящихся в федеральной собственности двух земельных участ-
ков, входящих в состав единого лота, общей площадью 170 453 кв. метра, 
расположенных по адресу: Россия, Свердловская область, г.  Екатерин-
бург (кадастровые номера: 66:41:0508075:41, 66:41:0508075:43), для жи-
лищного и иного строительства (далее соответственно – аукцион, Участ-
ки), проведенного в соответствии с решениями Правления АО «АИЖК» 
(протоколы от 27.10.2016 № 6/33).

Сведения об Участках
Участок № 1
Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, г. Екатерин-

бург.
Кадастровый номер: 66:41:0508075:41.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: административные и офисные зда-

ния; объекты бытового обслуживания; объекты торговли; предприятия 
общественного питания; многоквартирные дома смешанного использо-
вания с квартирами на верхних этажах; парковки.

Площадь Участка: 52 495 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности Рос-

сийской Федерации: запись в Едином государственном реестре прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.02.2015  
№ 66-66/001-66/001/373/2015-12/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выписке из 
ЕГРП от 10.10.2016 № 66/001/116/2016-3283: в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» выступает агентом Рос-
сийской Федерации и от своего имени совершает юридические и иные дейс-
твия, в том числе сделки, с находящимися в федеральной собственности 
земельными участками и иными объектами недвижимого имущества (за-
пись в ЕГРП от 02.09.2016 № 66-66/001-66/001/373/2015-13/3).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельно-
го участка от 30.05.2016 № 66/301/16-402626, выданном филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

Участок № 2
Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, г. Екатерин-

бург.
Кадастровый номер: 66:41:0508075:43.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: площадки детские, спортивные, 

для отдыха; открытые бассейны; парковки для транспорта отдыхающих; 
места для пикников.

Площадь Участка: 117 958 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности  

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре  
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.02.2015  
№ 66-66/001-66/001/373/2015-16/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выпис-
ке из ЕГРП от 10.10.2016 № 66/001/116/2016-3284: в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» выступа-
ет агентом Российской Федерации и от своего имени совершает юриди-
ческие и иные действия, в том числе сделки, с находящимися в феде-
ральной собственности земельными участками и иными объекта- 
ми недвижимого имущества (запись в ЕГРП от 02.09.2016  
№ 66-66/001-66/001/373/2015-17/3).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 30.05.2016 № 66/301/16-402609, выданном филиалом  
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

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

ционе от 15.12.2016 №  А508-15/2016/1 на основании пункта 7.3 статьи 
7 и пункта 2 статьи 9 раздела III документации об аукционе аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок подана только одна заявка на участие в аукционе, и единственная 
заявка и подавший ее заявитель Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альбион» признаны соответствующими всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

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

входящих в состав единого лота,  
для жилищного и иного строительства

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от  16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации»: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Сургутского района извещает о проведении обще-
ственных обсуждений проектной документации по объекту «Рекуль-
тивация несанкционированной свалки в п. Высокий Мыс», шифр 
15.16.Р.ИПЦ.

Цели намечаемой деятельности: рекультивация несанкциониро-
ванной свалки в п. Высокий Мыс. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский район.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: Комитет 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администра-
ции Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 215.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 21 декабря 2016 года по 19 января 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов адми-
нистрации Сургутского района совместно с заявителем или его пред-
ставителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду можно по адресу:
1. Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов админи-

страции Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 312 (с 9.00 
до 17.00), телефон: 8 (3462) 52-60-72, тел./факс: 8 (3462) 52-60-71.

2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи администрации Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, 
каб. 215 (с 09.00 до 17.00), тел./факс 8 (3462) 526-070, 8 (3462) 526-
004.

Общественные обсуждения состоятся 20 января 2017 года в 15 час. 
00 мин. по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут, ул. Бажо-
ва, д. 16, каб. 312.

Ответственные организаторы:

От заявителя Начальник отдела организации экс-
плуатации объектов коммунального и 
энергетического комплекса, газифи-
кации, энергоресурсосбережения и 
утилизации комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Сургутского 
района.
Болдахов Владимир Евгеньевич
т/ф. 8 (3462) 526-034, 526-004

От администрации  
Сургутского района

Начальник отдела недропользования, 
экологии и природных ресурсов адми-
нистрации Сургутского района 
Ельмендеева Любовь Владимировна
т/ф. 8 (3462) 52-60-71, 52-60-11

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Газпром геологоразведка» совместно с Администрацией му-

ниципального образования Ямальский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа информируют общественность о проведении обще-
ственных обсуждений по Программе на производство инженерно-гео-
дезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеороло-
гических и инженерно-экологических изысканий на объекте «Поиско-
во-оценочная скважина № 73 Крузенштернского участка», включая 
Оценку воздействия на окружающую среду при проведении инженер-
ных изысканий (ОВОС).

