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Визит Россия и Япония договорились 
о совместной хозяйственной деятельности

Закурилы 
трубку мира

Алена Узбекова

В 
эти выходные по всей стране открылись 
елочные базары. И оказалось, что в основ-
ном на них продают импортные новогодние 

деревца, а не выращенные в России. 
Их везут к нам из Польши, стран Скандина-

вии и из Канады. Специальные плантации есть и 
в России, но их доля пока невелика, рассказал 
«Российской газете» замминистра природ-
ных ресурсов и экологии, руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства Иван Ва-
лентик.

Зато, по его словам, российские елки выращи-
вают без пестицидов и стимуляторов роста. Кро-
ме того, деревья рубят к празднику во время про-
реживания лесов, прочистки лесных дорог. В 
этом тоже плюс для потребителей — наши елки де-
шевле. 

Кстати, тем, кто захочет сэкономить и срубить 
елку самостоятельно, грозят не только штрафы, 
но и конфискация автомобиля. В Рослесхозе рас-
сказали, где и как правильно выбрать 
новогоднее дерево, и что сделать, чтобы 
оно простояло, как можно дольше. 

Кира Латухина, Токио

П
ервый за 11 лет ви-
зит президента Рос-
сии Владимира Пу-
тина в Японию про-
шел с большим успе-

хом. Лидеры договорились о 
совместной хозяйственной дея-
тельности России и Японии на 
южных Курильских островах. 

Кроме того, было подписано 
беспрецедентное количество 
документов: 12 межправитель-
ственных и межведомственных 
и около 70 — между организаци-
ями. «Рассчитываем, что такое 
сотрудничество будет способст-
вовать созданию благоприятной 
атмосферы для продолжения пе-
реговоров по заключению мир-
ного договора», — объявил Пу-
тин, комментируя договоренно-
сти по совместной хозяйствен-
ной деятельности на Курилах. 
Министерствам и ведомствам 

поручено начать консультации 
по вопросам согласования усло-
вий, форм и областей такой дея-
тельности, которая может вклю-
чать такие направления, как ры-
боловство, марикультура, ту-
ризм, медицина, экология и дру-
гие. 

Начало консультаций по это-
му вопросу — важный шаг на 
пути к заключению мирного до-
говора, говорится в заявлении 
лидеров. Такое взаимодействие 
будет способствовать развитию 
всего комплекса связей между 

двумя странами и созданию ат-
мосферы доверия и сотрудниче-
ства. «Стороны будут стремить-
ся к выработке на этих консуль-
тациях экономически значимых 
проектов», — говорится в доку-
менте.

В зависимости от согласован-
ных направлений хозяйствен-
ной деятельности будут рассма-
триваться вопросы о правовой 
основе ее осуществления, в том 
числе о заключении от-
дельного международ-
ного договора.

ТОЛЬКО В «РГ» В Рослесхозе рассказали, 
под какой елочкой лучше всего встречать 
Новый год

Купить с иголочки

России и Японии наконец удалось сделать важнейший шаг на пути к заключению мирного договора.
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Австралийский доллар  45,3688
Азербайджанский манат  34,6296
Армянский драм**  12,7718
Белорусский рубль  31,3937
Болгарский лев  32,9623
Бразильский реал  18,3266

Венгерский форинт**  20,6093
Вон Республики Корея***  52,0828
Датская крона*  86,7162
Доллар США  61,7515
Евро  64,4809
Индийская рупия**  91,0722

Казахстанский тенге**  18,4253
Канадский доллар  46,3078
Киргизский сом**  89,1984
Китайский юань*  88,7961
Молдавский лей*  30,6535
Новый туркменский манат  17,7192

Норвежская крона*  71,2868
Польский злотый  14,5589
Румынский лей  14,2636
СДР  82,7334
Сингапурский доллар  42,7968
Таджикский сомони*  78,3152

Турецкая лира  17,6736
Узбекский сум***  19,3275
Украинская гривна*  23,4574
Фунт стерлингов  76,8374
Чешская крона*  23,8589
Шведская крона*  65,8058

Швейцарский франк  60,0696
Южноафриканский рэнд*  44,3528
Японская иена**  52,2013

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 17.12.16 

Акцент

 Оба государства займутся 
развитием всего комплекса 
двусторонних связей

Из лесу елочку домой лучше не брать: можно заработать 
штраф.
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Татьяна Замахина

Г
осдума приняла в первом 
чтении поправки минтран-
са, которые позволят регио-

нальным и муниципальным вла-
стям вводить плату за проезд по 
дорогам и за въезд в населенные 
пункты. «За» проголосовали 
только «единороссы», которые 
при этом поставили условие се-
рьезной доработки резонансно-
го документа. Ко второму чте-
нию в нем оставят право прини-
мать такие решения лишь за вла-
стями регионов, ведь если от-
дать это на откуп местным чи-
новникам, ездить по стране на 
авто станет слишком дорогим 
удовольствием. Отметим, что 
власти Москвы уже заявили о 
том, что пользоваться щедрым 
предложением не собираются.

Нашумевший законопроект 
начал разрабатываться минтран-
сом в 2014 году — с прицелом вве-
сти платный въезд в города уже в 
2015 году. Однако реакция СМИ 
и общественности на информа-
цию об этом оказалась крайне 
негативной. Но два года спустя 
инициативу все же реанимирова-
ли: минтранс после долгой паузы 
внес свой законопроект в апреле 
нынешнего года, а профильный 
думский комитет по транспорту 
в начале июня одобрил ее к при-
нятию в первом чтении. В Интер-
нете опять поднялась сильная 
волна: депутатам и чиновникам 
вменили, в частности, то, что 
они-то будут наверняка ездить 
бесплатно...

Отметим, что, несмотря на 
рекомендацию к принятию, гла-
ва транспортного комитета Ев-
гений Москвичев («Единая Рос-
сия») тогда заявил: «Мы будем 
работать над тем, чтобы ника-
ких платных въездов в законо-
проекте не было». Однако после 
долгих консультаций с прави-
тельством спорная норма в по-
правках все же осталась.

Почему надо принять законо-
проект минтранса, депутатам по-
старался объяснить на «пленар-
ке» замминистра Сергей Арис-

тов. В первую очередь он обратил 
внимание народных избранни-
ков на то, что в законопроекте 
«Об организации дорожного дви-
жения» речь идет не только о 
платном въезде в города. Замми-
нистра заметил, что в России до 
сих пор нет отдельного закона, в 
котором были бы закреплены об-
щие принципы борьбы с затора-

ми. Каждый субъект Федерации 
это делает по-своему, а ведь все 
знают поговорку про семь нянек. 
В новом законе этот пробел лик-
видируется: описываются полно-
мочия по организации дорожно-
го движения, критерии ее эффек-
тивности. В результате хаоса на 
дорогах растет себестоимость ав-
топеревозок, число ДТП, сказал 
Аристов, качество жизни росси-
ян снижается, а экономика теря-
ет деньги.

Объяснив это, представитель 
минтранса представил введение 
платного въезда в части населен-
ных пунктов как необходимую 
меру по борьбе с вышеописан-
ным хаосом. Если не ввести та-
кого рода ограничений, многие 
населенные пункты, целые агло-
мерации просто невоз-
можно будет развивать, 
сказал он.

Анна Федякина

Г
лубочайший в истории Поль-
ши парламентский кризис 
набирает обороты. Оппози-

ция продолжает блокировать 
сейм, обвиняя правящую партию 
«Право и Справедливость» в под-

рыве конституционных основ, 
ужесточении цензуры СМИ и 
ущемлении интересов поляков. 
Эти претензии поддерживают и 
тысячи жителей Варшавы, Крако-
ва, Гданьска, Люблина и Быдгощи, 
которые вышли на акции в минув-
шие выходные. За этим бунтом 

прослеживается четкий сигнал 
властям: народ устал жить под 
властью «серого кардинала» — 
Ярослава Качиньского, подчиня-
ющего всю Польшу своим амби-
циям. Уже третьи сутки депутаты 
от оппозиции не покидают зал 
пленарных заседаний нижней па-
латы польского парламента. В пят-
ницу в ходе обсуждения проекта 
бюджета народный избранник от 
партии «Гражданская платфор-
ма» вышел на трибуну с листком 
бумаги, на котором было написа-
но «Свободные СМИ!», за что спи-
кер лишил его права участвовать в 
работе сейма. После этого депута-
ты  от трех оппозиционных сил за-
блокировали проходы к трибуне. 
Члены правящей партии «Право и 
Справедливость» покинули зал 
заседаний, а ее глава Ярослав Ка-
чиньский обвинил оппозицию в 
хулиганстве.  Но такая риторика 
никого не успокоила  - в польском 
обществе давно копился протест в 
отношении совершаемых правя-
щей партией беззаконий, цензуры 
в СМИ, увольнений не 
согласных с властью 
журналистов.  
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ГОДА НАЗАД
эта инициатива не прошла из-за 
негативной реакции общества 
и СМИ
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Введение платы за въезд в города 
позволит снизить количество 
ДДП.
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Поляки вышли на улицы, чтобы отстоять свое право на свободные СМИ. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Премьер Японии дал интервью «Российской газете» и ТАСС по итогам визита президента РФ в Японию

Синдзо Абэ: сотрудничать с прицелом на будущее 
Михаил Гусман, 
первый заместитель 

генерального директора ТАСС

В 
этой беседе Синдзо Абэ 
прокомментировал резуль-
таты переговоров с россий-

ским лидером. Затронул темы 
развития двустороннего сотруд-
ничества в области экономики и 
безопасности. А также рассказал 
о том, что побудило его стать по-
литиком. 

Уважаемый премьер-министр, 
сегодня нерабочий день, поэто-
му искренне благодарю за встре-
чу. Как вы оцениваете итоги ви-
зита президента России Влади-
мира Путина в Японию? Это уже 
не первая ваша встреча с россий-
ским президентом. Как у вас 
складываются взаимопонима-
ние, личные отношения, то, что 
по-английски называется 
personal chemistry?
СИНДЗО АБЭ: Если говорить о том, 
сходимся ли мы характерами, то 
я думаю, что если бы мы не схо-
дились характерами, нам бы не 
удалось провести 16 встреч на 
высшем уровне, не удалось бы 
продвинуть дискуссию, нацелен-
ную на заключение мирного до-
говора. Именно поэтому на про-
тяжении двух дней мы провели 
встречи общей протяженностью 
шесть с половиной часов, а на 
моей малой родине, в городе На-
гато в префектуре Ямагути, 
встреча шла пять часов, до 11 ве-
чера. Также мы провели встречу 
тет-а-тет, длившуюся 95 минут. В 
результате нам удалось проде-
монстрировать серьезный на-
строй обоих лидеров на решение 
проблемы мирного договора.

Заключение мирного догово-
ра, проблему которого не удава-
лось решить на протяжении око-
ло 70 лет, приведет к большому 
скачку в отношениях двух стран. 
Я оцениваю итоги визита таким 
образом, что состоявшиеся пере-
говоры послужили важным и 
большим шагом вперед на пути к 
заключению мирного договора 
между Японией и Россией. Счи-
таю, что визит президента Пути-
на в Японию способствовал ново-
му, большому взлету японо-рос-
сийских отношений.

Кроме того, в этот раз я пере-
дал президенту Путину письмо от 
бывших жителей островов, и пре-
зидент Путин с неподдельной се-
рьезностью это письмо прочитал. 
Также большим успехом я считаю 
то, что нам с президентом Пути-
ным удалось договориться о ско-
рейшем рассмотрении на основе 
гуманитарных соображений 
должного проекта по реализации 
острого желания бывших жите-
лей островов свободно посещать 
могилы своих предков и свою ма-
лую родину.

Наши отношения имеют очень 
богатую, насыщенную историю. 

В прошлом году исполнилось 160 
лет со дня подписания в 1855 году 
российско-японского договора о 
мире. В этом году отмечалось 60 
лет декларации, восстановившей 
отношения между Японией и Рос-
сией. Как вы оцениваете нынеш-
нее состояние и будущее отноше-
ний между Японией и Россией? 
Вы предложили президенту Пу-
тину план из восьми пунктов. Там 
и бизнес, и экономика, и гумани-
тарная сфера. Как вы смотрите на 
то, как эти пункты реализуются? 
В чем вы видите потенциал на-
ших отношений и что вы в этом 
контексте обсуждали с россий-
ским президентом?
СИНДЗО АБЭ: Вы спросили о том, что 
я думаю о нынешнем состоянии и 
будущем (японо-российских от-
ношений). Я думаю, что этот мо-
мент как раз очень важен с точки 
зрения того, чтобы заключить 
мирный договор и развивать отно-
шения между двумя странами. Ка-
кое будущее могут открыть для 
себя Япония и Россия путем со-
трудничества с прицелом на буду-
щее, а не ведя дискуссию с акцен-
том только на прошлое? Это каса-
ется и четырех островов: какое бу-
дущее есть у этих четырех остро-
вов? И что нужно сделать, чтобы 
сделать это будущее лучше для 
россиян и японцев? «Новый под-
ход» состоит в том, чтобы найти 
путь решения проблем, размыш-
ляя об этих вопросах. Я считаю 
большим достижением, что в этот 
раз нам удалось достигнуть дого-
воренности о совместной хозяй-
ственной деятельности на четы-
рех островах. Эта совместная хо-
зяйственная деятельность прово-
дится в свете общего понимания 
того, что она ведется не в ущерб 
позиций Японии и России по про-
блеме заключения мирного дого-
вора, и данный «особый режим» 
устанавливается только между 
Японией и Россией. Благодаря это-
му Япония и Россия будут сотруд-
ничать. Я также считаю, что благо-
даря тому, что российские жители 
четырех островов и японцы реаль-
но почувствуют, как достигаются 
различные результаты, это приве-
дет к пониманию значения японо-
российского сотрудничества и ре-
шения проблемы мирного догово-
ра. Кроме того, я полагаю, что 
именно японо-российские отно-
шения заключают в себе больше 
всего возможностей и, можно ска-
зать, что возможности эти безгра-
ничны. Мы с президентом Пути-
ным пришли к выводу, что при 
обоюдном стремлении у Японии и 
России есть безграничные воз-
можности для развития отноше-
ний во всех сферах. Именно поэто-
му я считаю, что совместная хо-
зяйственная деятельность на че-
тырех островах в рамках «особого 
режима» является важным шагом 
по направлению к решению про-
блемы мирного договора. 

Предложенный мной план со-
трудничества из восьми пунктов 

— это конкретный план для того, 
чтобы как раз сейчас раскрыть 
потенциал отношений между дву-
мя странами, которые заключают 
в себе больше всего возможно-
стей. Этот план затрагивает не 
только экономику и бизнес, он 
принесет и плюсы, напрямую свя-
занные с повседневной жизнью 
российских граждан, в таких сфе-
рах, как медицина и городская 
среда. Кроме того, он нацелен на 
межрегиональные, спортивные и 
молодежные обмены. Одна из це-
лей плана сотрудничества из 
восьми пунктов — сделать воз-
можными непосредственные кон-
такты между как можно большим 
числом граждан Японии и России. 
Я думаю, что благодаря этому на-
роды обеих стран смогут реально 
ощутить преимущества развития 
японо-российских отношений.

Как я и обещал на сентябрь-
ском Восточном экономическом 
форуме, планирую присутство-
вать и на Восточном экономиче-
ском форуме будущего года. В том 
числе и в рамках этого посещения 
я хотел бы удостовериться в даль-
нейшем успешном развитии пла-
на сотрудничества из восьми пун-
ктов и широко раскрыть возмож-
ности, которыми обладают япо-
но-российские отношения.

Что касается японо-россий-
ских отношений до настоящего 

момента, то Япония хотела ре-
шить проблему принадлежности 
четырех островов и заключить 
мирный договор. При этом Япо-
ния всегда считала, что если про-
двигать в первую очередь сотруд-
ничество в экономической сфере, 
то двигаться вперед будет только 
сотрудничество в экономической 
сфере и российская сторона не бу-
дет идти на сотрудничество в пе-
реговорах о проблеме мирного 
договора. В свою очередь, россий-
ская сторона подозревала, что 
цель японской стороны состоит 
только в заключении мирного до-
говора и она не думает о том, что-
бы развивать японо-российские 
отношения путем осуществления 
экономического сотрудничества. 
Из-за того, что обе стороны запер-
лись каждая в своей цитадели по-
дозрений, мы на протяжении око-
ло 70 лет не могли прийти к за-
ключению мирного договора. Ны-
нешнее предложение из 8 пунктов 
— одно из проявлений конкретиза-
ции решения применить новый 
подход, заключающийся в том, 
чтобы сформировать доверие, по-
казав, насколько прекрасными 
станут наши отношения, как 
улучшится жизнь народов двух 
стран и родятся новые богатства 
путем сотрудничества двух стран 
на основе отношений доверия 
между мной и президентом Пути-

ным, если мы выйдем из своих ци-
таделей подозрений и отбросим 
подобный образ мыслей.

Япония — одна из ключевых 
стран исключительно динамич-
но развивающегося Азиатско-
Тихоокеанского региона, чья 
экономика растет. В то же время 
по-прежнему остаются все про-
блемы, связанные с безопасно-
стью этого региона. В частности, 
Япония соседствует с КНДР, не-
которые действия  которой вы-
зывают в Японии озабоченность. 
Как вы рассматриваете пробле-
мы безопасности вашего регио-
на, и какую, на ваш взгляд, роль 
могла бы играть Россия в обеспе-
чении этой безопасности?
СИНДЗО АБЭ: Действительно, ситуа-
ция с безопасностью в Азиатско-
Тихоокеанском регионе стано-
вится все более сложной. Послед-
ние действия Северной Кореи вы-
зывают большое беспокойство с 
точки зрения мира и безопасно-
сти Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Я думаю, что если в этом 
регионе Япония и Россия станут 
партнерами, которые могут со-
трудничать и в области безопа-
сности, то, без сомнения, этот ре-
гион станет более стабильным и 
мир здесь станет прочным. С этой 
точки зрения между Японией и 
Россией ведется широкий диалог, 
в первую очередь между Советом 
национальной безопасности Япо-
нии и Советом безопасности Рос-
сии.

Как я об этом недавно говорил 
и с президентом Путиным, мы 
стремимся к еще более тесному 
взаимопониманию. Например, 
Северная Корея продолжает про-
вокационные действия в виде за-
пусков континентальных ракет, 
ядерных испытаний и т.д., и я счи-
таю, что нам удалось достичь ре-

зультатов в итоге тесного сотруд-
ничества с Россией в качестве го-
сударства — члена Совета Безопа-
сности ООН при принятии резо-
люции 2321. Я считаю, что Япо-
ния и Россия должны в будущем 
еще больше сотрудничать, с тем 
чтобы Северная Корея должным 
образом выполняла многократ-
ные резолюции Совета Безопа-
сности, включая резолюцию 
2321. Я также надеюсь, что Рос-
сия будет играть конструктив-
ную роль. Кроме того, между Япо-
нией и Северной Кореей сущест-
вует проблема похищений япон-
ских граждан. Решение проблемы 
похищений является важнейшей 
задачей моего правительства, мы 
нуждаемся также в сотрудничест-
ве России, и об этом я сказал и 
президенту Путину. Надеюсь на 
понимание и сотрудничество 
России.

На совместной пресс-конферен-
ция Владимир Путин с благодар-
ностью говорил о гостеприимст-
ве, которое вы оказали ему на ва-
шей малой родине. Приоткройте 
занавес: как вы проводили вре-
мя в Ямагути? Вы долгое время 
там были один на один. Признай-
тесь, почему у вас родилась идея 
начать визит российского прези-
дента именно в Ямагути?
СИНДЗО АБЭ: Приглашение на мою 
малую родину равнозначно при-
глашению в мой дом, где я прожил 
долгие годы. Когда приходишь в 
дом человека, где он живет много 
лет, понимаешь частично харак-
тер этого человека. Я думаю, что 
очень важно и для того, чтобы в 
будущем еще более углубить мои 
с президентом Путиным отноше-
ния, чтобы он посмотрел мою ма-

лую родину и чтобы мы погово-
рили на моей малой родине, с тем 
чтобы он понял, какой я человек.

И, по вашему впечатлению, он 
это почувствовал?
СИНДЗО АБЭ: Когда мы только встре-
тились с президентом Путиным, 
он в первую очередь поблагодарил 
меня за приглашение, что очень 
рад приехать на мою малую роди-
ну, что малая родина — очень важ-
ное место для человека и что он 
благодарит меня за приглашение 
сюда.

Местные жители тоже очень 
радовались визиту президента 
Путина и встретили его с большим 
гостеприимством. Мне кажется, 
что благодаря этому нам удалось 
провести встречу в очень хорошей 
атмосфере.

На моей малой родине снег в 
декабре выпадает редко, но, как 
это ни удивительно, был большой 
снегопад. Президент Путин сказал 
мне, что этот снежный пейзаж был 
очень красив и похож на сказоч-
ный мир. И когда я ответил: «Вы 
приехали из России, поэтому снег 
для вас, наверное, не в диковин-
ку», то он согласился, что рад по-
смотреть на снежный пейзаж, ко-
торый отличается от российского.

Тогда нам надо будет постарать-
ся, чтобы, когда вы приедете в 
Россию, цвела сакура…
СИНДЗО АБЭ: Когда я возвращаюсь на 
родину, то чувствую себя очень 
спокойно, и я думаю, что благода-
ря тому, что я не испытывал на-
пряжения, наверное, президент 
Путин мог тоже почувствовать 
себя спокойно, и я полагаю, он 
также смог насладиться вкусным 
саке и едой.

Вы — потомственный политик. 
Ваш дед был премьер-министром, 
а отец — министром иностранных 
дел и много что сделал для разви-
тия российско-японских отноше-
ний. И вы сами уже второй раз 
стали премьер-министром. Вы 
очень много делаете для воплоще-
ния в жизнь наследия вашего 
деда, вашего отца. Если предста-
вить, что ваш отец вернулся, то, 
как вы считаете, каковы были бы 
его оценки нынешнего состояния 
наших отношений и какие бы со-
веты он вам дал?
СИНДЗО АБЭ: От своего деда я научил-
ся тому, что если речь идет о поли-
тике, которую ты считаешь пра-
вильной, если это вывод, к которо-
му ты пришел в результате тща-
тельных раздумий, то нужно про-
водить ее решительно и твердо, а 
иногда и с опасностью для жизни. 
От отца же я научился тому, что, 
решая какую-то проблему, нужно 
подходить к ней с искренними и 
серьезными намерениями, и на 
переговорах с партнером также 
необходима решимость и настрой 
искренне и серьезно общаться.

На самом деле мой отец Син-
таро Абэ в прошлом был корре-

спондентом газеты «Майнити». 
Он раньше других сообщил о япо-
но-советской совместной декла-
рации 1956 года. То, что «Майни-
ти» разместила эту статью в каче-
стве главной на первой странице, 
было главной наградой для моего 
отца в качестве газетного журна-
листа. С тех пор для моего отца за-
ключение японо-советского мир-
ного договора было делом всей 
жизни. И в свои последние годы, в 
1990 году, он, превозмогая бо-
лезнь, посетил Советский Союз и 
смог добиться от советского пре-
зидента обещания мудро решить 
этот вопрос. Кроме того, он пере-
дал тогдашнему президенту Гор-
бачеву, что непременно хотел бы, 
чтобы президент посетил Япо-
нию в следующем году, в период, 
когда будет цвести сакура, и в 
апреле президент посетил Япо-
нию, но дело в том, что состояние 
моего отца сильно ухудшилось и 
он лежал в больнице, однако он 
посчитал, что к тому, о чем сам 
попросил, нужно относиться до-
бросовестно, нужно ответить на 
выполнение обещания партне-
ром, поэтому он превозмог свою 
болезнь, временно покинул боль-
ницу и отправился на встречу.

При этом присутствовал и я. И 
как раз в тот месяц мой отец по-
кинул наш мир. Я смог увидеть 
как раз это его упорное желание 
решить эту задачу японо-совет-
ских отношений, пусть и ценой 
дней своей жизни. В то время я 
принял решение вступить на путь 
политики и наследовать стремле-
ния моего отца. Я рад, что мне 
удалось встретить президента 
Путина на земле Нагато, где поко-
ится мой отец.

Вы выглядите еще моложе и 
энергичнее, чем три года назад, 
когда мы встречались в послед-
ний раз. Как вы поддерживаете 
спортивную форму? По-прежне-
му играете в гольф? Я знаю, что 
вы занимаетесь и стрельбой из 
лука. Вы также активно пользуе-
тесь «Фейсбуком». Наверное, 
очень сложно найти свободное 
время?
СИНДЗО АБЭ: Гольф для меня важное 
хобби и как спорт, и как возмож-
ность соприкоснуться с природой. 
Иногда я хожу попотеть в трена-
жерный зал. Чтобы освежить голо-
ву, я также читаю, смотрю филь-
мы. Думаю, что для политика 
очень важно таким образом де-
лать что-то для смены настроения.

Что бы вы пожелали россиянам 
накануне Нового года?
СИНДЗО АБЭ: Я хотел бы, чтобы сле-
дующий год стал годом дальней-
шего развития японо-российских 
отношений на основе благоприят-
ной основы, заложенной в резуль-
тате нынешней встречи в Нагато. 
Хотел бы, чтобы 2017 год стал го-
дом, в котором хотя бы немного 
реализовалось то, к чему мы при-
лагали усилия в 2016 году.

Закурилы трубку мира
Лидеры также поручи-
ли рассмотреть воз-
можность упрощения 

порядка посещения гражданами 
Японии могил своих родствен-
ников на островах. Синдзо Абэ 
показал Путину письма бывших 
жителей Курил, средний воз-
раст которых уже больше 81 
года. «Мы договорились о том, 
что максимально обеспечим 
свободный доступ даже в те рай-
оны, которые до сих пор были 
для них закрыты. И я со своей 
стороны предложил ввести ре-
жим свободного приграничного 
перемещения жителей Сахалин-
ской области и Хоккайдо», — за-
явил журналистам президент 
России.

«И мне хотелось сделать так, 
чтобы те, кто раньше жили на 
островах, и те, кто сейчас живут 
на островах, смогли на основе до-
верия развивать связи и сотруд-
ничество и создать условия, при 
которых они могли бы жить, сов-
местно работать и думать о буду-
щем этих островов. Поэтому го-
ворили о том, чтобы сделать из 
этих островов зону совместного 
проживания, совместного про-
цветания», — сообщил Абэ.

Письма Путин назвал очень 
трогательными. «На наш взгляд, 
нужно прекратить исторический 
пинг-понг по этим территориям. 
Нужно, в конце концов, как-то 
понять, что фундаментальные 
интересы и Японии, и России тре-
буют окончательного долгосроч-
ного урегулирования», — подчер-
кнул он. Но вопросов здесь мно-
го, причем не только по хозяйст-
венной деятельности, но и без-
опасности. «Мы должны с уваже-
нием относиться ко всем госу-
дарствам региона, в том числе и к 
интересам Соединенных Шта-
тов», — продолжил Путин. «У нас, 

например, во Владивостоке, чуть 
севернее, две большие базы фло-
та, наши корабли океанской 
зоны выходят в Тихий океан. 
Имея в виду договорные обяза-
тельства в рамках Договора о 
безопасности между США и Япо-
нией, как будут строиться эти от-
ношения, мы не знаем», — заме-
тил глава государства. — Когда мы 
говорим о гибкости, мы хотим, 
чтобы наши японские коллеги и 
друзья учитывали все эти тонко-
сти и все озабоченности россий-
ской стороны».

«Эти острова вполне, если бу-
дем реализовывать планы госпо-
дина премьер-министра, могут 
стать не яблоком раздора между 
Россией и Японией, а, наоборот, 
нечто объединяющим и Россию, 
и Японию», — надеется Путин. 
«Если мы сделаем правильные 
шаги в направлении плана и бу-
дем формировать такие условия, 
которые позволили бы нам до-
биться окончательного решения 
по мирному договору», — поя-
снил он. «Если кто-то считает, 
что мы заинтересованы исклю-
чительно в налаживании эконо-
мических связей, а мирный дого-
вор откладываем на второй план, 
это не так», — продолжил прези-
дент. Заключение мирного дого-
вора — самое главное, потому что 
создаст условия для долгосроч-
ного взаимодействия. И это важ-

нее, чем деятельность на остро-
вах.

«Мы должны прилагать мак-
симальные совместные усилия 
для того, чтобы Россия и японцы 
смогли бы построить отношения 
по принципу win-win (совмест-
ной победы) и открыть светлые 
перспективы для будущего... Для 
этого нам потребуется новый 
подход», — заявил Абэ. «Я догово-
рился с президентом России о 
том, чтобы создать особый ре-
жим для налаживания совмест-
ной хозяйственной деятельности 

на этих островах», — добавил он. 
«Этот особый режим станет 
очень важным шагом для реше-
ния в будущем проблемы мирно-
го договора», — уточнил япон-
ский лидер.

«Как известно, этот вопрос 
обсуждается уже более семидеся-
ти лет. Было бы наивно полагать, 
что мы можем в одночасье его 
урегулировать. Но искать реше-
ние, которое отвечало бы страте-
гическим интересам и России, и 
Японии, было бы принято наро-
дами обеих стран, безусловно, 
необходимо. Отсутствие до сих 
пор мирного договора между 
Россией и Японией, безусловно, — 
анахронизм прошлого», — резю-
мировал Путин.

И Владимир Путин, и Синдзо Абэ согласны с тем, что отсутствие до сих пор мирного договора между Россией и Японией — это, безусловно, анахронизм прошлого.

В этом японском отеле (на заднем 
плане) на горячих источниках 
прошли переговоры Путина и Абэ.

Акцент

 Приглашение на мою малую 
родину равнозначно пригла-
шению в мой дом, 
где я прожил долгие годы

Акцент

 Нужно прекратить 
исторический пинг-понг 
по «курильскому вопросу»

Фото и видео на сайте
rg.ru/sujet/3495
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Валерий Кистанов, 
руководитель Центра японских 

исследований Института 

Дальнего Востока РАН

Н
икто прорыва ни по 
мирному договору с 
Японией, ни по тер-
риториальной про-
блеме по островам 

не ожидал. Поэтому достижение 
согласия о совместной хозяйст-
венной деятельности на Южных 
Курилах можно считать в опреде-
ленной степени успехом.

Насколько масштабным он 
окажется, будет видно позднее, 
когда эксперты выработают 
формулу такого сотрудничества. 
Судя по всему, это будет не про-
стым делом. По заявлению по-
мощника президента Юрия Уша-
кова, российская сторона пред-
полагает, что совместное освое-
ние будет осуществляться на ос-
нове нашего  законодательства. 

Это может не устроить Токио, 
так как, по его мнению, такой 
подход будет противоречить 
принципиальной позиции отно-
сительно суверенитета над 
островами. 

Тем не менее намечены как 
минимумм четыре области для 
совместной деятельности на Юж-
ных Курилах: рыбопереработка, 
туризм, медицина и экология. 
Среди них я бы выделил рыбопе-
реработку. Рыбные запасы здесь 

оцениваются в сумму до 2 милли-
ардов долларов в год. Кроме того, 
там можно заняться добычей 
ценных металлов — меди, сере-
бра, золота, ртути. Да взять тот 
же рений—- ценнейший металл, 
которого вулкан Кудрявый вы-
брасывает до 20 тонн ежегодно. 
При том, что в мире всего добы-
вается 60 тонн в год! А рений — 
это космическая промышлен-
ность, авиапром, высокотехно-
логичные сектора промышлен-

ности. Кроме того, не стоит забы-
вать и о развитии отраслей по до-
быче углеводородов. В этом рай-
оне в пересчете на нефтяной эк-
вивалент, по оценкам,  имеется 
более 300 миллионов тонн угле-
водородов. Не менее перспектив-
ное и эффективное направление 
— туризм, учитывая невероятную 
по красоте природу.     

России следует придержи-
ваться принципиальной пози-
ции: вся совместная деятель-
ность здесь должна строиться на 
безусловном соблюдении рос-
сийского законодательства. К со-
жалению, у нас есть печальный 
опыт, когда в 90-е годы были за-
ключены соглашения о разделе 
продукции (СРП), добываемой 
на Сахалине. В результате льви-
ная доля прибыли утекала за гра-
ницу. Надеюсь, что этот опыт бу-
дет нами учтен.

Подготовил Сергей Куликов

Е В Г Е Н И Й  П Р И М А К О В :  Как-то  мне 
устроили встречу с Ясухиро На-
касонэ, который в 1980-х годах 
был премьер-министром Япо-
нии. Я его спрашиваю: «Почему 
вы не можете отказаться от тре-
бования присоединить себе эти 
острова?» Не можем, отвечает, 
потому что это уже приобрело 
внутриполитический ракурс, на 
нас жмет наша общественность. 
Так же и в России.  Если бы поя-
вился настрой отдать острова 
японцам, начала бы возмущаться 
наша общественность.

Что в этих условиях можно сде-
лать?
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: Можно было бы 
сделать ставку на совместное хо-
зяйственное освоение этих остро-
вов. Допустим, на одном из них 
сделать большой перевалочный 
аэродром или морской порт. Мож-
но было бы создать российско-
японскую компанию и отдать ей 
землю в аренду на сто лет. Тогда 
вопрос суверенитета откладывал-
ся бы. В тот момент Ясухиро Нака-
сонэ согласился с этой идеей. Но 
тогда он уже не был премьером.

Между прочим, у нас с Япони-
ей есть соглашение (о нем япон-
цы не любят вспоминать) о раз-
деле островов на две части. Оно 
было ратифицировано и Верхов-
ным Советом СССР, и парламен-
том Японии. Однако частью это-
го соглашения было письмо, где 
японцы настаивали на продол-
жении переговоров по остав-
шимся двум островам. 

Поэтому дело так и не пошло. 
Японцы вообще тяжелые пере-
говорщики. Да и мы тоже упу-
стили момент. Не отказались бы 
подписать мирный договор в 
1951 году в Сан-Франциско, не 
было бы территориальных про-
блем.

Акцент

 Вся совместная хозяйствен-
ная деятельность на островах 
должна строиться на соблю-
дении российских законов

Рыбные запасы в районе Курильских островов оцениваются в сумму до 2 миллиардов долларов в год. Именно в сфере переработки этих возобновляе-
мых морских ресурсов Япония могла бы помочь России своими современными технологиями.   

Точка зрения Россия и Япония: никто не ожидал 
такого прорыва в наших отношениях 

Рыба будет!

РЕЗЕРВЫ  Доля японских инвестиций в Дальний 
Восток пока составляет всего один процент

Йена рубль сбережет

ПРЕЗИДЕНТ  Президенты России и Турции предложат 
новую площадку для переговоров по Сирии

Объединение в Астане

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА  Из восточного Алеппо вывели почти 
10 тысяч человек

Мир этому дому

КОШЕЛЕК  Средний доход военного в 61,8 тысячи рублей 
в месяц сохранится

Бюджет в обороне

ПРОЕКТ Японские 
технологии 
помогут 
создать  город 
без пробок

С ВОСТОЧНЫМ 
КОМФОРТОМ

Татьяна Дмитракова,
Владивосток

С
егодня японские инвесто-
ры — не самые активные на 
российском Дальнем Вос-

токе, подчеркивает вице-пре-
мьер — полпред президента Рос-
сии в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев. 

По его словам, с помощью ин-
струментов экономического 
развития в макрорегион привле-
чено 3,5 миллиарда долларов 
иностранных инвестиций. Одна-
ко доля японских вложений в них 
— всего один процент. Тем инте-
реснее и важнее на этом фоне ре-

шение России и Японии начать 
консультации о совместной хо-
зяйственной деятельности на 
южных Курильских островах. 

Пока в Сахалинской области 
(в состав которой входят Кури-
лы) крупнейшими проектами с 
участием японской стороны яв-
ляются нефтегазовые «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2». В первом 
доля японской стороны состав-
ляет 30 процентов. Во втором в 
настоящее время — 22,5 процен-
та (до 2007 года она владела 45 
процентами). Между тем на ми-
нувшей неделе руководители 
Сахалинской области и япон-
ской корпорации JGC договори-

лись приступить к разработке 
предварительного технико-эко-
номического обоснования стро-
ительства микрозавода по сжи-
жению природного газа на юге 
острова. Его планируемая мощ-
ность — 15 тысяч тонн СПГ в год.

— Главная цель — обеспечить 
газом сахалинские районы, куда 
невозможно доставить его по  
трубопроводу. В частности, обсу-
ждаем с японскими партнерами 
возможности поставок «голубо-
го топлива» в муниципальные 
образования западного Сахали-
на: Невельский и Холмский райо-
ны, — отмечает губернатор обла-
сти Олег Кожемяко.

Кира Латухина, 
Токио

К
онфликтующие стороны могли бы 
продолжить переговоры по Сирии 
на новой площадке, в Астане. Об 

этом заявил президент России Владимир 
Путин журналистам в Токио.

«Все, что происходит в Пальмире — 
это результат несогласованных дейст-
вий между так называемой международ-
ной коалицией, сирийскими властями, 
Россией», — подчеркнул глава государст-
ва. «Я уже много раз говорил о том, что 
для того, чтобы быть эффективными в 
борьбе с террористами, нужно объеди-
нять усилия. Вопрос Пальмиры, мне ка-
жется, чисто символический», — поя-
снил он.

«Что касается военно-политического 
значения, то в этом смысле Алеппо, ко-
нечно, гораздо более важная тема», — 
продолжил глава государства. И там про-
исходит именно то, о чем Владимир Пу-
тин договаривался с турецким коллегой 
Реджепом Тайипом Эрдоганом еще в Пе-
тербурге. А говорили они о том, что Тур-
ция окажет содействие в выводе тех бое-
виков, которые будут готовы сложить в 
Алеппо оружие, прежде всего для сохра-
нения жизни мирных граждан.

«Я очень рассчитываю на то, что си-
рийской армии после, безусловно, 
успешных боевых действий в Алеппо 
удастся закрепиться, а мирные граждане 
смогут перейти к нормальной жизни. Уже 
несколько тысяч человек вернулись в 
свои дома, даже полуразрушенные», — за-
метил глава государства.

Следующий этап — достижение дого-
воренности о полном прекращении огня 
на территории всей Сирии. «Мы ведем 
очень активные переговоры с представи-

телями вооруженной оппозиции, тоже 
при посредничестве Турции», — расска-
зал Путин.

В недавнем телефонном разговоре 
президенты России и Турции договори-
лись предложить конфликтующим сто-
ронам (Москва — сирийскому прави-
тельству, а Анкара — вооруженной оппо-
зиции) продолжить процесс мирных пе-
реговоров на новой площадке, объявил 
российский лидер. Ей могла бы стать 
Астана.

«Если стороны конфликта согласятся, 
то мы обратимся к президенту Назарбае-
ву с просьбой поддержать этот процесс», 
— сообщил Путин. «Если это произойдет, 
то это не будет площадка, которая будет 
конкурировать, скажем, с женевской, но 
это будет дополнять женевские перегово-
ры», — уточнил он. «Во всяком случае, где 
бы ни встречались конфликтующие сто-
роны, на мой взгляд, было бы правильно 
это делать и стремиться к политическому 
урегулированию», — заключил президент.

Юрий Гаврилов

В 
течение нескольких дней наши во-
енные в Сирии сумели добиться 
того, что западная коалиция не смо-

гла сделать за долгие месяцы. Специали-
стам Российского миротворческого цен-
тра удалось не только отделить боевиков 
так называемой умеренной оппозиции от 
находящихся в Алеппо террористов, но и 
менее чем за сутки вывести из восточной 
части города тысячи  сирийцев.

В конце прошлой недели наши офице-
ры совместно с местными властями и 
представителями Международного Ко-
митета Красного Креста сформировали 
15 транспортных колонн. На автобусах и 
в каретах «скорой помощи» боевиков и 
членов их семей в сопровождении со-
трудников МККК доставляли в квартал 
Рашидин-4. Затем пассажиры пересажи-
вались в другой транспорт и брали курс 
на Идлиб. По данным Минобороны Рос-
сии, из Алеппо эвакуировали 9560  чело-
век, в том числе 4435 боевиков, включая 
337 раненых, а также всех женщин и де-
тей. «Операция по освобождению Алеппо 
от террористов завершилась, — сообщили 
корреспонденту «РГ» в нашем военном 
ведомстве. — Правительственные войска 
ликвидируют отдельные группы радика-
лов, отказавшихся выйти из города». 

Официальный представитель Мино-
бороны России Игорь Конашенков отме-
тил, что эта операция «открыла новое 
окно возможностей для введения режима 
прекращения боевых действий не только 
в провинции Алеппо, но и в других райо-
нах Сирии». В то же время генерал не 
скрывал: для дальнейшего продвижения 
вперед в вопросах примирения в Сирии 
необходимо желание договариваться со 
всеми сторонами конфликта непосредст-
венно «на земле», за исключением терро-
ристических группировок.

— Все попытки заменить эту тяжелую 
переговорную работу на земле с воору-
женной оппозицией какими-то конфе-
ренциями в уютных западных столицах с 
представителями «высших переговор-
ных комитетов» или направлением в 

Алеппо каких-то «наблюдателей» — тупи-
ковый и бесполезный путь, — отметил Ко-
нашенков. — И чем скорее это осознают в 
Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые 
пока не способны даже направить в Си-
рию гуманитарную помощь, тем быстрее 
там наступит мир.

Начальник Главного оперативного 
управления Генштаба Сергей Рудской 
предположил, что западные страны и гу-
манитарные организации, по всей види-
мости, не спешат направлять помощь в 
Алеппо, так как там больше нет ее основ-
ных получателей — боевиков, а мирные 
жители их не интересуют.

Юрий Гаврилов

Д
енежное довольствие военнослужа-
щих, зарплата гражданского персо-
нала Вооруженных сил, все посо-

бия, компенсации, а также пенсии и дру-
гие выплаты отставникам включены в так 
называемые защищенные статьи бюдже-
та 2017—2019 и сокращению не подлежат. 
Об этом сообщила заместитель министра 
обороны Татьяна Шевцова.

В то же время, она не скрывала: рас-
считывать на утяжеление кошелька воен-
ным в будущем году не стоит. Перед фи-
нансово-экономическим блоком мино-
бороны стоит предельно ясная и столь же 
непростая задача — в условиях общего фи-
нансового секвестра руководству ведом-
ства надо сделать все, чтобы не допустить 
падения доходов профессиональных сол-
дат и офицеров. Сейчас кадровому слу-
живому в армии в среднем причитается 
61,8 тысячи рублей.  

Однако в военном ведомстве постоян-
но ищут возможности материально под-
держать своих людей. Например, по сло-
вам Шевцовой, в этом году минобороны 
ввело две надбавки по 20 процентов ка-
ждая — за особые условия службы в Арк-
тике и за службу в подразделениях, свя-
занных с ликвидацией террористиче-
ских и диверсионных групп. «В среднем 
надбавка составляет 3 тысячи рублей на 
военнослужащего по контракту на уров-

не командира отделения», — уточнила за-
мминистра. Она добавила, что у военно-
служащих сохраняются надбавки, вве-
денные в 2012–2014 годах: за выполне-
ние задач в особых условиях, за физиче-
скую подготовку и за награждение ве-
домственными медалями. 