Целью инженерных изысканий под строительство поисково-оце-
ночной скважины № 73 на Крузенштернском участке является изучение 
инженерных условий, включая изучение рельефа морского дна, геоло-
гического строения, состава, состояния и свойств грунтов, геоморфоло-
гических, гидрометеорологических и экологических условий, необхо-
димых для получения полного объёма исходных данных для устройства 
насыпного основания в пределах морской части Крузенштернского 
участка.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — 
зимний период 2017 года.

Заказчик проекта: ООО «Газпром геологоразведка», 625000, 
г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70. Телефон: +7-3452-54-09-54.  
Факс: +7-3452-54-09-55; e-mail: office@ggr.gazprom.ru

Организация-разработчик проектной документации:  
ООО «НПЦ УралГеоСтандарт», 620144, г. Екатеринбург, ул. Мос- 
ковская, 225/4. Тел/факс: 8(343)286-74-04, 286-74-05;  
e-mail: office@npcugs.ru

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: Администрация МО Ямальский район.

С целью информирования и участия общественности в процессе об-
суждений проектной документации общественные приемные открыты 
с 16 декабря 2016 года по 19 января 2017 года по адресам:

-
равление по делам малочисленных народов Севера Администра-
ции муниципального образования Ямальский район;

районное общественное движение коренных малочисленных на-
родов Севера «Ямал».

В общественных приемных представлены информационные мате-
риалы по Программе работ на выполнение инженерных изысканий и по 
оценке воздействия инженерных изысканий на окружающую среду 
(ОВОС), а также журналы для регистрации замечаний и предложений 
общественности, в которых заинтересованные представители обще-
ственности могут оставить свои отзывы и комментарии.

Общественные обсуждения состоятся 19 января 2017 года 
в 10.00 по адресу: с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8, МБУК Ямальская 
централизованная клубная система «Центр национальных культур».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного креди-
тования» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по 
продаже находящегося в федеральной собственности земельного учас-
тка площадью 794 660 кв. метров (кадастровый номер: 78:42:0018504:4), 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, земли 
СПГАУ, уч. 27, для жилищного строительства (далее соответственно — 
аукцион, Участок), проведенного в соответствии с решениями Правле-
ния АО «АИЖК» (протокол от 27.10.2016 № 6/33).

Сведения об Участке:
Адрес (местоположение): Санкт-Петербург, город Пушкин, земли 

СПГАУ, уч. 27.
Кадастровый номер: 78:42:0018504:4.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения многоквартир-

ного жилого дома (жилых домов).
Площадь Участка: 794 660 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации: запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.03.2015  
№ 78-78/006-78/006/001/2015-412/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выпис-
ке из ЕГРП от 17.10.2016 № 78/001/016/2016-7745:

1.  земельный участок передан АО «АИЖК» для совершения юри-
дических 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 30.09.2016  
№ 78-78/006-78/006/001/2015-413/1);

2.  зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
площадью 794 660 кв. метров (запись в ЕГРП от 07.04.2011  
№ 78-78-06/071/2011-004).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельно-
го участка от 18.10.2016 № 78/201/16-301428, выданном филиалом 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу.

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

ционе от 15.12.2016 № ПА72-15/2016/1 на основании пункта 1 статьи 
9 раздела III документации об аукционе аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося в федеральной 

собственности земельного участка  
для жилищного строительства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

23 января 2017 года в 11.00 в Центральной городской публич-
ной библиотеке имени А.П. Чехова, расположенной по адресу: 
г. Таганрог, ул. Греческая, 105, администрацией города Таганрога 
будут проводиться общественные обсуждения документации 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Эколо-
гическое обоснование хозяйственной деятельности ЗАО «Приа-
зовье» по перевалке грузов во внутренних морских водах Таган-
рогского залива Азовского моря».

Цели намечаемой деятельности: ведение хозяйственной де-
ятельности в порту Таганрог.

Месторасположение намечаемой деятельности: акватория 
морского порта Таганрог.

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Приазовье»,  
г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, тел.: 8 (8634) 317-474, 317-743.

Наименование и адрес разработчика проектной докумен-
тации: ООО «Центр экологического аудита и консалтинга», г. Но-
вороссийск, ул. Карла Маркса, 6, оф. 419, тел.: 8 (8617) 605-947.