И еще за счет эффективной организаци-
онно-штатной политики военному ведом-
ству удалось сэкономить в нынешнем году 
29 миллиардов рублей. Все они направле-
ны на материальное стимулирование отли-

чившихся военнослужащих. «Таким обра-
зом, в среднем сумма вознаграждения со-
ставляет 48 тысяч рублей на одного челове-
ка. Но она может меняться по решению ко-
мандира», — отметила Шевцова.

Высказалась она и по поводу бытую-
щего кое у кого мнения, что, несмотря на 
сложные времена, наши военные живут 
явно не по средствам. Прежде всего, Шев-
цова уточнила: как и в других федераль-
ных органах исполнительной власти, 
бюджет минобороны сократился. Сек-
вестр составил 6 процентов. Только в сле-
дующем году военные расходы умень-
шатся примерно на сто млрд рублей.

Кроме того, не стоит рассматривать Во-
оруженные силы как какого-то нахлебни-
ка. Тем более что часть «оборонных» 
средств, так или иначе, но возвращаются в 
казну. К примеру, в нынешнем году мино-
бороны только за сдачу в аренду своей не-
движимости и от продажи неликвидного 
имущества получило и перечислило в каз-
ну более 41 млрд рублей. По словам Шев-
цовой, из 1,5 триллиона, выделенных в 
рамках исполнения гособоронзаказа, око-
ло 300 млрд рублей предприятия ОПК вер-
нули в бюджеты всех уровней в виде нало-
гов на прибыль, добавочную стоимость и 
на доходы физических лиц. Замминистра 
также напомнила, что с сентября прошло-
го года в нашей стране действует единая 
система контроля за средствами гособо-
ронзаказа. Благодаря этому минобороны 
имеет возможность отслеживать через 
уполномоченные банки весь путь выде-
ленных по военным контрактам госденег. 

Татьяна Ткачева,
Воронеж

В ВОРОНЕЖЕ совместная ра-
бота уже начинается. Здесь будет 
реализован пилотный россий-
ско-японский проект.

Минстрой России и Мини-
стерство земель, инфраструкту-
ры, транспорта и туризма Япо-
нии подготовили меморандум о 
сотрудничестве в сфере совер-
шенствования городской среды. 
Пилотной площадкой выбран 
также Владивосток. Среди пла-
нируемых проектов — развитие 
зоны международного аэропор-
та Воронеж, строительство заво-
да по переработке мусора, уста-
новка «умных» светофоров и ор-
ганизация принципиально ново-
го планирования города. В фев-
рале пройдет заседание между-
народной рабочей группы, где 
обсудят эти инициативы более 
детально.

«Умные» светофоры с япон-
ской технологией будут в режиме 
онлайн регулировать дорожное 
движение в соответствии с фак-
тическим транспортным пото-
ком. Вместе с компанией Nikken 
Sekkei планируют создать новую 
концепцию развития города 
(TOD). Идея состоит в том, чтобы 
ближе к крупным автобусным 
остановкам застройка должна 
быть плотной: высотные дома, 
торговые комплексы и общест-
венные здания. Тогда транзитные 
пассажиры смогут без проблем 
дойти до нужного им объекта. 

Чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия.

Акцент

 Наши офицеры с властями Сирии и 
представителями Международного 
Комитета Красного Креста сформиро-
вали 15 транспортных колонн

Узнайте больше о ситуации в Сирии 
на сайте
rg.ru/sujet/4536
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Акцент

 Из 1,5 триллиона рублей гособоронза-
каза, около 300 млрд рублей предпри-
ятия ОПК вернули в бюджеты всех 
уровней в виде налогов на прибыль

ОПУБЛИКОВАНО В «РГ»  Примаков знал это 17 лет назад

Острова без раздора
Семнадцать лет назад в «Российской газете» было опубликовано 
интервью академика Евгения Примакова. Речь в нем шла и о пер-
спективах в отношениях России и Японии. 
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ТЕРРИТОРИЯ В моногородах 
привлекают население 
к разработке программ 
благоустройства 
городской среды

Миссия выполнима

Ольга Бухарова

ДО 2018 ГОДА в моногорода бу-
дет инвестировано 170 миллиар-
дов рублей, в них должно поя-
виться 230 тысяч новых рабочих 
мест. При этом 18 городов долж-
ны уйти от монозависимости и 
превратиться в муниципалите-
ты с устойчивой экономикой. 
Эти цифры наглядно демонстри-
руют, что программа комплек-
сного развития моногородов 
стала самой амбициозной из 11 
утвержденных правительством 
программ, сообщила руководи-
тель рабочей группы по модер-
низации моногородов при пра-
вительственной комиссии по 
экономическому развитию и ин-
теграции, заместитель председа-
теля Внешэкономбанка Ирина 
Макиева, выступая в Общест-
венной палате на «круглом сто-
ле», посвященном комплексно-
му развитию моногородов. И она 
уверена — миссия выполнима.

Так, «Фонд развития моного-
родов», который существует уже 
два года, сконцентрировал свои 
усилия на развитии инфраструк-
туры и инвестиционной деятель-
ности. По словам генерального 
директора фонда Ильи Кривого-
ва, сегодня финансируется уже 
20 проектов в двадцати моного-
родах и еще 10 проектов нахо-
дятся в разработке.

Мэры ряда моногородов сей-
час проходят интенсивные кур-
сы на базе «Сколково» и полны 
сильных впечатлений. «Это был 
настоящий мозговой штурм! По 
окончании курса мы действи-
тельно стали одной командой, 
научились понимать коллеги-
альную ответственность, — поде-
лился глава Петровского муни-

ципального района Саратовской 
области Денис Фадеев. — Думаю, 
теперь все вопросы будут ре-
шаться легче. Спасибо КБ 
«Стрелка»! Мы поняли, как за 
минимальные деньги изменить 
настроение людей».

Консалтинговое бюро 
«Стрелка» является партнером 
федеральной программы разви-
тия моногородов «5 шагов благо-
устройства повседневности». 
Смысл программы прост: прео-
бразить все, что ассоциируется с 
депрессией и скукой. Впервые 
программу обкатали в Черепов-
це, а к весне 2017 года она долж-
на быть запущена и в других мо-
ногородах, сообщил партнер КБ 
«Стрелка» Алексей Муратов. 
Причем, как рассказала «РГ» 
Ирина Макиева, необязательно в 
каждом моногороде должно 
быть реализовано строго пять 
мероприятий по благоустройст-
ву территории. «В небольших на-
селенных пунктах это может 
быть всего два-три небольших 
«шажка», но все эти инициативы 
должны идти от населения, а не 
спускаться директивами свер-
ху», — пояснила она.Своеобраз-
ным экспериментом стал разра-
батываемый сейчас проект в Ки-
селевске Кемеровской области. 
Уже полгода здесь идет работа 
над мастер-планом города, кото-
рый сейчас готов к реализации. 
Этот формат хорош тем, что по-
зволяет привлечь к его разработ-
ке не только специалистов и 
представителей власти, но и во-
влечь жителей города, которые 
сами определяют, что в их городе 
должно измениться. 

Киселевск нельзя назвать де-
прессивным моногородом, по 
российским меркам, это доста-

точно благополучная террито-
рия. Правда, сейчас он относит-
ся к «спальным» территориям. 
«Мы хотим улучшить качество 
жизни населения, чтобы людям 
не хотелось уезжать с насижен-
ного места, — рассказал «РГ» 
председатель комиссии по раз-
витию реального сектора эконо-
мики Общественной палаты РФ, 
президент Фонда «СУЭК—регио-
нам» Сергей Григорьев. — За по-
следние 15—20 лет изменились 
базовые потребности наших со-
трудников: если раньше было 
достаточно иметь машину и жи-
лье, то теперь люди хотят иметь в 
шаговой доступности бассейн, 
спортзал, поликлинику и хоро-
шую школу». 

Воплотить все это в реаль-
ность можно только совместны-
ми усилиями власти и бизнеса. 
«СУЭК» (Сибирская угольная 
энергетическая компания) взяла 
решение этого вопроса на себя: 
специалисты компании приеха-
ли в Киселевск, провели опрос 
среди жителей на предмет, что 
бы они в первую очередь улуч-
шили в своем городе, — рассказал 
депутат Госдумы, бывший замгу-
бернатора Кемеровской области 
Дмитрий Исламов.

Так были определены 14 го-
родских территорий, наиболее 
важных для города. Из этого пе-
речня местными жителями были 
выбраны пять приоритетных 
проектов для детальной прора-
ботки в рамках мастер-плана. 
Среди них — создание нового 
парка Красный Камень, об-
устройство общественного про-
странства между рынком и го-
родским ЗАГСом, создание ди-
зайн-кода для дворовых терри-
торий и др.

Если мастер-план Киселевска 
окажется успешным, то вполне 
вероятно, что его можно будет 
тиражировать и на другие терри-
тории Кемеровской области.
Кузбасс всегда активно участву-
ет в программе поддержки моно-
городов, ведь экономика регио-
на завязана на угледобыче. И се-
годня уже пять территорий полу-
чили 4,5 миллиарда рублей фе-
деральной помощи, что позволи-
ло создать в регионе 21 тысячу 
рабочих мест, сообщил Дмитрий 
Исламов. 

Программа благоустройства 
городов начинает приобретать и 
финансовые очертания. На пар-
ламентских чтениях в Госдуме 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень заявил о том, что 
из федерального бюджета будет 
выделено 20 миллиардов ру-
блей; 70 процентов этих средств 
направят на благоустройство 
дворовых территорий, оставши-
еся 30 процентов — на благоу-
стройство знаковых для муници-
палитетов объектов. Еще пол-
миллиарда будет выделено на 
устройство парковых зон. Ми-
нистр заверил, что средства при-
дут в регионы уже в марте 2017 
года, поэтому власти моногоро-
дов, рассчитывающие получить 
субсидии, к этому времени 
должны определиться с пере-
чнем объектов и уровнем софи-
нансирования. Главное условие 
при выполнении программ бла-
гоустройства — вовлечение жи-
телей как в разработку и согла-
сование проектов, так и в их реа-
лизацию.

«Фонд развития 
моногородов» 
сконцентрировал 
свои усилия 
на развитии 
инфраструктуры
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Ирина Макиева и Сергей Григорьев 
(слева направо) уверенно заявля-
ют, что моногорода выходят 
из депрессии.

ЦИФРА
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МОНОГОРОДОВ 
сегодня официально 
зарегистрированы в России

Правительство Дмитрий Медведев встретился 
с Вагитом Алекперовым

Выход на «Евро-6»
Виталий Петров

Л
У К О Й Л  за в ер ш и л 
программу модерни-
зации нефтеперера-
батывающих заводов. 
Об этом на встрече с 

премьер-министром Дмитрием 
Медведевым сообщил президент 
компании Вагит Алекперов.

«Все заводы сегодня работают 
по европейским стандартам, 
даже выше того, особенно Вол-
гоградский завод, где мы запу-
скали установку. Они добились, 
что бензин уже выходит «Евро-
6», — сказал он, напомнив, что 
волгоградский НПЗ стал первым 
в России, кто начал выпуск бен-
зина «Евро-6». Глава правитель-
ства в свою очередь отметил, что 
это очень важно не только для 
развития производства и прибы-
ли компании, но и с экологиче-
ской точки зрения.

Алекперов также отметил 
успехи компании в геологораз-
ведке. «Мы в Калининграде нача-
ли активно работать, изучать 
этот регион и получили достаточ-
но неплохие результаты, сделав 
здесь открытие. Оно небольшое 
по размерам, но для Калинин-
градского региона, для такого ан-
клава, это важно», — считает гла-
ва компании.

Медведев согласился с тем, 
что это очень важное направле-
ние работы, поскольку всем из-
вестно, насколько дороги про-
дукты, которые поставляются в 
Калининградскую область. Поэ-
тому чем больше там собствен-
ных источников развития, будь 
то энергоносители или сельхоз-
сырье, сельхозпродукты, тем 
лучше для региона.

Примечательно, что компа-
ния разработала детальный план 
развития Калининградской обла-
сти до 2045 года, запасы в кото-
ром у компании составляют 30 
млн тонн. По словам Алекперова, 
в ближайшее время вопрос энер-
гетики региона будет полностью 

закрыт, потому что строятся хо-
рошие газовые генерации. «Над-
еюсь, что эти комплексные реше-
ния дадут возможность стабили-
зировать цены в районе Кали-
нинграда», — резюмировал топ-
менеджер.

В пятницу Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выдви-
жении кандидатов в совет дирек-
торов корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» (КТРВ). 
Среди прочих, на пост полномоч-
ного представителя интересов 
России выдвинут Борис Грызлов. 
В список также вошли: Андрей 
Богинский, Юрий Борисов, Ми-
хаил Дмитриев, Анатолий Исай-
кин, Игорь Нагорный, Борис Об-
носов. В качестве независимого 
директора в списке значится Ти-
мур Гареев. 

КРЕМЛЬ Сергей Иванов обсудил с Памелой Андерсон 
защиту животных

Пятерка по экологии

ПАРЛАМЕНТ Госдума наметила 95 шагов по реализации Послания

План от президента

Виталий Петров

С
пециальный представи-
тель президента по вопро-
сам природоохранной дея-

тельности, экологии и транспор-
та Сергей Иванов доволен высо-
кой международной оценкой 
усилий России в области защиты 
животных. В пятницу высокопо-
ставленный чиновник встретил-
ся с председателем правления 
Международного фонда защиты 
животных (IFAW) Аззедином Да-
унсом и членом консультативно-
го совета этой организации Па-
мелой Андерсон.

В беседе с Ивановым Даунс от-
метил успешную работу России 
на многих направлениях в сфере 
экологии. Касается это и проекта 
по защите дальневосточных тиг-
ров. Однако IFAW по-прежнему 
видит определенные угрозы этим 
животным в связи с использова-
нием ловушек и силков. Кроме 
того, есть вопросы, связанные с 
трансграничной миграцией: ког-
да животные пересекают грани-
цу, у них нет паспортов. 

— Поэтому мы не хотим, чтобы 
успех российского проекта ока-
зался под угрозой из-за тран-
сграничной проблемы, — обра-
тился к Иванову Даунс.

Приняв слова своего собесед-
ника к сведению, спецпредстави-
тель президента  попросил руко-
водство IFAW оказать поддержку 
России в подготовке и проведе-
нии акций, направленных на вос-

питание бытовой культуры и по-
вышение информированности в 
сфере защиты окружающей сре-
ды у детей. «Есть такой аспект, 
как образовательные програм-
мы. У нас много своих планов, до-
статочно больших, по проведе-
нию уроков в школах, демонстра-
ции фильмов, понятных и до-
ступных детям об экологии вооб-
ще и о животном мире в частно-
сти», — сказал Иванов. По его 
мнению, нужно с детства приви-
вать мысль, что мусорить на ули-
це и обижать животных не только 
плохо, но и позорно.

— Если у вас, вашего россий-
ского отделения есть возмож-
ность проводить такие уроки, ак-
ции, связанные с воспитанием 
культуры поведения в окружаю-

щей среде, мы были бы вам при-
знательны, — сказал спецпредста-
витель.

Аззедину Даунсу настолько 
понравилась эта идея, что он по-
просил Россию помочь изменить 
представление во всем мире о 
том, что представляет собой ох-
рана природы. 

— Мы хотим продолжить рабо-
ту в вашей стране, распростра-
нить ваши новые идеи, потому 
что на вас равняются, — заявил 
президент IFAW.

— Большое спасибо вам, госпо-
дин Даунс, за высокую оценку 
усилий России в сохранении био-
разнообразия и животного мира. 

Честно говоря, даже несколько 
неожиданно, потому что Россию 
критикуют на каждом углу во 
всех мыслимых прегрешениях, и 
на этом фоне такая оценка выгля-
дит достаточно неожиданной, — 
отреагировал Иванов.

Памела Андерсон также счи-
тает Россию прогрессивной стра-
ной в том, что касается охраны 
окружающей среды. Правда, по 
ее мнению, заслуги нашего госу-
дарства в этой сфере пока что не-
дооценены в мире. «Надеюсь, 
вместе мы донесем наш посыл до 
людей», — сказала она.

Во время встречи известная 
защитница прав животных, зве-
зда сериала «Спасатели Малибу» 
выступила со своим видением ак-
туальных проблем в сфере эколо-
гии. Она говорила о том, насколь-
ко важно понимание взаимоза-
висимости разных биологиче-
ских видов. 

— Думаю, одно из направле-
ний, на котором еще предстоит 
работать, — содержание в неволе 
и незаконная продажа морских 
млекопитающих. Нужно обнов-
лять подходы и доносить до всего 
общества, что это недопустимо, — 
сказала Андерсон.

Сергей Иванов высоко оценил 
ее выступление, отметив «глубо-
кий научный анализ» природоох-
ранных проблем, проведенный ак-
трисой. По окончании беседы он 
поблагодарил зоозащитницу и по-
дарил ей календарь с изображени-
ем дальневосточного леопарда.

Татьяна Замахина

В 
Госдуме состоялось первое 
заседание межфракцион-
ной рабочей группы по реа-

лизации положений Послания 
президента Владимира Путина 
Федеральному Собранию. Депу-
таты утвердили план законот-
ворческой работы из 95 пунктов.

«В этом году Послание, в отли-
чие от прошлого, было направле-
но на решение задач внутренней 
политики, — сказал первый за-
мпред ГД Александр Жуков. — В 
связи с этим в деятельности 
Думы эта тема занимает первоо-
чередное значение».

Некоторые вопросы, подня-
тые в Послании 1 декабря, реше-
ны в уже принятом бюджете на 
2017 год. На нынешней неделе 
будет реализовано и задание 

президента о продлении льгот 
для IT-отрасли.

В новом плане есть раздел, по-
священный вопросам социальной 
политики, здравоохранения, об-

разования и науки (20 пунктов). 
Еще 28 пунктов депутаты посвя-
тили развитию экономики и улуч-
шению делового климата, 11 — 
экологии, 12 — банковской сфере 
и так далее. В последнем из пере-
численных разделов речь пойдет о 
лицензировании банков.

Кроме того, Госдуму ожидает 
большая работа по реализации 
части Послания, в которой Вла-
димир Путин говорил о пересмо-
тре ключевых параметров нало-
говой системы на 2019-й и после-
дующие годы. Депутатам пред-
стоит подумать и на тему того, 
как заменить неэффективные 
меры поддержки бизнеса.

Акцент

 На нынешней неделе будет 
реализовано задание 
президента о продлении 
льгот для IT-отрасли

Вагит Алекперов заверил премьера в том, что ЛУКОЙЛ работает по европейским стандартам.

Сергей Иванов подарил Памеле 
Андерсон календарь с изображе-
нием дальневосточного леопарда.

ПАРТИИ В ПАРНАСе 
произошел раскол

Кризис 
личности

Александра Белуза

ПАРТИЯ народной свободы (ПАРНАС), некогда претен-
довавшая на роль лидера несистемной оппозиции, пере-
живает самый серьезный раскол за свою историю. В знак 
несогласия с политикой ее председателя Михаила Касья-
нова ряды партии покинула часть членов федерального 
политсовета и руководителей региональных отделений.

На сентябрьских выборах в Госдуму ПАРНАС набрал 
0,73% голосов — столь низкий результат, впрочем, пред-
сказывался социологами. Но причина декабрьского рас-
кола не просто в том, что партия провалила выборы, а в 
том, что она, по сути, перестает быть демократической 
из-за политики ее нынешнего лидера Михаила Касьяно-
ва. Об этом говорят как покинувшие партию сторонники 
Бориса Немцова, так и эксперты.

Накануне съезда ПАРНАСа его зампред Илья Яшин 
объявил о своем выходе из партии. По его словам, однов-
ременно партию покинула «примерно треть членов по-
литсовета и лидеры наиболее активных региональных 
отделений». Из партии вышел целый ряд соратников Бо-
риса Немцова, подтвердил член политсовета ПАРНАС 
Вадим Прохоров. «Мы остаемся в политике - пока в ка-
ком виде мы будем работать, еще не решено, но другого 
выхода у нас не было», — сказал он.

Как пояснил Яшин в своем заявлении, решение стало 
итогом длительного конфликта с Касьяновым, вся дея-
тельность которого свелась «к удержанию тотального 
контроля в партии».

О кризисе в пар-
тии заявили и колле-
ги по либеральному 
крылу. «Печальная 
деградация партии 
ПАРНАС подходит к 
логическому кон-
цу», — написал в сво-
ем «Фейсбуке» Вла-
димир Рыжков, не-
когда сопредседатель объединенной партии РПР-ПАР-
НАС, отметив, что «когда-то партия была единой и с 
большими перспективами». «Но сначала из нее выдави-
ли Владимира Милова. Потом интригами выдавили меня 
и старых республиканцев, — отметил Рыжков. — И вот те-
перь последний аккорд — из партии выдавили сторонни-
ков Бориса Немцова».

По словам Яшина, давление на критиков Касьянова 
началось после провальных для партии выборов в Госду-
му. «Каждый политсовет после выборов сводился к обсу-
ждению личных дел и попыткам выгнать очередного не-
довольного председателем активиста», — отмечает Яшин.

«Штаб Касьянова полностью провалил избиратель-
ную кампанию», — утверждает он. При этом лидер пар-
тии отказался признавать личную ответственность, хотя 
именно Михаил Касьянов стоял во главе списка ПАРНА-
Са на выборах в Госдуму и настоял на том, чтобы вторым 
номером шел Вячеслав Мальцев, известный своими на-
ционалистическими взглядами. Это оттолкнуло от пар-
тии демократических избирателей, признал ее зампред 
Владимир Кара-Мурза-младший (он тоже заявил о выхо-
де из партии).

При этом осталась нереализованной (фактически со-
рванной по вине организаторов) идея распределить ме-
ста в партийном списке на равных через проведение от-
крытых праймериз с участием представителей других 
либеральных сил. «Касьянов ни с кем конкурировать не 
хотел и настаивал на своем безоговорочном первом ме-
сте», — вспоминает Яшин события весны 2016 года.

По сути, развал коалиции поставил на грань развала и 
сам ПАРНАС. На съезде некоторые активисты называли 
ситуацию катастрофической. «По-честному, партия, с 
моей точки зрения, находится в глубоком кризисе. Пар-
тию покинули люди, которые действительно были ее ли-
цами», — сказал на съезде член политсовета Андрей Пи-
воваров.

«Фактически оппозиция в ПАРНАСе считает, что пар-
тия утратила свой демократический характер и превра-
щается в вождистскую партию», — комментирует поли-
толог Константин Калачев.

Сам Касьянов заявил, что «никаких глобальных изме-
нений не произошло», «партия продолжает функциони-
ровать». На съезде в субботу он переизбран председате-
лем, для не согласных с ним оппозиционеров это означа-
ет, что основная причина кризиса в партии остается.

РЕАКЦИЯ Генпрокуратуру 
просят проверить 
колонку о болезни 
Зои Космодемьянской

«Полк» за героя

Татьяна Замахина

ДВИЖЕНИЕ «Бессмертный полк России» направит за-
прос в Генпрокуратуру с просьбой дать заключение на 
слова карикатуриста Андрея Бильжо о якобы имевшей ме-
сто шизофрении Зои Космодемьянской. Об этом на засе-
дании Госдумы под аплодисменты коллег заявил  депутат 
Госдумы от «Единой России», сопредседатель этого гра-
жданско-патриотического движения Николай Земцов.

Речь идет о декабрьской публикации Андрея Бильжо 
на одном из интернет-порталов, где он рассказывает о 
том, что читал историю болезни Зои Космодемьянской в 
архиве психиатрической больницы им. П.П. Кащенко, и 
высказывает мнение, что девушка страдала шизофре-
нией. Автор колонки связывает с этим подвиг Зои Космо-
демьянской, которая стала одним из символов героизма 
русского народа в годы Великой Отечественной войны. 

«Мы подаем заявление в прокуратуру, нам очень бы 
хотелось, чтобы определение ее было недвусмыслен-
ным», — заявил Николай Земцов, добавив, что во фрак-
ции ЕР разделяют его позицию. Сопредседатель движе-
ния «Бессмертный полк» призвал защитить память о ге-
роях Великой Отечественной войны. «Нам в очередной 
раз навязывают дискуссии. Помните, мы обсуждали, 
нужно ли было сдавать Ленинград», — напомнил он. И вот 
теперь, по словам депутата, подверглась атаке еще одна 
тема, которая казалась неприкосновенной. «Совершен-
но особым светом для нас, для нашего поколения светит-
ся подвиг Зои Космодемьянской, которая, претерпев чу-
довищные мучения, стала первой женщиной Героем Со-
ветского Союза», — отметил Земцов.

Ранее с заявлением по этому поводу в Генеральную 
прокуратуру РФ и в Главную военную прокуратуру РФ 
обратилось Российское военно-историческое общество, 
эксперты которого полагают, что слова Андрея Бильжо 
относительно Зои Космодемьянской должны быть  ква-
лифицированы как распространение заведомо лживых 
клеветнических утверждений.

Из партии вышел 
целый ряд 
соратников 
Бориса Немцова
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МЕЖДУ ТЕМ
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на его новогоднем 
столе будут разнообразные продукты российского производства. 
Об этом глава правительства рассказал в интервью программе 
«Итоги недели» на телеканале НТВ. «Импортозамещение на самом 
деле удалось, если говорить о замещении на нашем столе, о появлении 
на этом столе новых наших российских продуктов питания. Есте-
ственно, что за последнее время мы решили важнейшие задачи по 
импортозамещению: это и производство мясных продуктов, и рыбы, 
и овощей, и фруктов. Значительная часть всего этого уже произво-
дится в нашей стране, поэтому на моем новогоднем столе обяза-
тельно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей 
стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы в по-
следние несколько лет», — сказал он.
Ранее в интервью российским телеканалам глава кабмина заявлял, 
что Россия сохранит продовольственное эмбарго как ответную 
меру на антироссийские санкции. Медведев уверен, что Россия в бли-
жайшие годы закроет все свои потребности на продовольственном 
рынке.
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Государственная политика
Путин Владимир Владимирович, Президент Российской  

Федерации. За укрепление позиций Российского государства.

Религия
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. За выдающийся 

вклад в сохранение и развитие духовных и культурных основ рос-
сийского общества.

Международные отношения
Кастро Фидель, лидер Кубинской революции, человек столе-

тия. За выдающийся вклад в мировую историю. Вечная слава!
Назарбаев Нурсултан Абишевич, Президент Республики Ка-

захстан. За выдающиеся достижения в международной политике и 
укрепление Евразийского экономического союза.

Си Цзиньпин, председатель Государственного совета КНР. 
За развитие стратегического партнерства между Россией и Китаем, 
интенсивность политического диалога на высшем уровне и эффек-
тивное сотрудничество.

Збытек Зденек, президент общественной организации 
«Клуб Россия», организатор и первый вице-президент Чешско-
российского делового совета. За укрепление деловых и культурных 
связей Чехии и России.

Медицина
Бокерия Лео Антонович, главный кардиохирург Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации, директор Научного 
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. За раз-
витие отечественной кардиохирургии и проведение уникальных 
операций на сердце.

Развитие исторических и культурных 
традиций

Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер, председатель 
Союза кинематографистов России. За выдающуюся творческую и 
просветительскую деятельность.

Артёмов Вячеслав Петрович, композитор. За вклад в миро-
вую музыкальную культуру. 

Звягинцев Александр Григорьевич, писатель. За научно-
исторические исследования и документальные фильмы о Нюрн-
бергском процессе. 

Бурляев Николай Петрович, народный артист Российской 
Федерации. За вклад в кинематографическое искусство и пропаган-
ду русской культуры. 

Есенькин Борис Семенович, президент «Гильдии книжни-
ков», президент Торгового Дома «Библио-Глобус». За выдающий-
ся вклад в развитие книжной культуры.

Алтунин Александр Александрович, председатель правления 
и исполнительный директор Фонда развития казачества «Отече-
ственное казачество». За большой вклад в развитие отечественных 
культурных традиций.

Гуманитарная деятельность
Романенко Елена Михайловна, член правления Московско-

го землячества донбассовцев, руководитель волонтерской группы 
«Москва — Донбасс». За постоянную гуманитарную поддержку 
Донбасса.

Наука и образование
Фортов Владимир Евгеньевич, президент Российской акаде-

мии наук. За выдающийся вклад в науку.
Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального ис-

следовательского ядерного университета «МИФИ». За большой 
вклад в развитие высшего образования в России.

Борьба с преступностью
Бастрыкин Александр Иванович, председатель Следствен-

ного комитета РФ. За активную работу по защите прав граждан и 
борьбу с преступностью.

Промышленная политика
Лавричев Олег Вениаминович, генеральный директор ОАО 

«Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина». За 
выдающиеся достижения в совершенствовании технологических 
процессов и активную инвестиционную деятельность по модерни-
зации производства.

Юрин Евгений Юрьевич, исполнительный директор ООО 
«Разрез Аршановский» (Хакасия). За результативную работу по 
созданию нового производства и вклад в развитие угольной про-
мышленности.

Федоров Андрей Николаевич, директор ООО «Фишеринг 
Сервис». За экономический вклад в развитие Калининградской об-
ласти и благотворительную деятельность.

Бакуничев Андрей Михайлович, генеральный директор ООО 
«ИНЕКС». За активную и успешную работу в области строитель-
ства и благотворительную деятельность.

Гайнутдинов Марс Ахметович, президент АО «Ямалдорстрой». 
За развитие строительства объектов нефтегазодобывающей отрасли 
и вклад в социальную сферу.

Стяжкин Константин Кириллович, генеральный директор 
ОАО «Корпорация «Росхимзащита». За вклад в инновационное 
развитие подотрасли обеспечения химической и биологической 
безопасности. 

Журналистика 
Фронин Владислав Александрович, главный редактор  

«Российской газеты». За выдающийся вклад в российскую журна-
листику.

Угланов Андрей Иванович, главный редактор еженедельника 
«Аргументы недели». За выдающийся вклад в российскую журна-
листику.

Телевидение
Шумаков Сергей Леонидович, директор и главный редактор 

телеканала «Культура» (ВГТРК). За выдающийся вклад в пропаган-
ду русской культуры и создание новых форм тележурналистики.

Лучший телесериал года
«София», продюсеры — Жукова Екатерина Владимировна,  

Златопольский Антон Андреевич, Ушакова Мария Викторовна. 

Лучший кинофильм года
«28 панфиловцев», Шальопа Андрей Геннадьевич — режиссер.

За активное участие в создании фильма «28 панфиловцев»:
Мединский Владимир Ростиславович, министр культуры  

Российской Федерации;
Мухамедиулы Арыстанбек, министр культуры и спорта Респу-

блики Казахстан;
Мансуров Таир Аймухаметович, казахстанский государствен-

ный деятель, автор книги «Казахстанцы защищают Москву».

Органы государственного управления, 
компании и организации года

Министерство иностранных дел Российской Федерации, 
министр — Лавров Сергей Викторович.

Министерство обороны Российской Федерации, министр — 
Шойгу Сергей Кужугетович.

Государственная Третьяковская галерея, генеральный ди-
ректор — Трегулова Зельфира Исмаиловна. 

ЗАО Фирма «Август», генеральный директор — Усков Алек-
сандр Михайлович.

АО «Мосфундаментстрой-6», генеральный директор —  
Нестеренко Виктор Иванович.

ООО «Трансстройинвест», председатель совета директоров — 
Фоменко Алексей Николаевич.

О достижениях года — статья С.Ю. Рыбаса «Хроника одного 
года»: http://www.whoiswho.ru/news/item/?id=2502

Русский биографический институт называет 
лауреатов премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2016»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТРАНСПОРТ В Воздушном 
кодексе появятся 
правила поведения 
авиапассажиров

Дебоширам 
свяжут крылья

Татьяна Шадрина

В РОССИИ хотят ввести сухой закон в салонах самоле-
тов, в том числе запретить подавать спиртное в бизнес-
классе, а также не пускать на борт тех пассажиров, кто 
успел «принять на грудь» еще в аэропорту. Такие предло-
жения опубликовали на сайте Росавиации по итогам 
«круглого стола» о проблемах, которые создают в полете 
недисциплинированные пассажиры.

Основной процент воздушных хулиганов приходится 
на чартерные «курортные», длительные рейсы, либо на 
те, что задержали более чем на пять часов. Значительная 
часть нарушителей (свыше 35 процентов) сейчас не не-
сут какой-либо ответственности за совершенные ими 
противоправные действия. 

Для исправления ситуации эксперты предлагают дать 
полномочия капитанам экипажей составлять на буянов 
протокол об административных правонарушениях, не 
дожидаясь посадки. Салоны самолетов считают нужным 
оборудовать видеокамерами, и в случае несогласия пас-
сажира с оценкой его поведения предъявить ему видео-
доказательства. 

Дебошир будет отвечать за свои действия как за гру-
бые нарушения общественной безопасности, то есть за 
хулиганство. В качестве срока давности привлечения к 
ответственности предлагают установить один год. 

Дебоширов будут «ставить на учет» в авиакомпаниях, 
дав перевозчикам возможность вести «черные списки» 
пассажиров, а также в правоохранительных органах. И те, и 
другие смогут обмениваться персональными данными на-
рушителей спокойствия. Кроме того, эксперты предложи-
ли дать право не продавать билеты попавшим в «черный 
список» дебоширам. Кроме того, предлагается обязать де-
бошира возмещать каждому пассажиру, который летит с 
ним, моральный вред в размере стоимости авиабилета. 

Еще один важный момент касается статусных путеше-
ственников. В законодательстве могут предусмотреть ме-
ханизм, по которому правонарушения, совершенные на 
борту воздушного судна лицами, состоящими на государ-
ственной службе, работающими в государственных орга-
низациях, а также занимающими выборные должности в 
органах государственной власти, являются самостоятель-
ным основанием для прекращения служебного или трудо-
вого договора либо прекращения статуса депутата.

Пока это не окончательные решения, и в Росавиации 
принимают замечания по высказанным экспертами 
предложениям. 

ФИНАНСЫ В 2017 году 
ключевая ставка снизится 
до 8,5 процента

ЦБ столкнулся 
с ожиданиями

Игорь Зубков

КЛЮЧЕВАЯ ставка, вероятнее всего, останется неиз-
менной до конца апреля или даже до июня, следует из за-
явлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам засе-
дания совета директоров регулятора и ожиданий экспер-
тов. Это замедлит снижение процентов по кредитам и де-
позитам и поддержит рубль.

Формально аргументы для снижения ставки налицо — 
инфляция замедляется по плану, экономика понемногу 
оживает. Тем не менее в начале года ЦБ будет оценивать 
первые шагов администрации Трампа (доллар может до-
стигнуть паритета с евро) и дисциплину в рядах участни-
ков соглашения по ограничению добычи нефти. А во II, III 
и IV кварталах, вероятно, в три приема понизит ставку с 
шагом в полпроцента, и к концу года она составит 8,5 
процента, считает эксперт Аналитического центра при 
правительстве Даниил Наметкин. При этом движение 
реальных ставок в экономике будет неоднозначным.

Уже сейчас банки выдают кредиты надежным корпора-
тивным заемщикам на долгосрочные проекты под 11—12 
процентов, в 2017 году конкуренция банков за них только 
усилится, кредитные ставки могут вообще сравняться с 
ключевой. Но компаниям, ориентированным на внутрен-
ний рынок, банки будут снижать ставки неохотно, по-
скольку внутреннему спросу восстанавливаться еще дол-
го. В потребкредитовании, где банки очень высоко оцени-
вают риски (даже зарплатным клиентам они предлагают 
кредиты под 24—25 процентов), ситуация изменится толь-
ко после возвращения реальных доходов населения к ро-
сту. Переток депозитов в госбанки продолжится, прогно-
зирует Даниил Наметкин: население пожертвует доходно-
стью ради спокойствия, и крупнейшие банки к концу года 
будут предлагать вклады под 4—6 процента. Остальным 
ничего не останется, кроме как держать ставки на уровне 
или даже выше ключевой.

А что потом? При выходе на стабильно низкую инфля-
цию и «заякоренных» инфляционных ожиданиях ключе-
вая ставка будет лишь на 2,5—3 процента выше инфля-
ции, ответила на вопрос «РГ» Эльвира Набиуллина. 

Таким образом, после достижения цели по инфляции 
(4 процента к концу 2017 года) ключевая ставка снизится 
до 6,5—7 процентов. Однако инфляционные ожидания на-
селения снижаются медленно, их «заякорение» произой-
дет позже 2017 года, считает глава ЦБ. «Мы смотрели 
опыт других стран, которые проводили активную полити-
ку снижения инфляции, они длительное время держали 
достаточно высокий уровень реальных положительных 
ставок именно для того, чтобы сбить инфляционные ожи-
дания», — сказала она. Именно этим во многом объясняет-
ся затянувшаяся пауза в снижении ключевой ставки.

ПРОЦЕСС Информатор WADA 
Родченков обманом продавал 
спортсменам допинг

Витамин желаете?

Иван Петров

МОСГОРСУД отменил решение 
нижестоящего суда об аресте 
имущества информатора Все-
мирного допингового агентства 
(WADA) Григория Родченкова, 
против которого сейчас рассле-
дуется резонансное уголовное 
дело об уничтожении допинг-
проб российских спортсменов. 
Бывший руководитель Москов-
ской антидопинговой лаборато-
рии обвиняется Следственным 
комитетом РФ в злоупотребле-
нии полномочиями.

Суд таким образом удовлет-
ворил апелляционную жалобу 
защиты Родченкова, настаивав-
шей на снятии ареста. Следствие 
выступало против. Теперь дело 
будет вновь рассмотрено в Бас-
манном суде.

Решение об отмене ареста 
имущества было принято после 
выступления адвоката Родчен-
кова, который сообщил, что в на-
стоящее время имущество, о ко-
тором идет речь, принадлежит 
дочери подозреваемого. По сло-
вам защитника, находясь в США, 
Родченков прислал супруге до-
веренность на переоформление 
права собственности.

На заседании Мосгорсуда 
также выступил следователь, ве-
дущий расследование этого 
громкого дела. Стало известно, 
что земельный участок и дома в 
Солнечногорском районе Под-
московья могли быть приобрете-
ны Родченковым на деньги, по-
лученные от продажи запрещен-
ных препаратов. Такую версию 
сейчас отрабатывает следствие. 
Также следователь рассказал о 
хитростях, которые применял 
беглец, чтобы продавать запре-
щенные препараты нашим спор-
тсменам. «Родченков выдавал 
спортсменам запрещенные ве-
щества под видом витаминов, из-
за этого впоследствии они были 
дисквалифицированы», — рас-
сказал следователь.

Напомним, ранее в Следствен-
ном комитете заявили, что сбе-
жавший в США Григорий Родчен-
ков незаконно продавал запре-
щенные медицинские препараты 
и намеренно уничтожал допинг-
пробы российских спортсменов. 
В августе текущего года Басман-
ный районный суд Москвы по хо-
датайству следователя наложил 
обеспечительный арест на две 
трети жилого дома и земельный 
участок Родченкова.

АКЦИЯ Лорспециалисты 
московской городской 
клинической больницы № 29 
провели профосмотр 
сотрудников «РГ»

Слышим и говорим

Ирина Краснопольская

СКАЧЕТ погода. Скачет артери-
альное давление. Сезон ОРЗ и 
гриппа все настойчивее заявляет 
о себе. Но ничто не отодвигает на 
задний план предновогодние 
хлопоты: хочется все успеть, все 
увидеть. И ни в коем случае не 
«подцепить» этот злосчастный 
грипп, ангину. Чтобы из носа не 
потекло, уши не заложило, что-
бы голос не охрип. И потому…

Потому очень ко времени 
было предложение заместителя 
главного врача московской го-
родской клинической больницы 
№ 29 профессора-отоларинго-
лога Михаила Лейзермана про-
вести в стенах «РГ» профилак-
тический осмотр наших сотруд-

ников. И вот в течение недели с 
10 до 12 утра специалисты из 
29-й больницы Гаине Арутюно-
ва, Бэлла Губиева, Ани Иссаха-
нян, Мелине Меликян, Анна 
Парсаданян, Фатима Темукуева 
(вот такая интернациональная 
команда. — И.К.) проверяли 
наши уши, горло, носы. Ведь 
именно в период наступления 
гриппа и ОРЗ особенно важно, 
чтобы эти наши органы были в 
полном порядке. А если таково-
го нет, чтобы была возможность 
не только узнать о том или ином 
сбое, но и получить необходи-
мые рекомендации, назначения. 
Что и было сделано. За что ог-
ромное спасибо всем участни-
кам акции. И поздравления с на-
ступающим Новым годом.

Специалисты 29-й осмотрели 95 сотрудников «РГ». Основные выявлен-
ные хвори: вазомоторный ринит, искривление перегородки носа.

Проект Детские лагеря попадут под особый контроль

Игры кончились
Марина Гусенко

В 
России появится ре-
естр детских оздорови-
тельных лагерей, а их 
деятельность будет 
жестко контролиро-

ваться на всех уровнях — от феде-
рального до муниципального.

Группа членов Совета Федера-
ции разработала поправки в ряд 
законов, которыми будут уточне-
ны полномочия и ответствен-
ность федеральных и региональ-
ных органов власти и местного 
самоуправления за отдых детей и 
его безопасность. Документ уже 
принят Госдумой в первом чте-
нии, а в минувшую пятницу на 
сайте кабмина опубликован офи-
циальный отзыв правительства 
на этот документ. 

Как пояснила один из авторов 
законопроекта — зампредседате-
ля верхней палаты парламента 
Галина Карелова, его основная 
цель — обеспечение безопасности 
отдыхающих детей. Летняя тра-
гедия на Сямозере показала, что 
в России есть пробелы в этом во-
просе. Сейчас все полномочия по 
организации детского отдыха пе-
реданы регионам и муниципали-
тетам и нет единой госполитики 
по этому направлению. 

«Мы прописали базовые поло-
жения — уточнили сферы ответст-
венности, общие требования к 
организаторам отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе тре-
бования по обеспечению их без-
опасности», — рассказывает она и 
поясняет: речь идет о мерах ан-
титеррористической направлен-
ности, охране в детских лагерях, 
спасательных пунктах в местах 
купания. Также документом 
предусмотрены профстандарты 
для работников организаций дет-
ского отдыха и оздоровления.

Как говорится в пояснитель-
ных документах, законопроек-
том уточняется понятие «орга-
низация отдыха детей и их оздо-
ровления», предусматривается 
установление единых требова-
ний к деятельности организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
укомплектованности их штата 
необходимыми специалистами. 

Кроме того, в нем прописыва-
ются общие требования к ту-
ристским и другим маршрутам 

передвижения детей, порядку ор-
ганизации их прохождения ребя-
тами, уведомления органов госв-
ласти об их месте, сроках и дли-
тельности. А родители детей по-
лучат право получать информа-
цию об условиях отдыха детей, 
состоянии их здоровья, а также 
видеться с ними и общаться по 
телефону или через Интернет. 