Форма проведения мероприятия: общественные обсужде-
ния.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация города Таганрога в лице отдела по ох-
ране окружающей среды и природных ресурсов.

С документацией по объекту государственной экологической 
экспертизы (включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду) можно ознакомиться до 23.01.2017 г. в отделе по ох-
ране окружающей среды и природных ресурсов администрации го-
рода Таганрога по адресу: ул. Петровская, 73, к. 705 с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Замечания, предложения, рекомендации и вопросы можно ос-
тавить в журнале учета замечаний, предложений, рекомендаций 
и вопросов участников общественных обсуждений, доступном 
по вышеуказанному адресу, или направить в адрес заказчика и раз-
работчика.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПАО «ГМК «Норильский никель» (Заполярный филиал, 
заказчик) и Администрация города Норильска (участник про-
цесса) извещают о проведении общественного обсуждения 
с гражданами и общественными организациями (объеди-
нениями) материалов проектной документации по объекту: 
«АТО «ЦАТК». Строительство промышленного отвала № 3», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: санкционированное разме-
щение отходов, образующихся в процессе производственной де-
ятельности подразделений ПАО «ГМК «Норильский никель», на 
промышленном отвале, обустроенном в соответствии с требовани-
ями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законо-
дательства.

Наименование, адрес заказчика: ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (Заполярный филиал), 663302, Красноярский край, г. Но-
рильск, пл. Гвардейская, д. 2.

Срок проведения общественного обсуждения, место до-
ступности материалов оценки воздействия на окружающую 
среду: 663316, город Норильск, Зуб-гора, здание УКС, Дирекция 
по непромышленному строительству ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель», каб. 509.

Срок проведения общественного обсуждения: 1 календарный 
месяц.

Время для обращения: с 26.12.2016 по 26.01.2017 с 9.00 до 17.00 
местного времени.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
26 января 2017 г. в 18.00 по адресу: Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Севастопольская, д. 7 (конференц-зал).

Форма и место представления замечаний и предложений: 
принимаются в письменном виде в месте ознакомления с материа-
лами и/или в месте проведения слушаний.

Ответственные организаторы от заказчика: Миннебаев 
Альберт Камилович — заместитель руководителя Дирекции по 
непромышленному строительству ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» — начальник отдела проектного контроля и отчетности, 
тел. (3919) 25-40-61.

Орган от администрации города Норильска, ответствен-
ный за проведение общественного обсуждения: Управление 
городского хозяйства администрации города Норильска.

Classifieds
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕЛКОФОРМАТНЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ БЛОКИ:

ВТОРНИК

СРЕДА

Образование 
и работа

Недвижимость, 
строительство, ремонт

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

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Если вы давно подумываете о 
том, чтобы открыть собственное 
дело, то самое время начинать ак-
тивно над этим работать. Однако 
опасайтесь тайных недоброжела-
телей; не провоцируйте их.

Телец 
В трудной и, казалось бы, безвы-
ходной ситуации вам помогут 
друзья. Все финансовые опера-
ции будут успешны.

Близнецы  
Счастливый случай поможет вам 
выпутаться из весьма щекотли-
вой ситуации.

Рак 
Для реализации ваших далеко 
идущих планов потребуется тща-
тельный расчет. 

Лев 
Вы вряд ли станете церемониться 
с людьми, которые осмелятся 
стоять на вашем пути.

Дева 
Партнеры начали играть с вами в 
такие игры, в которых у вас мало 
шансов победить.

Весы 
Не принимайте важных решений, 
касающихся денег. Сегодня также 
лучше отложить любые деловые 
встречи.

Скорпион 
Сегодня будет трудно избежать 
конфликтов. Однако постарай-
тесь держать себя в руках.

Стрелец 
День благоприятствует откры-
тию новых возможностей и пер-
спектив, приобретению более 
высокого статуса.

Козерог 
Постарайтесь даже неожиданные 
потери принять как должное. Со-
храняйте спокойствие.

Водолей 
Сегодня лучше вообще ничего не 
предпринимать, чем пойти на по-
воду у собственных желаний.