Информация обо всех дет-
ских лагерях будет собрана в 
единый реестр. По словам Гали-
ны Кареловой, в нем будут отра-
жаться даже результаты прове-

рок, благодаря чему родители и 
организаторы отдыха смогут 
увидеть, какие лагеря в него 
включены, насколько они над-
ежны и отвечают ли требовани-
ям безопасности.

Также вице-спикер Совета 
Федерации напомнила, что изна-
чально предполагалось, что ор-
ганизации детского отдыха бу-
дут лицензироваться. «Но подоб-
ный подход оказался уязвимым, 
ведь есть, к примеру, лагеря не 
образовательные, а занимающи-
еся реабилитацией детей-инва-

лидов на базе существующих 
центров», — сказала Карелова. 
А таким организациям нужна 
медицинская лицензия, поэтому 
лицензирование решили заме-
нить созданием реестра. А ли-
цензию, как и раньше, будут про-
ходить образовательные лагеря 
и санатории. 

В отзыве правительства отме-
чено, что устанавливаемые зако-
нопроектом новые полномочия 
органов госвласти и местного са-
моуправления требуют уточне-
ния в целях исключения их ду-
блирования. В целом кабмин под-
держивает законопроект.

Тем временем вице-премьер 
Ольга Голодец сообщила, что 
правительство не обсуждает во-
прос монетизации отдыха детей-
льготников. Ранее СМИ сообщи-
ли, что в мэрии Москвы прораба-
тывается вопрос монетизации 
отдыха детей-льготников — детей-
инвалидов, из малообеспечен-
ных семей.

Акцент

 Родители смогут узнавать 
об условиях отдыха детей, 
состоянии их здоровья 
и общаться по телефону 
или Интернету
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То, как дети проводят время в лаге-
ре, отныне не будет отдаваться на 
откуп лишь вожатым и директору.

БЕЗОПАСНОСТЬ В Грозном 
в ходе боя ликвидировали 
7 сторонников 
«Исламского государства»

Все в ад

Тимофей Борисов

ПОЛДНЯ понадобилось спец-
службам Чечни и полицейским, 
чтобы найти и обезвредить бан-
ду, которая минувшей ночью на-
пала на полицейских в Грозном.

Все началось с того, что но-
чью в Октябрьском районе 
группа вооруженных бандитов 
совершила разбойное нападе-
ние на сотрудника полиции. У 
него забрали пистолет и маши-
ну. Потом бандиты пришли в 
дом другого полицейского, но 
тут на помощь подоспели колле-
ги полицейского. Бандиты на 
машине попытались скрыться, 
при этом сбили сотрудника по-
лиции, к счастью не насмерть. В 
процессе погони завязалась пе-
рестрелка, в результате которой 
силовики уничтожили четырех  
бандитов. При этом три боевика 
были задержаны, а еще трем 
удалось скрыться. По данным 

источников в правоохранитель-
ных органах Чечни, трое задер-
жанных боевиков — Мадина 
Шахбиева 1998 года рождения, 
Асхаб Юсупов и Исмали Берго-
ев 1987 года рождения — были 
доставлены в 9-ю городскую 
больницу, где двоих из них, ра-
ненных в ноги в ходе задержа-
ния, прооперировали. Девушке, 
которая была среди нападав-
ших, ампутировали ногу.

Утром началась спецопера-
ция по поиску тех, кто сбежал. Ее 
возглавил глава Чечни Рамзан 
Кадыров. Обнаружили бандитов 
в частном доме в поселке Кар-
пинка Старопромысловского 
района Грозного. Дом блокиро-
вали, а потом в ходе скоротечно-
го боя всех его обитателей унич-
тожили. 

По данным правоохраните-
лей, речь идет о банде, которая 
ранее присягнула «Исламскому 
государству».

МЕДИАЦЕНТР СООБЩАЕТ

«Куда поедут отдыхать российские туристы  
на Новый год?»
21 декабря (среда) в 12.00 состоится пресс-конференция испол-
нительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) 
Майи Ломидзе. На пресс-конференции будет рассказано  о  зару-
бежных направлениях зимнего отдыха, внутренних маршрутах, 
которые предпочитают российские туристы, о среднем бюджете 
поездки в новогодние праздники,  о туристических центрах Рос-
сии, которые пользуются популярностью у иностранцев. 

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

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

ДЛЯ ПРОХОДА НА МЕРОПРИЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ РЕДАКЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.
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ИНИЦИАТИВА Многодетные 
семьи хотят освободить 
от транспортного налога

Не передать 
за проезд

МНОГОДЕТНЫЕ семьи могут освободить от уплаты 
транспортного налога, но только на одну машину и если 
ее мощность не более 200 лошадиных сил. Сегодня по-
добные льготы регионы могут вводить самостоятельно, 
но действуют они далеко не везде.

Принятие федерального закона, проект которого уже 
внесен в Госдуму, обязал бы местные власти облегчить 
налоговое бремя многодетным семьям.

Как выяснили корреспонденты «Российской газеты», 
во многих регионах не возражают против таких льгот, но 
беспокоит благополучие бюджетов, которые лишатся 
части доходов. Как резонно заметили в министерстве 
труда и социального развития Краснодарского края, 
«принятие любого закона, направленного на поддержку 
семей, мы поддерживаем, но с учетом возможностей 
бюджета, чтобы не привело к его разбалансированно-
сти».

По расчетам, после принятия документа возмож-
ность не платить транспортный налог на машину мощ-
ностью до 200 лошадиных сил будет доступна более чем 
полутора миллионам российских многодетных семей. 
Если быть точным, то, по данным минтруда, на 1 октября 
2016 года их в нашей стране было 1,615 миллиона.

Размер транспортного налога на машину с мотором в 
200 лошадиных сил колеблется от 10 тысяч рублей в год 
в Москве и Санкт-Петербурге, до 2000 рублей в Ингуше-
тии. Так что экономия для семейного бюджета может 
быть достаточно 
ощутимой, уверяют 
авторы законопро-
екта, тем более, есть 
регионы, где льготы 
по транспортному 
налогу отсутствуют. 
Например, в Баш-
кортостане, Пензен-
ской области, в Мор-
довии, Астрахан-
ской области и в Та-
тарстане. «Пробле-
ма уплаты транспор-
тного налога особен-
но актуальна для многодетных семей, так как им доста-
точно проблематично пользоваться только обществен-
ным транспортом. Общий размер расходов на эти нужды 
у них в несколько раз больше, чем в малодетной семье, - 
считает руководитель налоговой практики BMS Law Firm 
Давид Капианидзе, - Льгота по налогу многим поможет 
купит авто, поскольку расходы на него в семейном бюд-
жете станут меньше».

Президент Ассоциации многодетных семей Калинин-
градской области Елена Урбан подтверждает: «Без ма-
шины просто невозможно развезти всех детей по шко-
лам, детским садам, кружкам и секциям, особенно если 
мама работает. Очень сложно и дорого без своего авто 
организовать отдых. В моей семье двое взрослых и пяте-
ро детей. Чтобы съездить в ближайший город на побере-
жье на пригородном общественном транспорте, нам 
нужно потратить за одну поездку минимум 400 рублей».

Как выяснила «РГ», есть компромиссы между регио-
нальными и семейными бюджетами, которые позволяют 
помочь вторым и не угробить первые? В Костромской 
области новая льгота по транспортному налогу начнет 
действовать с 1 января 2017 года. Но условия жестче чем 
в думском законопроекте: скидка на налог лишь 50 про-
центов, на автомобиль мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил, для семьи, воспитывающей пять и более 
детей, среднедушевой доход которой не превышает вели-
чину прожиточного минимума в регионе. Многодетной, 
напомним считается семья с тремя и более детьми. В Пе-
тербурге от налога освобождают полностью семьи, где 
детей четверо и более. В Ярославской области полностью 
от налога освобождены только малоимущие многодет-
ные семьи, но зато без ограничения мощности двигателя. 
Для других — до 100 лошадиных сил, но если авто мощ-
нее, то за сотню лошадок тоже платить не надо.

Подготовили: Тарас Фомченков, Ульяна Вылегжанина, 
Наталья Саванкова, Елена Мелихова, Олег Корякин, Елена 
Шулепова, Роман Мерзляков, Анна Шепелева, Валентина 
Зотикова, Андрей Куликов, Роман Кияшко, Наталья Граф, 
Элина Труханова, Иван Карасев, Ирина Поволоцкая, 
Андрей Андреев, Денис Передельский, Татьяна Ткачева, 
Анна Шепелева, Светлана Добрынина, Юлия Потапова

КАК ВАМ ЭТО?

Рузалия Хисматуллина,
председатель Комитета по бюджетной, налоговой, 
инвестиционной политике и территориальному развитию:

— Предложение моих коллег-депутатов освободить от транспор-

тного налога многодетные семьи, на мой взгляд, не отвечает прин-

ципам адресности и нуждаемости, которые необходимы для пре-

доставления господдержки. Самые нуждающиеся категории мно-

годетных семей не воспользуются этой льготой, так как у них на-

верняка нет личного транспорта. Ее получат те, у кого есть средст-

ва и на покупку машины, и на ее обслуживание, и, стало быть, на 

уплату транспортного налога.

Евгений Трошин,
министр труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области:

— А мы приветствуем любые меры поддержки для многодетных се-

мей. Они не будут лишними.

Елена Урбан,
президент Ассоциации многодетных семей 
Калининградской области:

— Очень хорошо, что в новом документе прописана четкая форму-

лировка: от уплаты транспортного налога может быть освобо-

жден один из родителей, усыновителей или опекунов, имеющих в 

составе семьи трех и более детей не старше 18 лет. И главное, что-

бы законопроект вводил такие льготы в обязательном порядке, а 

не предоставлял регионам возможность устанавливать или не 

устанавливать преференции.

Выбирайте маршрут
Итак, какой механизм 
предлагают авторы? 
Регионы получат право 

вводить разного рода ограниче-
ния для проезда или вовсе его за-
прещать. Например, городские 
власти могут запретить проезд в 
определенные зоны всех машин 
или имеющих двигатель опреде-
ленного экологического класса. 
При этом запреты на движение 
смогут действовать в разное вре-
мя суток. Позволяется вводить и 
платный въезд в отдельные райо-
ны. Прописаны условия — сперва 
местные власти должны запу-
стить новые автобусные маршру-
ты, организовать достаточное 
количество парковок и создать 
инфраструктуру для велотран-
спорта. Местные жители при 
этом должны быть предупрежде-
ны об этих нововведениях зара-
нее — как минимум за 30 дней.

Представителей парламент-
ской оппозиции не устроил и 
компромисс в виде изложенных 
Аристовым условий. Они усмо-
трели в законопроекте наруше-
ние конституционной нормы о 
праве граждан на свободное пе-
редвижение. Получается: если 
бедный, то езжай на трамвае. 

В ответ замминистра сослался 
на другую конституционную 
норму, позволяющую вводить 
разного рода ограничения прав и 
свобод граждан в разного рода 
благих общественно значимых 
целях. Ведь граждане, проживаю-
щие в исторических частях горо-
дов, «задыхаются», сказал Арис-
тов.

Депутаты, впрочем, не пове-
рили, что чиновники на местах 
не воспользуются щедрым пред-
ложением. Не поверила и «Еди-
ная Россия», которая голосовала 
за спорную поправку, и тран-
спортный комитет, который ре-
комендовал документ к одобре-
нию. 

В партии большинства при-

знали, что законопроект «сы-
рой». У многих муниципалитетов 
бюджеты сейчас дефицитные, не 
отрицал вице-спикер Госдумы от 
«ЕР»Петр Толстой. А значит, если 
разрешить взимать плату мест-
ным властям, то это приведет к 
«локальному, местечковому фео-
дализму».

В «ЕР», а также в профильном 
комитете в результате пришли к 
выводу, что доверять такие важ-
ные решения можно только реги-
ональным властям (в случае Мо-
сквы, Петербурга и Севастополя 
— руководству городов). Так что 
одновременно с одобрением 
платного въезда Госдума приня-
ла особое постановление, в кото-
ром депутаты обязались попра-
вить законопроект ко второму 
чтению.

Еще одно важное условие от 
«ЕР» — гражданам должны быть 

предложены альтернативные — 
бесплатные — маршруты. Необ-
ходимо прописать и протяжен-
ность таких маршрутов, сказал 
Евгений Москвичев. Например, 
бесплатная дорога не должна 
быть в три раза длиннее. Все это 
депутатам еще предстоит проду-
мать. Ведь в нынешней редакции 
гражданам в качестве альтерна-
тивы можно предложить, напри-
мер, велодорожку, как заметили 
критики поправок.

И третье условие — вводить 
платный проезд или запрещать 
проезд на определенных участ-
ках можно будет только в том 
случае, если утверждена ком-
плексная система развития то-
го или иного населенного пун-
кта.

Как технически реализовать 
плату за въезд? Эксперты уже 
предложили устанавливать на 
авто виньетки, которые можно 
продавать на бензозаправках. 
Такая виньетка будет иметь чип, 
дистанционно считывающийся 
сотрудниками ДПС. Эксперты начали думать над тем, как технически реализовать плату за въезд.

Акцент

 Депутаты согласились с тем, 
что резонансный закон 
«сырой», и пообещали дорабо-
тать его во втором чтении Если поправки 

будут приняты, льго-
той смогут восполь-
зоваться свыше 
1,5 миллиона 
многодетных семей
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1
ПОЗИЦИЯ

Слухи о том, что Москва готова пойти 

на платный въезд в город, ходят давно. 

Особенно они активизировались еще 

в 2014 году, когда такую рекоменда-

цию столичным властям высказали 

международные эксперты.

Мэр города Сергей Собянин вынуж-

ден был внести ясность. В декабре 

того же 2014-го на Московском урба-

нистическом форуме он сообщил, что 

столичное правительство не обсу-

ждало вопрос о платном въезде в Мо-

скву:

— Разговоры о том, что правительство 

Москвы приняло решение о платном 

въезде, не более чем газетная утка, — 

заявил он тогда. — Никаких решений 

по этому вопросу мы не принимали, 

более того, ни разу всерьез не обсу-

ждали. Считаю, что в нынешней не-

простой ситуации, когда падают дохо-

ды населения, по крайней мере, не так 

бурно растут, как в предыдущие годы, 

такие решения принимать чрезвычай-

но сложно и вредно.

По мнению Собянина, это вопрос 

можно обсуждать на общественных 

площадках:

— У нас для этого достаточно экспер-

тных площадок. Но этот вопрос дол-

жен очень серьезно и очень внима-

тельно обсуждаться с жителями горо-

да. И только после этого возможны ка-

кие-либо решения.

С тех пор в Москве многое измени-

лось. За последние 6 лет построено 

500 км новых дорог, создана целая си-

стема платных парковок, дошедшая 

местами уже до МКАД. С помощью та-

рифов на эти парковки и одновремен-

но внимания города к модернизации 

общественного транспорта удается 

сдерживать приток автомобильного 

транспорта в центр Москвы.

Кстати, платные парковки и гибкое ре-

гулирование тарифов на стоянку в 

центре города значительно разгрузи-

ло центр мегаполиса. А сейчас по всей 

Москве организовано 67 тысяч парко-

вочных мест. Москвичам выдано 168 

тысяч резидентных разрешений на 

бесплатную парковку. Получили око-

ло 100 тысяч таких разрешений также 

многодетные семьи и 139 тысяч - инва-

лиды.

Комплексная система мер сыграла 

свою роль: тех диких пробок, какие 

были в Москве до 2010 года, уже нет. 

Международные агентства даже от-

мечают, что скорость движения в сто-

лице за последние годы на 10 процен-

тов повысилась. Вспомним 2013-й год: 

тогда в Москве было меньше зареги-

стрированных машин, а 9-10-балль-

ные пробки, по «Яндексу», были почти 

везде и все время. Сейчас, по данным 

международного рейтинга TomTom 

да и других экспертов, в Москве ско-

рость выросла, а пробок стало мень-

ше. Расширились  и городские воз-

можности автомобилистов. Теперь 

горожане могут оформлять резиден-

тное разрешение на парковку в райо-

не своего проживания сразу на два 

или на три года. Это значительно сэко-

номит время, ведь не придется каж-

дый год заниматься переоформлени-

ем.  

Позиция же правительства Москвы 

по отношению к введению платного 

проезда остается неизменной. Об 

этом говорил 16 августа этого года 

на «Деловом завтраке» в «РГ» заммэ-

ра по вопросам транспорта Максим 

Ликсутов. На вопрос, есть ли все-та-

ки такие планы у столичных властей, 

он ответил: 

— Вообще существуют разные спосо-

бы регулирования трафика: и платный 

въезд, и ограничения для машин с чет-

ными и нечетными номерами, и за-

прет на постановку на учет автомоби-

ля, если у хозяина нет места для пар-

ковки. Но все города, которые ввели 

подобные ограничительные меры, 

сначала прошли эволюционный путь 

от самых основ: пересмотр дорожно-

го движения, внедрение интеллекту-

альной транспортной системы. Мы 

сейчас делаем то же самое: организа-

ция дорожного движения, создание 

комфортного пространства для пеше-

ходов, выделенные полосы для назем-

ного транспорта, платная парковка. У 

нас еще есть резервы, где мы можем, 

используя уже привычные москвичам 

способы, улучшать дорожное движе-

ние, и пробки становятся меньше. В 

ближайшие годы мы не собираемся 

вводить платный въезд ни в границы 

МКАД, ни на Садовое кольцо, ни в 

центр города.

Вот и 16 декабря, уже после того, как 

Госдума приняла на этот счет закон в 

первом чтении, в департаменте тран-

спорта напомнили: «Как ранее сооб-

щалось, правительство Москвы не 

рассматривает вопрос введения плат-

ного въезда в город или в отдельные 

его районы». Вот и пресс-секретарь 

мэра столицы Гульнара Пенькова так-

же подтвердила: «Мы не рассматрива-

ем вопрос платного въезда, наша по-

зиция не меняется». 

Подготовила Любовь Проценко

МНЕНИЯ

ГОРОД ПОДУМАЕТ
Андрей Косолапов, 
глава Волгограда:

— Принятый в первом чтении законопроект, безусловно, 

интересен нам, муниципалам. Прежде всего тем, что 

дает дополнительные возможности для обновления и 

модернизации транспортной инфраструктуры. Кроме 

того, для Волгограда в силу его протяженности актуаль-

на проблема ограничения на движение транзитного 

большегрузного транспорта через центр города. Проезд 

тяжелых грузовиков вызывает постоянную повышен-

ную нагрузку на городские автомагистрали, которые в 

связи с этим чаще обычного требуют ремонта. Вместе с 

тем очевидно, что механизм реализации закона пока не 

проработан до конца.

Евгений Первышов, 
мэр Краснодара:

— При создании новых городских магистралей, инвестици-

онных транспортных проектов введение системы платно-

го въезда в город можно будет рассмотреть. И в этом плане, 

например, при строительстве платных участков дорог вну-

три Краснодара за счет внебюджетных источников приня-

тый закон имеет большие перспективы.

Валерий Владыкин, 
глава города Кирова:

— Принятие такого закона вполне целесообразно. Инфра-

структура центральной части города сложилась очень дав-

но и не была рассчитана на такое количество транспорта, 

тем не менее транспортом она перегружена. Чтобы сни-

зить нагрузку на инфраструктуру центральной части горо-

да, мы рассматриваем возможность ограничения движе-

ния, создания пешеходной зоны. И данный за-

кон дает такую возможность.

Олег Булеков, 
глава администрации Рязани:

— Пока законопроект принят 

только в первом чтении, поэто-

му нюансов мы не знаем. Но уже 

сейчас можно сказать, что для 

Рязани в данный момент важ-

нее создать альтернативу въе-

зду в областной центр для тран-

зитного транспорта. Так, у нас 

построен Северный обход города, 

но пока нет Южного. Мы над этим ра-

ботаем совместно с областной и 

федеральной властью. Что же до 

легкового транспорта, который 

едет непосредственно в город, тут надо очень внима-

тельно смотреть детали. К примеру, мы не должны отпу-

гивать туристов. Так что здесь важно избежать поспеш-

ности. Поскольку предполагается, что право принятия 

решения отдадут губернаторам, уверен, что у нас непро-

думанных действий не будет.

Сергей Златогорский, 
мэр города Кузнецка, Пензенская область:

— Ранее в регионе вводились ограничения для въезда боль-

шегрузов в города, особенно зимой, когда они создавали 

помехи на дорогах. Очередной платеж для них отразится 

на ценниках в магазинах. Если платный въезд затронет аб-

солютно всех автомобилистов, это не очень хорошо. У нас 

город малого бизнеса. Не уверен, что на нем это положи-

тельно отразится. Главное — не убить малый бизнес.

Предлагаемая мера призвана пополнить городские бюд-

жеты. Если перераспределить зачисление налогов в бюд-

жеты разных уровней и оставлять большую часть там, где 

зарегистрированы налоговые агенты, мы справимся с до-

рожной ситуацией.

Иналь Гашоков, 
зампредседателя Думы Черкесска:

— Вводить платный въезд мы не будем по двум причинам. 

Во-первых, большинство жителей республики живут до-

вольно бедно, и потому они вынуждены из сел и аулов пос-

тоянно ездить на заработки в Черкесск. Тут же находятся 

официальные структуры, учебные заведения, больницы и 

т.д. Поэтому введение платы за въезд ударит по семейному 

бюджету жителей. Во-вторых, наш, кавказский менталитет, 

когда в небольшой республике все друг друга знают, не по-

зволяет требовать денег с друзей и знакомых. А все тран-

спортные проблемы, связанные с пробками, 

нехваткой парковочных мест и плохими до-

рогами, я думаю, администрация Черкес-

ска и правительство республики ре-

шат собственными силами. Тем бо-

лее сейчас рассматривается про-

ект строительства вокруг Черкес-

ска перехватывающих парковок, 

когда люди из сельской местно-

сти будут оставлять машины на 

въезде в город и передвигаться по 

центру на общественном тран-

спорте.

Подготовили: Роман Мерзляков, 
            Юрий Гень, Андрей Андреев, 

Елеша Шулепова, 
Наталья Саванкова, 
Николай Грищенко

КАК У НИХ

РАВНЕНИЕ НА МИЛАН?
Во ФРАНЦИИ нет-нет да и заговорят о введении оплаты за проезд в центры горо-

дов. Но пока безрезультатно. Въезд автомобилей в Париж по-прежнему бес-

платный. Во французской столице нет и районов, где за проезд по улицам и пло-

щадям надо было бы раскошеливаться, как это происходит в ряде других евро-

пейских мегаполисах, таких как Лондон, Дублин, Милан (там тарифы варьируют-

ся от 3 до 12 евро). Такая же картина в других французских городах, хотя, спра-

ведливости ради, надо отметить, что вопрос о платном проезде, и не только в Па-

риже, время от времени возникает. Правда, противников этого нововведения 

здесь гораздо больше, чем сторонников. Главный аргумент оппонентов: взима-

ние денег приведет к дискриминации в вопросе доступности автомобилистов в 

центральные районы города. Мол, только люди со средствами смогут себе это 

позволить. Да и вообще французы в своей массе крайне отрицательно относят-

ся к ситуациям, когда их заставляют платить за то, что ранее было бесплатным. 

Тем не менее ситуация может измениться после того, как в Париже, а затем в Гре-

нобле в декабре из-за невиданного ранее смога дважды вводилось поочеред-

ное движение частного транспорта (во французской столице игра в «чет-нечет» 

на автомобильных номерах затронула даже нынешний уикенд). Сейчас разда-

ются голоса, которые заявляют, что введение платы за въезд в город или на пере-

мещение в ряде округов смогло бы серьезным образом уменьшить количество 

машин на парижских улицах, что самым благотворным образом сказалось бы на 

качестве воздуха в городской черте. 

В ГЕРМАНИИ за въезд в центры городов плата не взимается. Вопрос об этом пе-

риодически вставал, однако в окончательное решение все же не воплотился. В 

Берлине между тем нашли другие способы бороться с загазованностью и загру-

женностью исторического центра города. Вот уже несколько лет водители мо-

гут въехать в центральные районы только с «зеленой виньеткой». За въезд в 

центр или даже за проезд по центральным улицам с севера на юг города без «зе-

леной» маркировки полагается штраф в размере 60 евро. 

Хотя окончательно разгрузить центр германской столицы все же не удается, 

многие принятые администрацией города меры все же оказывают свое воздей-

ствие. Например, строительство больших парковок на конечных станциях го-

родских электричек привело к тому, что многие работающие в Берлине жители 

окрестностей города оставляют там машины. Кроме того, в Берлине с недавних 

пор стал популярным так называемый «автомобиль в складчину» — несколько 

живущих рядом человек могут за небольшую месячную плату ездить от дома до 

работы и обратно на одном автомобиле. В некоторых городах ФРГ в последнее 

время получили распространение маленькие электромобили, которые стоят на 

важных точках в центре города и могут арендоваться зарегистрированными на 

специальном портале водителями. Машины на электрическом приводе не ну-

ждаются в «зеленой виньетке», не производят шума и занимают мало места.

В ИТАЛИИ при въезде в исторический центр практически любого населенного 

пункта автомобилисты часто сталкиваются с аббревиатурой ZTL («зона ограни-

ченного движения»). В этот район проезд разрешен, но только для тех, кто имеет 

на это специальное разрешение. В случае же несанкционированного въезда в 

ZTL водителю грозит штраф от 80 до 335 евро. 

На сегодняшний день из всех итальянских городов взимать плату за въезд ре-

шился пока только Милан. «Северной столице» Италии удалось пойти на этот 

шаг со второй попытки в 2012 году при поддержке экологической общественно-

сти. При этом за несколько лет до этого подъезд к центру тоже стал платным для 

старых машин с двигателем стандарта Евро-3 и ниже. Стоимость въезда для 

местных жителей — 2 евро, для «чужаков» — 5 евро. Грузовикам въезд запрещен. 

Подготовили Вячеслав Прокофьев (Париж), Анна Розэ (Берлин), 
Нива Миракян (Рим).

Регионы не спешат однозначно оценивать 
резонансный документ.
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Марина Алешина

В 
Дорогомиловском район-
ном суде Москвы продол-
жились слушания по делу о 

госперевороте на Украине по 
исковому заявлению бывшего 
украинского депутата и юриста 
Владимира Олейника. Он наме-
рен добиться «юридического 
признания факта неконституци-
онной смены власти» в его стра-
не в феврале 2014 года. В четверг 
в качестве заинтересованного 
лица по этому делу выступил экс-
президент Украины Виктор Яну-
кович, а на следующий день сви-
детельские показания дали быв-
ший премьер Николай Азаров и 
другие лица, занимавшие в то 
время высшие государственные 
посты.

Каждый из выступавших «со 
своего угла» представил подроб-
ности событий на майдане — будь 
то закулисные дипломатические 
баталии с участием представите-
лей США и стран ЕС или провока-
ции радикалов, которые привели 
к первому кровопролитию. Ни-
колай Азаров выступал первым. 
Он подтвердил, что считает со-
бытия трехлетней давности «од-
нозначно государственным пере-
воротом» и напомнил о давлении 
стран Запада в связи с решением 
отложить подписание соглаше-
ния об ассоциации с ЕС. «Я был 
поражен реакцией отдельных ли-
деров Европейского союза на то 
решение, которое было прерога-
тивой исключительно президен-
та и правительства Украины. По-
следние три года показали, что 
оно было правильным», — счита-
ет экс-премьер. По словам Азаро-
ва, с ноября 2013 года он поддер-
живал интенсивные контакты с 
европейскими чиновниками и 

политиками, но «никаких кон-
структивных предложений с их 
стороны так и не прозвучало». 
Идею о том, чтобы проработать 
пакет экономической помощи 
Украине для компенсации оче-
видных убытков от сворачива-
ния сотрудничества с Москвой, в 
Брюсселе отвергли.

«То, что происходило на май-
дане, было абсолютно беспар-
донным грубым вмешательством 
иностранных государств во вну-

тренние дела Украины, — под-
твердил бывший глава украин-
ского правительства. — Если там 
выступает тот же Маккейн (аме-
риканский сенатор. — Прим. 
«РГ») и призывает к свержению 
власти — то о чем это говорит?» 
После начала беспорядков Аза-
ров пригласил на специальную 
встречу послов стран Евросоюза 
и представил им факты захвата 
государственных учреждений, 
нападений на сотрудников пра-
воохранительных органов с ис-
пользованием зажигательных 
смесей, показал кадры с места со-
бытий. «Они все это выслушали, 
но продолжали отрицать очевид-
ное: перейдена та грань, которая 
отделяет мирные манифестации 
от попыток захвата власти. Они 
по-прежнему повторяли, что 
надо садиться за стол перегово-
ров с оппозицией и договари-

ваться. Азаров также поведал 
суду о том, что он и его близкие 
не раз подвергались нападениям: 
«Речь идет не столько об угрозах, 
сколько о реальных действиях, 
которые угрожали моей жизни и 
безопасности моей семьи. Дом, 
где жил мой сын с маленькими 
детьми, закидывали бутылками с 
зажигательной смесью. В мою 
премьерскую резиденцию совер-
шались попытки проникновения. 
В феврале мой охранник был же-

стоко избит». Самым вопиющим 
случаем стал обстрел машины, в 
которой супруга Азарова выез-
жала с территории резиденции — 
по ней была выпущена автомат-
ная очередь. Выступавший сле-
дом экс-глава администрации 
президента Украины Андрей 
Клюев также рассказал, что его 
дом «семь раз пытались взять 
штурмом вооруженные люди», а 
21 февраля он «еле успел вывезти 
семью». «Я считаю, что на Украи-
не не просто был осуществлен го-
сударственный переворот, но хо-
рошо спланированная военная 
операция. И она готовилась не 
один год», — заявил бывший руко-
водитель президентской админи-
страции. 

ПРОЕКТ Коллекторов обяжут 
три года хранить записи 
переговоров с должниками

Поймают на слове

Владислав Куликов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба судеб-
ных приставов опубликовала 
проект требований к оборудова-
нию и программному обеспече-
нию, которое в обязательном по-
рядке должно иметь каждое кол-
лекторское агентство.

Одно из принципиальных по-
ложений: все записи перегово-
ров, а также письма и даже СМС 
должны храниться не менее трех 
лет. Чтобы в любой момент мож-
но было проверить, не наговорил 
ли коллектор лишнего.

Напомним, после Нового года 
вступает в силу закон, устанав-
ливающий для коллекторов стро-
гие рамки. Помимо прочего те-
перь коллекторы будут обязаны 
фиксировать любой контакт с 
должником: устные и телефон-
ные разговоры должны записы-
ваться. Любые сообщения, будь-
то электронные письма, эсэ-
мэски, послания в соцсетях, да 
что угодно, должны записывать-
ся и сохраняться.

Контролировать коллекторов 
должна Федеральная служба су-
дебных приставов. Сейчас ведом-
ство опубликовало пакет проек-
тов, регламентирующих деятель-
ность коллекторов. Среди важ-
ных документов — проект прика-
за, устанавливающий требова-
ния к программному обеспече-
нию коллекторов. По мнению ру-
ководителя юридического депар-
тамента финансовой организа-
ции Юлии Лысенко, норма, обя-
зывающая записывать разгово-
ры, способна защитить не только 
должников, но и самих коллекто-
ров.

— По статистике, 90 процентов 
жалоб, поступающих от заемщи-

ков в контролирующие органы, — 
«пустые» и  содержат недосто-
верную информацию, в чем легко 
будет убедиться, прослушав те-
лефонный разговор, — говорит 
Юлия Лысенко.

При этом надо заметить, что 
даже если правдивы действитель-
но только 10 процентов жалоб, в 
них порой содержится такая 
правда, от которой мороз по 
коже. Если диктофоны заставят 
коллекторов держать себя в рам-
ках, хорошо. Если коллектор не 
будет записывать разговор, то 
должнику говорить с ним не о 
чем. На такого можно смело жа-
ловаться приставам. Не исключе-
но, что технические требования 
окажутся не по карману некото-
рым коллекторским агентствам, 
полагают эксперты.

— На мой взгляд, данные тре-
бования создадут огромные 
 расходы для коллекторских 
агентств,  — говорит Юлия Лы-
сенко. — На установку подобного 
оборудования потребуются 
миллионы, что, соответственно, 
сократит количество организа-
ций, занимающихся взысканием 
долгов.

Закон призван убрать с рынка 
недобросовестных игроков, ко-
торые заработали всеобщую не-
нависть и бросили тень на про-
фессию. Пожалуй,  именно из-за 
них нормы закона получились 
чрезвычайно жесткими для кол-
лекторов. Например, по словам 
экспертов, если  кредитор позво-
нит и услышит молчание в труб-
ке, разговор будет считаться со-
стоявшимся. Специалисты над-
еются, что после наведения по-
рядка можно будет поговорить и 
о смягчении некоторых положе-
ний. Но тут — как получится.

МИГРАЦИЯ

За нарушения 
в оформлении 
документов 
иностранцу 
чиновников 
оштрафуют 
на 800 тысяч 

ПОМОЩЬ 
НАКАЗУЕМА

Михаил Фалалеев

МИГРАЦИОННОЕ законода-
тельство России стало строже. 
Причем не только для приезжих, 
но и для своих же чиновников, 
желающих в обход существую-
щего порядка «помочь» гастар-
байтерам легализоваться и тру-
доустроиться. В Кодекс об адми-
нистративных правонарушени-
ях внесены изменения, ужесто-
чающие ответственность за на-
рушение оформления иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства разрешительных 
документов.

Гостей, нарушивших правила 
въезда в страну, теперь будут 
штрафовать от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей. Должност-
ных лиц, допустивших такие на-
рушения, оштрафуют на сумму 
от тридцати пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей, с юридиче-
ских лиц снимут по решению 
суда от четырехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей. 

Более суровыми станут адми-
нистративные наказания и все-
возможным посредникам, стре-
мящимся не всегда законным 
путем подготовить документы 
приезжим. Скажем, «ускорить 
процесс прохождения по ин-
станциям», провести в нужный 
кабинет без очереди, избежать 
какой-либо проверки, убедить 
знакомого чиновника «закрыть 
глаза» на какой-нибудь не очень 
приятный факт. Да мало ли про-
блем может возникнуть у ино-

странца, приехавшего впервые в 
нашу страну? Иногда эти про-
блемы надуманные или созда-
ются умышленно, чтобы зарабо-
тать на них деньги. Теперь ока-
зание услуг по оформлению до-
кументов на право осуществле-
ния трудовой деятельности в 
России иностранному гражда-
нину или человеку без граждан-
ства неуполномоченным лицом 
либо с нарушением установлен-
ного порядка оформления ука-
занных документов влечет нало-
жение штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц — от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц — 
от двухсот пятидесяти тысяч до 
восьмисот тысяч рублей. При-
чем речь идет, подчеркнем, 
только лишь об административ-
ных правонарушениях. Если об-
наружится факт взятки, вымога-
тельства, любого другого вида 
коррупции, автоматически на-
ступает уже уголовная ответст-
венность. И тут уже штрафом, 
пусть и огромным, дело не за-
кончится, виновный потеряет 
свободу.

Такие меры необходимы не 
только для защиты интересов го-
сударства, но и самих приезжих. 
Ведь именно их в первую очередь 
обманывают и грабят так назы-
ваемые «посредники», «предста-
вители диаспор». 

Масштабную аферу развер-
нули мошенники, оборудовав-
шие в поселке Московский колл-
центр. Под видом крупной стро-
ительной компании они трудоу-
страивали иностранцев. Вернее, 
изображали трудоустройство. В 
рекламных объявлениях, разме-
щенных в СМИ, были описаны 
самые привлекательные усло-
вия. Предлагалась не только вы-
сокая зарплата, от кандидатов не 
требовались документы, под-
тверждающие их квалифика-
цию, трудовые и медицинские 
книжки. Единственное условие – 
жить надо было на территории 
строящегося объекта. 

Будущие строители отдавали 
мошенникам деньги за прожива-
ние и уезжали к месту работы. 
Понятно, что никакого строяще-
гося объекта они не обнаружи-
вали и пытались созвониться с 
нанимателями — разумеется, 
безрезультатно. 

Обманутыми оказались 180 
человек. Следствие уже законче-
но — семеро подозреваемых 
предстали перед Щербинским 
районным судом Москвы.

Транспорт  Новый фирменный поезд отправился в свой первый рейс 
из Москвы в Берлин

На крыльях «Стрижа»

Татьяна Шадрина

С 
Курского вокзала Мо-
сквы начал ходить но-
вый поезд в Берлин. 
Этот международный 
фирменный состав 

получил имя «Стриж». Он бы-
стрее всех доставляет теперь 
пассажиров в Берлин — всего за 
20 часов.

Он существенно повысил 
комфорт и безопасность пасса-
жиров в пути, считает глава мин-
транса Максим Соколов. Основ-
ным достоинством нового пое-
зда, по мнению министра, можно 
назвать то, что он автоматиче-
ски подстраивается под европей-
скую колею. И это сокращает 
путь из Москвы в Берлин почти 
на пять часов. 

В пути следования состав сде-
лает остановки на станциях Смо-
ленск (Россия), Орша (Белорус-
сия), Минск (Белоруссия), Брест 
(Белоруссия), Тересполь (Поль-
ша), Варшава (Польша), Познань 
(Польша), Жепин (Польша), 
Франкфурт-на-Одере (Германия). 
Все страны, через которые прохо-
дит поезд, участвовали в сертифи-
кации состава, уточнил министр.

Переход на европейскую ко-
лею состав будет осуществлять в 
Белоруссии, уточнил глава РЖД 
Олег Белозеров. Поезду «Стриж» 

потребуется около 20 минут для 
прохождения по специально обо-
рудованному переводному 
устройству с одной колеи на дру-
гую, тогда как в настоящее время 
смена колесных пар занимает 
около 2 часов.

Уже сейчас пассажирские ме-

ждународные перевозки по срав-
нению с прошлым годом выросли 
более чем на 9 процентов. Сооб-
щение с Германией увеличилось 
на 35 процентов. Запуск этого по-
езда создаст дополнительные 
возможности для пассажиров, 
считает Белозеров.

Поезд «Стриж» будет курси-
ровать 2 раза в неделю, отправля-
ясь с Курского вокзала по суббо-
там и воскресеньям в 13 часов 05 
минут и прибывая на станцию 
Берлина Остбанхоф в 07 часов 19 
минут на следующее утро. 

Из Берлина (станция Остбан-
хоф) поезд будет отправляться по 
воскресеньям и понедельникам в 
18 часов 50 минут и прибывать 
на Курский вокзал Москвы в 17 
часов 25 минут на следующий 
день.

В  поезде 20 вагонов. Из них 
пять вагонов с четырехместными 
купе, четыре вагона - с двухмест-
ными, два вагона с местами для 
сидения первого класса (по 20 
мест в каждом вагоне). Они рас-
считаны в основном на тех, кто 

путешествует не из Москвы в 
Берлин, а, например, из одного 
европейского города в другой. 
Жителям ЕС уже полюбились 
российские поезда, отмечают эк-
сперты.  Они надеются, что и этот 
состав найдет своих поклонни-
ков. 

В поезде есть еще вагон-бар и 
вагон-ресторан. Среди дополни-
тельных услуг Wi-Fi-доступ к 
мультимедийному порталу с воз-
можностью выхода в сеть Интер-
нет. На портале можно смотреть 
расписание, меню вагона-ресто-
рана и новости для пассажиров. 
Тем, кто купил билеты в сидячий 
вагон первого класса, будут вы-
даваться планшеты для просмо-
тра мультимедийного контента.

В числе провожающих первый рейс нового фирменного состава на перроне Курского вокзала был глава минтранса Максим Соколов. По его словам, путешественникам теперь будет прият-
нее паковать чемоданы, зная, что дорога до Берлина займет гораздо меньше времени.

Акцент

 Западные спецслужбы
курировали госпереворот 
на Украине

Акцент

    Новый состав автоматически 
подстраивается под европей-
скую колею. Это заметно 
сокращает время пути

Если «помощь» ино-
странцам сопряже-
на с вымогательст-
вом или обманом, 
то тут штрафом 
уже не отделаться

О ЧЕМ ГОВОРЯТ Страховщики 
наказывают медиков 
за ошибки в документах

Кого страхуем?

Ирина Невинная

ТАТЬЯНА Голикова предложила пересмотреть роль ме-
дицинских страховых организаций в системе обязатель-
ного медицинского страхования. По мнению главы Счет-
ной палаты, на «посреднической» деятельности страхов-
щиков ежегодно теряется порядка 30 млрд рублей, кото-
рые могли бы пойти на оплату медицинской помощи. Во 
Всероссийском союзе страховщиков, впрочем, настаи-
вают, что потерь нет — страховщики вернули в ОМС бо-
лее 67 млрд рублей. 

Недовольство медицинскими страховщиками глава 
Счетной палаты высказывает уже не в первый раз. Месяц 
назад на одном из совещаний членов правительства с 
участием президента Татьяна Голикова уже жестко заяв-
ляла, что наличие двух «дублирующих» институтов — 
территориальных фондов ОМС и медицинских страхо-
вых компаний — «работает иногда в ущерб медицинским 
организациям» и, по сути, является «паразитированием 
на бюджетных деньгах». На последней коллегии Счетной 
палаты обнародовали итоги анализа эффективности ра-
боты медстраховщиков за 2014—2015 и начало 2016 
года. На этот раз критику подкрепили цифрами: по рас-
четам аудиторов, система ОМС потеряла в 2015 году 
30,5 млрд рублей — хотя их могли бы получить поликли-
ники и больницы.

Принятый шесть 
лет назад Федераль-
ный закон «Об обя-
зательном медицин-
ском страховании в 
РФ» разграничил 
функции территори-
альных фондов ОМС 
и частных страхо-
вых компаний: фон-
ды собирают страхо-
вые взносы, а стра-
ховщики не только 
должны выполнять 
роль проводника 

этих средств до каждой медорганизации, но и контроли-
ровать их работу. Вторая важнейшая функция страховых 
компаний — защищать интересы пациентов. Но в СП ра-
боту страховщиков раскритиковали. «Результаты прове-
денного анализа показали, что функцию защитника прав 
пациентов страховые организации не выполняют. Коли-
чество обращений застрахованных сократилось на 
треть, в 2015 году за консультацией по оказанию медпо-
мощи обратились только 21 тысяча человек», — отметила 
Татьяна Голикова.

Правда, обязанность активно работать с недовольны-
ми пациентами страховщикам усилили лишь в нынеш-
нем году: минздрав объявил о создании института стра-
ховых представителей, которые должны помогать с лю-
бой информацией на всех этапах оказания медпомощи, а 
также реагировать на жалобы. 

За последние полгода страховщики эту часть работы 
постарались развернуть: во всех компаниях заработали 
круглосуточные колл-центры, позвонить и проконсуль-
тироваться может каждый. А со следующего года компа-
нии планируют уже не ждать, когда к ним обратятся, а 
сами выходить на застрахованных: например, напоми-
нать о необходимости диспансеризации, обзванивая и 
рассылая СМС. До этого все мы обращались к страхов-
щикам разве что для того, чтобы оформить полис. О том, 
что у них можно найти защиту, если, например, в медуч-
реждении навязывают платную диагностику и лечение, 
многие пациенты не знают до сих пор.