Рыбы 
Не капитулируйте перед препят-
ствиями. Обстоятельства не 
должны быть сильнее вас. 
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Сезон колес 
Виталий Петров
rg.ru/art/1344716
Законодатели намерены обязать водителей использовать 
шины, которые соответствуют определенному времени 
года: летние — в летний период, зимние — в зимний. За не-
выполнение этого положения предлагается установить 
штраф в размере 2 тысяч рублей. Всегда мы ездили в совет-
ские времена на повседневной резине — как говорится, на 
всесезонке.
Анатолий Анатольевич

Хороший законопроект, только нужно было больше штраф 
сделать! Может, хоть так будут вовремя менять резину. 
Oksana Boreiko 

Ребенка высадили из автобуса из-за отсутствия 
сдачи 
Вера Черенева 
rg.ru/art/1344421
В Новгородской области водитель рейсового автобуса вы-
садил на трассе четвероклассника из-за отсутствия сдачи. 
Мне вот интересно, если в этом же автобусе ехали соседи и 
одноклассники мальчика, разве они не могли сброситься и 
собрать 8 руб. 60 коп.? Мама бы вернула с благодарностью.
Елена Девятаева

Ученые придумали, как безболезненно охладить 
планету
Алексей Иванов
rg.ru/art/1344380
Климат планеты  зависит от кругооборота воды в приро-
де. Главным движителем этого процесса является биота — 
главный источник и естественный потребитель воды. 
Миллионы лет взаимообмена воды между небом и зем-
лей создавали гармоничный баланс преобразований 
воды. Человек, повышая комфортность своего существо-
вания, отбирает у природы территорию, использует воду 
не только для питья. Уменьшается важнейшее звено цепи 
круговорота воды — преобразование воды растительно-
стью и животным миром. Однако новые для природы, не-
виданные для нее искусственные испарения с этих мест 
многократно выше по объему и скорости. Вода пришла 
осадками, постояла в луже и без преобразований ушла 
обратно в небо. Если ведро воды вылить на асфальт, то 
она испарится за час, два. Ведро воды, вылитой на почву, 
будет возвращаться в атмосферу месяц, два, пока не 
пройдет по пищевым и растительным цепочкам подзем-
ной и наземной ближайшей флоры и фауны. В масштабах 
деградированных площадей это достаточно ощутимые 
изменения объемов и скоростей испарений. Еще больше 
испарений уходит в небо от миллионов производствен-
ных и коммунальных технологий, паровых турбин. Та-
ким образом, выявляется причинно-следственная связь. 
Повышенные неуправляемые объемы испарений с дег-
радированных площадей и неограниченных промыш-
ленных испарений изменяют баланс и периодичность 
преобразований вода — пар, пар — осадки. Огромные объ-
емы испарений неестественного происхождения, оче-
видно, и влияют на атмосферные явления. Искусствен-
ные испарения. Насколько велики эти объемы, можно 
представить, если подумать, что в природе до развития 
цивилизации не существовало мгновенных испарений 
таких масштабов. 
Олег Халидуллин

Суд в Амстердаме постановил отдать скифское 
золото Украине 
Андрей Васильев 
rg.ru/art/1344429
Окружной суд Амстердама вынес решение о судьбе скиф-
ского золота в пользу Украины. На мой взгляд, теперь эта 
коллекция разойдется по частникам в Европе, так же как 
некогда растворились в других народах сами скифы. Без-
возвратно. Грустно.
Анна Римша

ЦЕНЗУРЫ.NET

Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем сайте
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Москва -18...-14, снег

Санкт-Петербург -3...-1, снег

Анадырь -1...+2, снег

Архангельск -12...-4, снег

Астрахань -12...-5, снег

Благовещенск  -24...-13, перем. обл.

Владивосток -15...-9, ясно

Волгоград -13...-12, перем. обл.

Воронеж -16...-13, перем. обл.

Екатеринбург -22...-17, перем. обл.

Иркутск -12...+1, перем. обл.

Казань -21...-18, перем. обл.

Калининград 0...+2, перем. обл.

Краснодар -9...-1, снег

Магнитогорск -26...-19, ясно

Мурманск -7...+1, снег

Нижний Новгород -21...-15, перем. обл.

Новосибирск -11...-8, снег

Омск -26...-23, перем. обл.

Орел -17...-10, перем. обл.

Оренбург -24...-19, перем. обл.

Пермь -23...-18, снег

Ростов-на-Дону -10...-7, снег

Севастополь -5...-3, снег

Симферополь -9...-4, снег

Сочи +2...+5, дождь

Тамбов -17...-15, перем. обл.

Тюмень -26...-18, снег

Уфа -24...-21, перем. обл.

Хабаровск -25...-17, перем. обл.

Челябинск -24...-19, перем. обл.

Чита -21...-12, перем. обл.

Элиста -12...-5, снег

Южно-Сахалинск -17...-8, снег

Якутск -39...-33, снег

Ярославль -20...-13, перем. обл.

НА УЛИЦЕ

ПЯТНИЦА
Ожидается пасмурная, 
морозная погода, слабый 
ветер. Атмосферное дав-
ление составит 
759 мм ртутного столба. 