Что касается контроля качества работы медучрежде-
ний, и тут у Счетной палаты нашлись крупные претен-
зии. Раньше страховщикам оставалось 30—50% от суммы 
штрафов, наложенных на медучреждения. С этого года, 
правда, «долю» уменьшили до 15—25%, и, как поясняла 
глава ФОМС Наталья Стадченко, санкционные средства 
частично должны возвращаться в медучреждения — на-
пример, на учебу врачей, повышение их квалификации и 
даже недостающее оборудование, которое помогло бы 
улучшить качество диагностики и лечения. В Счетной 
палате, однако, считают, что штрафная система не сти-
мулирует медиков работать лучше, а выстроена так, что 
страховщики стараются на ней заработать побольше. Бо-
лее 40% выявленных нарушений — это неправильное 
оформление медкарт и прочих «бумажек», которое не-
посредственно на качество лечения никак не влияет. На-
казывают даже за орфографические и синтаксические 
ошибки и плохой почерк, отмечают аудиторы. А вот, на-
пример, за нарушения по доступности медпомощи (это и 
платные услуги там, где положено лечить бесплатно, и 
несоблюдение сроков ожидания, и отсутствие специали-
стов) наказания единичные. К слову, о том же самом не-
давно заявляли эксперты Народного фронта, опросив 1,5 
тысячи пациентов. Данные опроса показали, что более 
половины граждан, неудовлетворенных оказанием ме-
дицинской помощи, даже не пытаются обратиться за по-
мощью к страховщикам.

Во Всероссий-
ском союзе страхов-
щиков не согласны с 
результатами ауди-
та. «Страховые ме-
дицинские органи-
зации возвратили в 
систему ОМС более 
67,3 млрд руб. в 
2015 году, годом ра-
нее этот показатель 
составил 60,7 млрд 
рублей», — сообщил 
президент ВСС 
Игорь Юргенс.

Так, по его мнению, работает система возвращения в 
систему ОМС средств, удержанных по случаям выявлен-
ных дефектов в работе медиков, некачественного лече-
ния и необоснованных отказов в медицинской помощи. 
К слову, узнать о том, что кому-либо было отказано в го-
спитализации или иной помощи, можно только от паци-
ентов. Значит, система обращений к страховщикам уже 
действует. Не согласен Игорь Юргенс и с «потерей» 30 
млрд рублей, он утверждает, что расчеты аудиторов рас-
ходятся с реальной бухгалтерией страховщиков.

Юргенс подчеркнул, что собственные средства стра-
ховых компаний тратятся не только и не столько на ад-
министративные расходы, но также на все возложенные 
на страховщиков функции. Например, благодаря юриди-
ческой помощи пациенты нередко еще в досудебном по-
рядке возвращают обратно необоснованно полученные 
у них деньги за услуги, которые должны быть бесплатны-
ми. В Межрегиональном союзе медицинских страховщи-
ков «РГ» сообщили: в первом полугодии 2016 года в до-
судебном и судебном порядке пациенты смогли вернуть 
более 50 млн рублей, годом ранее — 29,5 млн. 

В минувшую субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец 
заявила о том, что принципы работы организаций меди-
цинского страхования в стране в ближайшее время бу-
дут пересмотрены. Из-за того, что сейчас в системе от-
сутствует контроль за качеством медуслуг, а страховщи-
ки получают лицензии лишь за финансовые показатели. 

Немногие пациенты 
знают, что, если им 
навязывают плат-
ное лечение, помочь 
обязана страховая 
организация

Страховщики 
получают 15—25% 
от суммы штрафов, 
наложенных 
на медицинские 
учреждения

ГРОМКОЕ ДЕЛО Высшие чиновники из команды 
Януковича рассказали о событиях на майдане

Как это было

За расследованием дела 
следите на сайте
rg.ru/sujet/5814
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20
ЧАСОВ
понадобится путешественникам, 
чтобы доехать из Москвы до Бер-
лина на новом фирменном поезде 
«Стриж»

ПЛАНЫ

ОТ САХАЛИНА ДО ЯПОНИИ
В минтрансе прорабатывают вопрос создания железно-

дорожного сообщения между Сахалином (Россия) и Япо-

нией. 

Есть два варианта: железнодорожный мост  или туннель 

по дну пролива Лаперуза, который  соединяет Японское 

и Охотское моря и проходит между северной оконечно-

стью острова Хоккайдо (Япония) и южной оконечно-

стью острова Сахалин мысом Крильон (Россия). Однако 

технических решений пока нет, отметил в беседе с жур-

налистами замглавы минтранса Алексей Цыденов.

Сначала Сахалин нужно соединить с основной частью Рос-

сии, и такой проект уже обсуждался в 2013 году, напомнил 

Цыденов. Там рассматривалось тоже два варианта: мост и 

туннель. Приблизительная стоимость проекта — 400 мил-

лиардов рублей.

Добавим, что самое узкое место между материком и Саха-

лином — пролив Невельского шириной около 8 киломе-

тров, максимальной глубиной 24 метра.
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ЕВРОСОЮЗ Евросоюз 
поставил Украине новые 
условия для ассоциации 

Киев обложили 
«флажками»

Павел Дульман

ГЛАВЫ государств — членов Евросоюза приняли иници-
ированные Нидерландами дополнения к тексту Согла-
шения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этим реше-
нием Совет ЕС установил границы взаимоотношений с 
официальным Киевом, в том числе «красные линии», че-
рез которые тому нельзя переступать.

Документ состоит из двух частей — выводов, в кото-
рых утверждается, что «завершение ратификации согла-
шения с Украиной остается важнейшей целью ЕС», и са-
мого решения из шести пунктов. Пункт «А» гласит, что 
хотя соглашение об ассоциации «имеет целью устано-

вить тесные и дли-
тельные отношения 
между Украиной и 
ЕС», оно тем не ме-
нее «не предоставля-
ет статуса кандидата 
на вступление в Ев-

росоюз, а также не создает обязательств для присвоения 
такого статуса Украине в будущем». Тем самым ЕС деза-
вуировал активно применяемое Киевом утверждение, 
будто ассоциация — это первый шаг на пути к полноцен-
ному членству страны в ЕС. Пункт «B» подтверждает со-
трудничество ЕС и Украины в деле предотвращения кон-
фликтов. Однако оговаривает, что соглашение «не содер-
жит обязательств относительно того, что Евросоюз или 
государства-члены обеспечивают гарантии коллектив-
ной безопасности или другую военную помощь или под-
держку Украине». В пункте «С» сказано, что соглашение 
«не предоставляет украинским гражданам или гражда-
нам Евросоюза соответственно права проживать и рабо-
тать на территории соответственно государств — членов 
ЕС или Украины». Иными словами, развеян внедренный 
в сознание украинцев миф о том, что соглашение об ас-
социации и визовая либерализация означают возмож-
ность свободного трудоустройства в ЕС.

Пункт «D» гласит, что «соглашение не требует допол-
нительной финансовой поддержки со стороны госу-
дарств — членов ЕС для Украины». Это означает, что Киев 
не имеет права претендовать на общеевропейские фон-
ды и ресурсы. После принятия Советом ЕС юридически 
обязательных дополнений к соглашению документ выне-
сен на ратификацию двухпалатного парламента Нидер-
ландов. Однако не ясно, будет ли он принят до парла-
ментских выборов, намеченных на 15 марта. 

КОНФЛИКТ Епископы ФРГ 
возражают против 
продажи оружия странам 
Персидского залива

Дела церковные

Евгений Шестаков

ТОТ ФАКТ, что Германия попала в пятерку наиболее 
крупных мировых экспортеров оружия, порадовал офи-
циальный Берлин, но вызвал жесткую отповедь со сторо-
ны христианских церквей. В специально выпущенном 
118-страничном докладе объединенная конференция 
«Церковь и оружие» (протестантско-католический фо-
рум по вопросам политики. — Ред.) раскритиковал про-
грамму правительства в области вооружений. По словам 
возглавляющего Управление немецких епископов Карла 
Юстена, «совершенно неприемлемо», что в прошлом 
году Германия продала в Саудовскую Аравию оружия бо-
лее чем на 600 миллионов евро, а в Катар — на сумму свы-
ше 1,5 миллиардов евро. Свое недовольство епископы 
объясняют сугубо политическими причинами: «массо-
выми нарушениями прав человека и поддержкой исла-
мистов по всему миру», «попранием в ходе боевых дей-
ствий в Йемене международного гуманитарного права» 
и т.п. со стороны покупающих немецкое оружие стран.

Согласно стати-
стике, в 2016 году 
Германия продол-
жила наращивать 
экспорт вооруже-
ний. Однако пред-
ставители христи-
анских церквей со-
чли подобные дейст-
вия рискованными, 
призвав правитель-
ство к «более вдумчивой политике», особенно, когда 
речь идет о торговле с «авторитарными арабскими ре-
жимами», использующими оружие против мирных гра-
ждан.

Пока не ясно, как отреагирует на критику официаль-
ный Берлин — учтет замечания или же предложит авто-
рам доклада не вмешиваться в дела кабинета Ангелы 
Меркель? Ответ на этот вопрос выглядит тем более неод-
нозначным с учетом отраженного в конституции влия-
ния, которое имеют в ФРГ христианские церкви. В пра-
вительстве за экспорт вооружений отвечает министр 
экономики Зигмар Габриэль, представляющий Социал-
демократическую партию. На предстоящих в 2017 году 
выборах она будет конкурировать с Христианскими де-
мократами (ХДС), которых представляет канцлер Анге-
ла Меркель. Критика немецких епископов, обращенная в 
первую очередь в адрес Габриэля, может существенно 
понизить рейтинг его партии, если тот не признает со-
вершенных ошибок...

В 1919 году Германия провозгласила принцип отделе-
ния церкви от государства. Но это решение не было до 
конца реализовано — в итоге протестантскую и католиче-
скую церковь связали с государством партнерские отно-
шения. На сайте Конференции епископов Германии о 
роли церкви в жизни общества говорится так: «мировоз-
зренческая нейтральность государства не означает ре-
лигиозного безразличия». Критика немецких епископов 
в адрес правительства за неразборчивость в продаже 
оружия, не выглядит в Германии чем-то необычным, вы-
зывающим возмущение в обществе необоснованным 
вмешательством церкви в дела светские. Не так давно две 
крупнейшие христианские церкви Германии выступили 
с совместным заявлением об опасности превращения 
фитнеса в культ и формировании в стране «религии здо-
ровья». Принцип партнерства подразумевает право и 
даже обязанность церковных учреждений давать оценку, 
как решениям официального Берлина, так и возникаю-
щим социальным тенденциям, если те противоречат 
христианскому мировоззрению. 

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ Коллегия выборщиков США оказалась под беспрецедентным давлением

За последнюю соломинку
Игорь Дунаевский,
«Российская газета», Вашингтон

В 
понедельник членам амери-
канской коллегии выборщи-
ков предстоит назвать имя 

45-го президента США. По сло-
жившейся за последние два века 
традиции в американской полити-
ческой системе это голосование 
считается формальностью. На-
помним, что согласно итогам вы-
боров, следующим президентом 
должен стать республиканец До-
нальд Трамп, предварительно за-
ручившийся поддержкой 306 вы-
борщиков против 232 у демократа 
Хиллари Клинтон. Голосование 
поставит точку в предвыборной 
борьбе, которую все американ-
ские СМИ и эксперты наперебой 
называют беспрецедентно бессо-
держательной и грязной на памя-
ти нынешнего поколения.

Выборщики под прицелом
В рядах демократов нашлись 

те, кто никак не может смириться 
с поражением Клинтон и хватают-
ся за коллегию выборщиков, как 
утопающий за соломинку. Нака-
нуне выборов демократы яростно 
критиковали Трампа за то, что тот 
отказывался гарантировать при-
знание любого исхода выборов. 
Конечно, сторонники Клинтон 
были уверены в ее победе и рвали 
на себе рубахи со словами, что 
признание итогов проигравшей 

стороной — столп американской 
демократии. А теперь из их рядов 
слышны призывы к выборщикам 
игнорировать это и проголосо-
вать вопреки воле народа. Выбор-
щики — обычно безвестные поли-
тики — на этот раз оказались в цен-
тре внимания. Многие из них жа-
ловались прессе на угрозы рас-
правы, получаемые по электрон-
ной почте и по телефону. Контак-
тные данные нескольких выбор-
щиков были размещены в откры-
том доступе. Один из американ-
ских конгрессменов призвал отло-
жить голосование коллегии из-за 
приписываемых России кибе-
ратак на США, еще двое взывали 
учесть обвинения в адрес РФ. 
Многочисленные организации ли-
берального толка планируют ак-
ции протеста в день голосования.

Несколько десятков выборщи-
ков-демократов добивались от 
коллег-республиканцев отказа от 
голосования за Трампа. А в целях 
давления требовали провести для 
них брифинг спецслужб о предпо-
лагаемом вмешательстве России 
перед голосованием. Администра-
ция Барака Обамы ответила отка-
зом. По данным разных СМИ и 
специалистов, от 10 до 20 выбор-
щиков-республиканцев якобы го-
товы не отдавать свои голоса за 
Трампа, что недостаточно для из-
менения исхода выборов — для 
этого он должен лишиться поддер-
жки 37 выборщиков. Но и стан ре-

спубликанцев не дремлет. Руко-
водство партии, как отмечают 
СМИ, регулярно поддерживает 
контакт со всеми своими выбор-
щиками и напоминает им о необ-
ходимости исполнения долга в со-
ответствии с американской поли-
тической традицией.

Во всем виновата Россия
Даже в США многих шокирова-

ло то, как звучала в ходе предвы-
борной кампании тема России. 
Поиски внешнего врага и масштаб 

приписываемых нашей стране 
действий впечатляют. Если верить 
местной администрации, спец-
службам и СМИ, то вездесущие и 
всемогущие русские буквально 
топчут беззащитную американ-
скую демократию. Приписывае-
мое России вмешательство в ход 
выборов в США стало одной из 
центральных тем пресс-конфе-
ренции президента Барака Обамы 
по итогам года. Он возложил от-
ветственность за кибератаки на 
избирательные институты в США 
на руководство РФ и пригрозил 
ответными действиями. Обама не 
стал утверждать, что Россия по-
влияла на исход выборов, но выра-
зил мнение, что «СМИ обошлись с 
Клинтон несправедливо», дотош-
но освещая утечки WikiLeaks о ее 
кампании на каждодневной осно-
ве. Ранее он дал разведсообществу 
указание провести масштабное 
разбирательство в отношении ки-
бератак.

На минувшей неделе дискус-
сия вокруг кибератак вспыхнула в 
США с новой силой после серии 
публикаций в СМИ со ссылками 
на источники в спецслужбах. Ла-

герь Трампа с раздражением реа-
гирует на эти эскапады. Избран-
ный президент называл пресс-се-
кретаря Белого дома Джоша Эр-
неста «глупым парнем» за предпо-
ложения о том, что он призывал 
российских хакеров помочь ему 
одержать победу на выборах. 
Трамп задался вопросом: «Если 
Россия или кто-то другой прово-
дил эти хакерские атаки, почему 
Белый дом так долго ждал? Поче-
му они стали выражать недоволь-
ство только после того, как Клин-
тон проиграла?» Представитель 
переходной команды избранного 
президента Шон Спайсер в ходе 
брифинга для журналистов дал 
понять, что расценивает спекуля-
ции о русских хакерах как попыт-
ку «поставить под сомнение леги-
тимность победы Дональда Трам-
па» на выборах главы государства.

Балаган в спецслужбах США
Комментаторы критикуют 

Трампа за то, что он не верит вы-

водам, сделанным «профессиона-
лами разведсообщества», кото-
рые якобы находятся вне полити-
ки. Но происходящее в американ-
ских спецслужбах иначе как ба-
лаганом не назовешь. Вообще уг-
розы национальной безопасно-
сти такого рода — сомнительный 
предмет для спекуляций в СМИ. 
Но американские спецслужбы 
анонимно сливают свои версии и 
заключения в прессу, нередко 
противореча друг другу и при 
этом не публикуя никаких дока-
зательств. Такая хаотичность и 
несогласованность действий во-
круг острой темы породила ог-
ромный ком спекуляций вокруг 
нулевого количества фактов. В 
результате каждый здесь получа-
ет возможность найти себе вер-
сию по вкусу и ссылаться на нее 
как на официальную. В такой 
форме многочисленные, проти-
воречивые и бездоказательные 
сливы сложно интерпретировать 
иначе как попытки влияния на 
политику.

Более того, все эти заявления 
ставят под сомнение профессио-
нальную компетенцию амери-
канского разведсообщества. 
Иными словами, 17 американ-
ских разведслужб с многомилли-
ардными бюджетами и оснащен-
ные по последнему слову техники 
прозевали вмешательство в соб-
ственную избирательную систе-
му. Напрашиваются вопросы… 
Например, чем вообще кроме по-
литических утечек в прессу зани-
маются американские спецслуж-
бы? И почему их руководство до 
сих пор не уволено за столь мас-
штабные провалы? Стоит ли 
удивляться, что, по данным СМИ, 
избранный президент Дональд 
Трамп не испытывает большого 
доверия к разведсообществу и не 
горит желанием слушать его 
ежедневные брифинги, нередко 
пропуская их.

Варшава: прочь, диктатор!
Вскоре после этого у 
здания парламента со-
брались несколько ты-

сяч варшавян. Они заблокирова-
ли все выезды. Для того чтобы 
премьер Беата Шидло и лидер 
правящей партии Ярослав Ка-
чиньский могли покинуть терри-
торию сейма, полиция грубо отте-
снили людей от ворот. В истории 
сейма подобный бунт происходит 
впервые. Как писала «РГ». череда 
непопулярных законопроектов, 
включая новые правила работы 
СМИ и бюджет на 2017 год,  стали  
последней «каплей».  В конце ноя-
бря сейм принял решение ограни-
чить права журналистов, освеща-
ющих работу парламента. Так, 
польские СМИ получат квоту на 
аккредитацию двух постоянных 
парламентских корреспондентов, 
которые смогут входить в главное 
здание. Остальные журналисты 
будут иметь право прохода только 
в пресс-центр в отдельном крыле. 
Интервью с депутатами в непред-
назначенных для этого местах бу-
дут запрещены, а камеры телеви-
зионных каналов должны будут 
находиться только на определен-
ных, отгороженных участках. 
Съемки в зале заседаний также 
станут недоступны для телекана-
лов. Неудивительно, что не только 
журналисты, но и простые поляки 
восприняли новые правила, как 
покушение на свободу слова и де-
мократию.

Не меньше критики вызвал и 
проект бюджета на следующий 
год. К слову, несмотря на внеш-
татную ситуацию в парламенте, 
правящая партия воспользова-
лась большинством голосов и ут-
вердила документ, удалившись 
для этого в отдельное помещение, 
не предназначенное для таких 
процедур. Кстати, в принятом до-
кументе прописано улучшение 
условий для гастарбайтеров из 
Украины. На практике это будет 
означать потерю рабочих мест 
для сотен тысяч поляков. Оппози-
ция обещает, что не покинет зал 
заседаний нижней палаты парла-
мента до 20 декабря (на эту дату 
они требуют назначить внеоче-
редное заседание сейма для по-
вторного голосования по проекту 
бюджета страны на 2017 год). В 
подтверждение серьезности сво-
их намерений польские депутаты 
регулярно выкладывают в соцсе-
ти фотографии на фоне парла-
ментской трибуны и отчитыва-
ются о том, как проходит их про-
тестная акция.

Парламентский кризис в 
Польше нарастает как снежный 
ком. Спустя сутки после начала 
протестов властям стало понят-
но, что ситуация приобретает уг-
рожающий оборот. Лидер правя-

щей партии Ярослав Качинский, 
о котором демонстранты у здания 
сейма кричали: «Прочь, дикта-
тор!» — призвал спикера Сената 
Станислава Карчевского прове-
сти встречу с журналистами и 
прийти к компромиссу. Но диало-
га не вышло. Качинский, без-
условно, центральная фигура в 
разворачивающемся в самом 
центре Европы кризисе. Когда год 
назад малоизвестная Беата Шид-
ло выдвигалась на пост премьера 
от партии «ПиС», ни у кого из эк-
спертов не было сомнений, что 

это — всего лишь разменная фигу-
ра в партии Качинского, который 
спустя некоторое время займет 
пост премьера. Формально про-
гноз не сбылся, что, впрочем, не 
мешает «серому кардиналу» 
управлять и премьером, и прези-
дентом, и всей Польшей.

В Варшаву перебрасываются 
дополнительные силы полиции. 
«Я оцениваю вчерашние события 
как попытку захвата власти», — 
сообщил в эфире радио RMF FM 
министр внутренних дел Польши 
Мариуш Блащак. В субботу с экс-

тренным обращением к народу 
выступила премьер Польши Бе-
ата Шидло, заверив поляков, что 
стремится к диалогу.  Глава Евро-
совета Дональд Туск — также вы-
ступил по поводу событий, про-
исходящих у стен парламента. 
Приехав во Вроцлав на закрытие 
Года европейской столицы куль-
туры, он узнал о том, что проис-
ходит в Варшаве, и изменил текст 
своего выступления на торжест-
венной церемонии. «Я призываю 
тех, кто в действительности руко-
водит нашей страной, уважать 
людей, конституционные прин-
ципы и ценности, утвержденные 
процедуры и добрые обычаи», — 
сказал бывший лидер партии 
«Гражданская платформа», кото-
рая сегодня является крупней-
шей оппозиционной фракцией в 
парламенте.