СУББОТА
Столбики термометров 
поползут вверх. Морозы 
ослабнут. Давление — 
753 мм ртутного столба.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
В Московском регионе 
пойдет снег. Давление за-
фиксируется на отметке 
749 мм ртутного столба.

Возвращение на Родину бывает разным. Когда прилетаешь из отпуска или командировки, все проходит буднично: аэропорт, 
паспортный контроль, поймать чемодан и идти искать такси, на котором с ветерком докатишься до дома. Возвращение — часть 
любой поездки. Всегда хочется верить, что и начало следующей. Но бывают и особые ситуации. Этот афганский беженец добрал-
ся до Германии. Что заставило его покинуть родные места? Война? Голод? Безработица? Боязнь за собственную жизнь и семью? 
Кто знает. Но он проделал свой путь и подал немецким властям прошение о предоставлении ему убежища. А чиновники бумагу 
рассмотрели со всей свойственной им педантичностью и поставили вердикт: «заявителю отказать». Что их смутило, никто не 
знает. Но для беженца это решение означает только одно: возвращение домой. Как бы там ни было голодно или опасно, но все-
таки своя земля, родная. И даже дорожка у аэропорта Кабула — она настолько своя, что можно целовать ее без стеснения.

СОБЫТИЕ 
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МНЕ КАЖЕТСЯ, что это неплохая 
инициатива — проводить психоло-
го-педагогическую экспертизу 
игрушек, прежде чем пускать их в 
продажу («РГ», 1-я и 7-я полосы). 
Сегодня полки магазинов бук-
вально ломятся от изобилия раз-
ных кукол, машинок, конструкто-
ров и прочих детских радостей. И 
среди них встречаются порой на-
столько странные и страшные иг-
рушки, что у взрослых-то волосы 
дыбом встают. Хотя тут нужно по-
нимать, что восприятие ребенка и 

восприятие взрослого человека 
несколько отличаются. Но все же 
игрушки имеют важное значение 
в жизни ребенка. Они формируют 
у него определенные идеалы и 
ценности. И, конечно, не хотелось 
бы, чтобы они были неправильны-
ми. Так что я бы повнимательнее 
рассмотрела вышеупомянутую 
инициативу. Ведь эта тема мне не 
безразлична, поскольку у меня 
растет маленькая внучка.

Сейчас, когда я выбираю внуч-
ке игрушки, то руководствуюсь в 
первую очередь возрастной мар-
кировкой, стоящей на той или 
иной кукле, машинке или книжке. 
Это мнение профессионалов, а я 
профессионалам доверяю. В ка-
ждом определенном возрасте у ре-
бенка формируются определен-
ные навыки. Скажем, в год он уме-
ет собирать пирамидку, в два у 
него появляется интерес к сюжет-
но-ролевым играм, в три — к на-
стольным. Возраст, конечно, отча-
сти условный. Ведь дети все раз-

ные. И кто-то опережает сверстни-
ков в своем развитии. Но все же 
есть какие-то усредненные крите-
рии, в соответствии с которыми и 
определяется возрастная катего-
рия для каждой конкретной иг-
рушки.

Так же и с книгами. Например, 
я купила для внучки сказку про 
Чиполлино в трех вариантах: 
адаптированную для малышей, 
которую мы сейчас и читаем, для 
старших дошкольников и для 
школьников. На всех стоит соот-
ветствующая маркировка. Это 
очень удобно. С такой маркиров-
кой родителям проще ориентиро-
ваться во всем этом изобилии дет-
ских товаров. Ну и также при вы-
боре стоит полагаться на свой 
личный вкус, свои представления 
о том, что такое хорошо и что та-
кое плохо. Я вот не куплю внучке 
кукол-монстров, поскольку сама 
их боюсь.

Подготовила Анна Кольдина 

НАУКА Как на Землю прилетела жизнь
rg.ru/art/1345193

КОСМОС Опубликован снимок «жемчужины» Юпитера
rg.ru/art/1345135

ОБЩЕСТВО Почему не стареет Санта-Клаус
rg.ru/art/1345152

ТЕХНОЛОГИИ В России появился самый быстрый 
Android-смартфон в мире
rg.ru/art/1344021

ИНТЕРНЕТ Названо самое популярное селфи в Instagram
rg.ru/art/1344628

ВИДЕО Как работает «мозг» авианосца «Адмирал 
Кузнецов»
rg.ru/art/1345169

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

WWW.RG.RU
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Свежая голова

Елена Драпеко
актриса, депутат 
Государственной Думы
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