Жители Варшавы пришли на митинг перед парламентом, чтобы ответить на диктаторство Качиньского. 

Акцент

 Эксперты Reuters оценили 
произошедшее в Варшаве 
как крупнейший политиче-
ский кризис в Польше

Видео массовых 
протестов в Польше — 
смотрите на сайте
rg.ru/art/1346177

Евросоюз развеял 
украинские мифы

Критика епископов 
не стала 
для Германии
чем-то необычным

МЕЖДУ ТЕМ

СМИ соседей Польши по ЕС особого внимания событиям в Варшаве не уделяют.  

«Протесты в Польше продолжаются, — сообщило немецкое Die Welt. — Вторую 

ночь подряд тысячи человек выходят на улицы Варшавы, что лидер «ПиС» Ка-

чинский называет террористическими действиями». А вот такому красноречи-

вому эпизоду, как бегство Качинского из осажденного протестующими сейма в 

кортеже премьера Беаты Шидло, в европейских изданиях места не нашлось.

Народ устал жить под властью «серого кардинала» — 
Ярослава Качиньского, подчиняющего всю Польшу своим амбициям.

Текст заявления лидеров ЕС на сайте
rg.ru/art/1345599

МЕЖДУ ТЕМ

Между Китаем и Соединенными Штатами может начаться 

масштабная торговая война. Об этом заявил заместитель 

министра финансов КНР Чжу Гуанъяо. В Пекине утвер-

ждают, что к такому повороту событий ведет политика 

избранного президента США Дональда Трампа, который 

ранее не раз говорил о необходимости введения специ-

альных пошлин на ввозимые из Китая товары, чтобы за-

ставить КНР повысить курс юаня. «В случае наступления 

торговых войн Китай прибегнет к ответным мерам, 

которые приведут к сокращению рабочих мест в США. 

Однако мы не хотим, чтобы это произошло. Ведь это нане-

сет урон обеим сторонам», — обозначил позицию китай-

ских властей Чжу Гуанъяо. Чиновник подчеркнул, что Ки-

тай заинтересован во всеобъемлющем партнерстве с 

Америкой, которое поступательно развивается с 1972 

года. «Сотрудничество является единственно правиль-

ной стратегической идеей, способствующей укреплению 

китайско-американского сотрудничества», — заключил 

замглавы китайского минфина, давая прогноз тому, как бу-

дут выглядеть американо-китайские отношения в буду-

щем году.

Как отмечают обозреватели, избранный глава Белого 

дома не торопится дезавуалировать свои заявления о 

45-процентрных пошлинах на китайские товары. Более 

того, не так давно республиканец, напротив, назвал Пекин 

экономическим врагом США.

Подготовила Надежда Ермолаева
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Избранный президент США 
Дональд Трамп в Алабаме поблаго-
дарил жителей штата за поддержку 
на выборах.
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Полную версию читайте 
на сайте 
www.rg.ru
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СОБЫТИЕ Москва составит 
конкуренцию Венскому 
Новогоднему концерту

Зимняя башня

Игорь Елков

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ фестиваль «Спасская 
башня» расширил формат. В Московском международ-
ном Доме музыки прошел новогодний концерт «Фести-
валь «Спасская башня» приглашает друзей».

Фестиваль военных оркестров весьма колоритное 
шоу, и друзья подобрались ему под стать. «Вишенкой на 
торте» стал потрясающий вокал Дины Гариповой. Дина 
выступала в сопровождении Центрального военного ор-
кестра минобороны.

«Вы все пришли к нам с инструментами, — пригрози-
ли музыканты со сцены. — У вас есть ноги — топотатель-
ные инструменты, есть ударные — ладоши. И здесь и сей-
час можно задействовать голосовые связки».

Как результат — весь зал подпевал тирольскому йодлю 
(сопрано на сцене — Анастасия Наумова), приплясывал 
под «Калинку» и рыдал вместе с надрывами испанской 
гитары. Где-то с нами мысленно была и Мирей Матье. 
Вальс «Под небом 
Парижа»: на аккор-
деоне Дарья Киселе-
ва, за ее спиной ве-
личественный Пре-
зидентский ор-
кестр… А суворовцы 
Московского воен-
но-музыкального 
училища довели кон-
церт до уровня, за 
которым шоу окон-
чательно вышло из 
берегов. На сцену 
вынесли бочку. Об-
ычную, пластиковую, в такие дачники собирают дожде-
вую воду. Бочка стала барабаном. Затем бочек стало че-
тыре. Чуть позже — восемь… Провожали виртуозов ова-
циями.

Иван Корпан со своим экзотическим наем унес тыся-
чу зрителей куда-то на Балканы. Най — это продольная 
многоствольная флейта, которую создали не то южные 
славяне, не то румыны. Да и неважно кто. Главное, что 
это был как полет на музыкальной машине времени — в 
прошлое, когда великий Горан Брегович еще дружил с не-
вероятным Эмиром Кустурицей, и где рождались безба-
шенные шедевры, от которых у настоящих цыган ноги 
пускаются в пляс. Впрочем, не только у цыган. 

...В 2017-м году шоу военных оркестров на Красной 
площади пройдет в десятый раз, поэтому от юбилейного 
фестиваля ждут чего-то особенного. Зимний концерт 
«Спасской башни» — промоакция юбилея. У фестиваля 
появилась своя песня. Интересно, что автора музыки и 
слов решено не объявлять. «Они просто очень скром-
ные», — сообщил Сергей Дурыгин, начальник Централь-
ного военного оркестра министерства обороны.

Как выяснилось, Сергей Юрьевич преданный чита-
тель «Российской газеты» и подписчик нашего журнала 
«Родина». О том, какие новшества главный военный ор-
кестр страны готовит на юбилей «Спасской башни», пол-
ковник говорит скупо. Конечно, сюрпризы будут, но все 
в рамках: «Удивлять — да, будем. Но с поправкой на то, 
что мы все-таки консервативный коллектив, обязаны 
быть строгими. Хулиганство не можем позволить».

Впрочем, организаторы и участники фестиваля каж-
дый раз это обещают. А в последний момент приезжает, 
скажем, на карете на Красную площадь медведь и пуска-
ется в пляс перед шокированной Мирей Матье…

О своих тайнах устроители не распространяются, но 
главную «РГ» удалось выведать. Нынешний зимний кон-
церт — проба сил. При благоприятном стечении обстоя-
тельств он станет русской версией знаменитого Ново-
годнего концерта Венского филармонического оркестра 
(не путайте с не менее знаменитым осенним Венским ба-
лом). Концерт проходит 1 января в Вене, в Золотом зале 
Венского музыкального общества. Это одно из самых 
значительных событий мирового уровня, билеты на ко-
торое разыгрывают в лотерею.

А со следующего года событие такого масштаба прой-
дет и в Москве.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Хлебников,
Генерал-лейтенант, член Общественного совета 
фестиваля «Спасская башня», 
комендант Московского Кремля:

— Знаменитый Новогодний концерт Венского филармонического 

оркестра — это всегда праздник и восторг. Если у нас все сложится, 

то свой концерт проведем при поддержке правительства Москвы 

в новом зале недалеко от Кремля. 

Своими силами или при поддержке приглашенных маэстро из 
Вены?
Сергей Хлебников | Своими. Наша цель: сделать хороший симфо-

нический концерт с хорошей музыкой. С приоритетом на русскую 

классику. Но дирижеры будут из разных стран. По аналогии с Ве-

ной. Там сначала концертами руководили австрийские дирижеры, 

а начиная с 1987 года стали приглашать самых известных дириже-

ров мира.

Возвращаясь к фестивалю «Спасской башня»: уже объявлена 
продажа билетов. Не слишком ли рано? Нет ли риска, что те, кто 
привык откладывать покупку билетов на последний момент, 
останется без мест? Или будете продавать, так сказать, дозиро-
вано?
Сергей Хлебников | Нет, не дозировано. Просто если билеты ку-

пить раньше, то они обойдутся дешевле. Общий уровень цен оста-

нется на уровне нынешнего года.

ПРАЗДНИК Главную елку страны привезли в Кремль

Из Истры на Соборную
Ирина Рыбникова

Н
овогоднюю елку, которая 
будет установлена на Со-
борной площади, достави-

ли в Кремль. Дерево, срезанное в 
Истринском районе Подмоско-
вья, привезли на автопоезде, ко-
торый въехал в Кремль через 
Спасские ворота. Водитель по 
традиции был в костюме Деда 
Мороза.

Отбор дерева, которое должно 
стать главным символом Нового 
года в России, - давний и особый 
ритуал. Ель выбирает федераль-
ная комиссия, в состав которой 
входят деятели культуры, искус-
ства, работники транспортного 
комплекса. Главными критерия-
ми традиционно являются раз-
меры и привлекательность ели: 
пирамидальная форма кроны, 
насыщенная окраска хвои, све-
жие ветви. Кроме этого, к месту, 
где растет дерево, должен быть 
обеспечен удобный подъезд.

В этом году выбрали столет-
нюю ель. Ее высота — 30 метров, 
размах ветвей — 15 метров. Когда 

праздники закончатся, дерево 
переработают. Например, из 
прошлогодней кремлевской елки 
сделали клюшки для одной из об-
ластных детских хоккейных ко-
манд.

Живые ели на Соборной пло-
щади Кремля устанавливают с 
1996 года. В 2001—2005 годах из-
за сильных морозов устанавли-
вали искусственные елки. В 2005 
и 2006 годах деревья везли с ро-
дины Деда Мороза — из Великого 
Устюга. С 2007 года ели — из Под-
московья. В этом году на установ-
ку, украшение и демонтаж глав-
ной ели страны потратят около 6 
миллионов рублей.

Как сообщил председатель 
Комитета лесного хозяйства Мо-
сковской области Александр 
Мигунов, отбирали лесную кра-
савицу с лета, и на почетное пра-
во три недели стоять на Собор-
ной площади претендовало 21 
дерево. В итоге комиссия, состо-
ящая из лесников и представите-
лей управделами президента, 
выбрала именно эту зеленую 
красавицу.

Купить с иголочки
Иван Владимирович, 
что все-таки больше 
наносит вред при-

роде: производство искусствен-
ных елок или вырубка настоя-
щих?
ИВАН ВАЛЕНТИК: Как и любое произ-
водство искусственных материа-
лов, выпуск елок наносит опреде-
ленный ущерб окружающей сре-
де. Но зато они служат многие 
годы.

В то же время заготовка нату-
ральных елок лесу не вредит. 
Елки, легально поступающие в 
продажу, либо выращены на 
специальных плантациях, либо 
заготовлены при выполнении 
лесохозяйственных работ. Их 
лесничествами специально 
оставляются на зиму. Часть де-
ревьев заготавливается при рас-
чистке полос отчуждения ЛЭП, 
железных и автодорог, трубо-
проводов. 

И что вы советуете купить?
ИВАН ВАЛЕНТИК: Лучше купить ле-
гальную натуральную елку.

Как понять, что елка заготовлена 
и продается легально?
ИВАН ВАЛЕНТИК: В первую очередь, 
продавец законной елки должен 
иметь документы или копии до-
кументов, позволяющие четко 
идентифицировать, где, когда и 
кем было срублено дерево. На-
пример, договор купли-прода-
жи или его копию, иметь разре-
шение на осуществление соот-
ветствующих видов деятельнос-
ти, включая торговлю.

Нельзя покупать елку у част-
ных лиц или на сомнительных, 
необустроенных елочных база-
рах. Вся легальная торговля на-
туральными новогодними дере-
вьями производится в соответ-
ствии с правилами торговли, на 
оборудованных площадках.

А что, кроме штрафа, грозит че-
ловеку, самостоятельно срубив-
шему елку?
И В А Н  В А Л Е Н Т И К :  За незаконную 
рубку для юридических лиц ад-
министративным кодексом РФ 
предусмотрены штрафы от 200 
до 300 тысяч рублей, а для част-
ных лиц — от 3 до 4 тысяч. 

Оплата штрафа, кстати, не 
освобождает от возмещения 
ущерба, причиненного лесному 
фонду. А он составляет пример-
но 2,6 тысячи рублей за одно де-
рево диаметром менее 15 сан-
тиметров. Итого незаконная 
ель обойдется в 5—6 тысяч ру-
блей. 

При задержании у браконье-
ра также конфискуется орудие 
совершения преступления — то-

пор или пила, а также транспор-
тное средство. Так что гораздо 
дешевле купить легальную елку 
на елочном базаре. 

Правда, что за елку можно и в 
тюрьму загреметь на семь лет?
ИВАН ВАЛЕНТИК: По сумме причи-
ненного лесу ущерба уже два не-
законно срубленных дерева — 
даже маленьких — переводят на-
рушение в зону уголовной ответ-
ственности. 

И за это Уголовный кодекс 
РФ предусматривает несколько 
видов наказаний, среди которых 

есть и лишение свободы. Также 
не рекомендую отправляться в 
лес за елочкой компанией — это 
уже преступное деяние, совер-
шенное группой лиц по предва-
рительному сговору, то есть с 
отягчающими обстоятельства-
ми. 

За незаконную заготовку но-
вогодних елей гражданам грозит 
как административная ответст-
венность до 700 тысяч рублей, 
так и уголовная —  штраф в разме-
ре от 100 тысяч рублей либо ли-
шение свободы сроком до семи 
лет.

Насколько успешно идет борь-
ба с «новогодними» браконье-
рами? 
ИВАН ВАЛЕНТИК: Ведем усиленное па-
трулирование хвойных молодня-
ков сводными экипажами лесни-
ков и полицейских, размещаем 
совместные стационарные и пере-
движные посты на автодорогах, 
проверяем законность перевози-
мых новогодних деревьев. 

Все это продолжается, как пра-
вило, до позднего вечера 31 декаб-
ря. То есть в любой момент, даже 
за несколько часов до наступле-
ния Нового года, к браконьеру мо-
гут подъехать на снегоходе или ав-
томобиле лесник и полицейский, 
и тогда нарушитель как минимум 
встретит Новый год в отделении 
полиции.

Кроме того, все лесничества, 
имеющие на своей территории 
хвойные молодняки, ведут уси-
ленное наблюдение за ними. Для 
выявления браконьеров исполь-
зуют современные технические 
средства: фотоловушки и систе-
мы видеомониторинга лесов, в 

экспериментальном порядке 
применяются квадрокоптеры.

Помогает в борьбе с незакон-
ными рубками, в том числе но-
вогодних елей, введенная в дей-
ствие система ЕГАИС учета дре-
весины, введенная в эксплуата-
цию в начале 2016 года. Она обя-
зывает лесозаготовителя декла-
рировать все сделки с заготов-
ленной древесиной и формиро-
вать нужный пакет документов. 
Если при проверке транспорта, 
перевозящего новогодние ели, 
пакета документов нет, автома-
шину задерживают и начинают 
проверять факт незаконной 
рубки.

Какой в этом году должна быть 
справедливая розничная цена на 
елки?
ИВАН ВАЛЕНТИК: Начальные отпуск-
ные оптовые цены для предприни-
мателей на государственных елоч-
ных аукционах начинаются при-
мерно от 100 рублей за елку — в 
разных регионах по-разному. 
Остальное зависит от самих пред-

принимателей, которые сами фор-
мируют розничные цены.

В Центральном регионе России 
цена новогодней ели отечествен-
ного производства в 2015 году на 
елочных базарах начиналась от 
550 рублей, в других регионах — 
несколько меньше. В сетевых ма-
газинах цена составляла от 700 ру-
блей для елей высотой до 2 метров 
и от 2000 рублей для трехметро-
вых елей. Интернет-магазины 
предлагают российские новогод-
ние ели по цене от 900—1000 ру-
блей за метр и более. В этом году 
цена на российские новогодние 
деревья не должна существенно 
отличаться от цен 2015 года.

Заготовка натуральных елок лесу 
не вредит, напоминают специали-
сты.

Иван Валентик: Нельзя покупать елки у частных лиц.

Главной российской ели — около 100 лет. Ее высота составила 30 метров, а размах ветвей — 15 метров.

Для настоящего суворовца и старая бочка — барабан.

Акцент

 На базарах цена за елку 
может начинаться 
от 550 рублей, 
в магазинах — от 700 рублей

Приезжает на 
Красную площадь 
на карете медведь 
и пускается в пляс 
перед шокирован-
ной Мирей Матье

СОВЕТЫ ОТ РОСЛЕСХОЗА 

ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО 

Что лучше — сосна или ель?
Если хотите, чтобы дерево радовало 

вас, как можно дольше, лучше вы-

брать сосну. Она не так быстро, как 

ель, реагирует на смену температуры, 

не требует ежедневного ухода. При 

правильной установке сосна может 

простоять две-три недели, сохраняя 

хвою. 

Однако сосна дает значительный объ-

ем смолы со среза, что может стать 

причиной повреждения пола. Если по-

ставить под срез ствола емкость с во-

дой, в которую добавлено небольшое 

количество сахара — проблема смолы 

будет решена, а дерево простоит гора-

здо дольше. В то же время у ели при не-

правильной установке хвоя начнет 

осыпаться уже через несколько дней. 

Как выбрать ель?
Если вы хотите непременно это дере-

во, стоит присмотреться к голубой 

ели. Это единственный вид, который 

не боится тепла. 

Остальные ели плохо переносят пере-

езд из заснеженного леса. Необходи-

мо обратить внимание на симметрич-

ность упакованного дерева и на нали-

чие сухих кончиков ветвей без хвои. 

Если дерево ассиметрично, а у многих 

ветвей концы сухие — такое дерево с 

большой долей вероятности вас не 

обрадует.

После покупки новогоднее дерево 

нежелательно с мороза сразу вно-

сить в квартиру, нужно чтобы оно 

постояло в прохладном месте и на-

гревалось постепенно. Резкие пере-

пады температуры — причина бы-

строго засыхания. 

Как продлить жизнь дереву?
Любое дерево, будь то ель или сосна, 

нужно установить в ведро с обыч-

ным песком. Предварительно ствол 

у основания очищают от коры, что-

бы к нему лучше проникали влага, 

питательные вещества. Желательно 

сделать небольшой спил у основа-

ния ствола, чтобы удалить участок с 

забившейся грязью — так же, как под-

резают цветы перед установкой в 

вазу.

Установленное дерево надо регуляр-

но поливать, опрыскивать хвою. Если 

хотите, чтобы дерево стояло подоль-

ше, держите песок влажным, хорошо 

помогает добавление толченых табле-

ток ацетилсалициловой кислоты (ас-

пирина) отечественного производст-

ва. Не следует устанавливать дерево 

вблизи радиаторов отопления, дерево 

быстро теряет влагу и начинает засы-

хать.

Как выбрать 
искусственную елку?
Учитывая, что она будет служить не 

один год, лучше не экономить при ее 

покупке. Качественное изделие долж-

но иметь металлический каркас, то-

ненькую, похожую на леску хвою. Де-

рево не должно иметь неприятных хи-

мических запахов — они говорят, что в 

производстве применяли низкокаче-

ственные и даже вредные для здоро-

вья материалы. 

Читайте также: Росстат 
назвал стоимость 
новогоднего стола
rg.ru/art/1344428

1

Публикацию комментирует 
Иван Затевахин
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Вячеслав Прокофьев, 
«Российская газета»,  Париж 

Н
емецкая овчарка  по клич-
ке Добрыня, которую без 
малого год назад еще щен-

ком российские полицейские по-
дарили французским коллегам, 
не станет штурмовой собакой. 
Однако это не значит, что Добры-
ня непригоден к службе. 

Как стало известно «РГ» из 
источников, имеющих непосред-
ственный выход на руководство 
Национальной полиции Франции, 
вполне возможно, что российско-
го пса  смогут использовать по 
другим направлениям, таким как 
работа по следам, обнаружению 
наркотиков, оружия. По какому 
конкретно, еще рано говорить.

Напомним, что МВД России, 
узнав  в ноябре прошлого года о 
том, что в ходе спецоперации по 
ликвидации опасных террори-
стов в парижском пригороде Сен-
Дени погибла бельгийская овчар-
ка Дизель, решили  проявить со-
лидарность с французским наро-
дом, его полицией и отправить им 
на помощь российскую служеб-
ную собаку. Выбор пал на породи-
стого щенка Добрыню, которого в 
декабре 2015-го представили 
французскому послу в Москве 

Жану-Морису Риперу, назвавше-
му тот знак солидарности «иду-
щим от самого сердца» и «хорошо 
характеризующим» отношения 
между двумя странами.

Пройдя необходимый каран-
тин, получив все необходимые 
документы и свидетельства, Доб-
рыня в начале января этого года 
прибыл в Париж, где ему устрои-
ли торжественную встречу как 
уполномоченные французского 
МВД, так и бойцы  подразделения 
RAID,  полицейского спецназа, 
где нес службу погибший Дизель 
и где его дело должен был продол-
жить Добрыня.

Щенок быстро набирал  в 
весе,  прошел тесты, и к концу 
лета началась его базовая подго-
товка.  Но спустя несколько ме-
сяцев были замечены некоторые 
настораживающие симптомы. У 
Добрыни обнаружили диспла-
зию тазобедренного сустава, 
аномалия задних лап, которая 
часто встречается у крупных со-
бак. По словам специалистов, 
дисплазию  можно установить у 
собак, когда им 12 и более меся-

цев, что, собственно, и произош-
ло в случае с Добрыней. Россий-
скому щенку на момент пересе-
чения границы было  всего три 
месяца.

Категоричную информацию о 
том, что Добрыня якобы «непри-
годен к службе», передала радио-
станция «Европа 1», и именно на 
нее стали ссылаться все осталь-
ные СМИ – как французские, так 
и российские. Там же было сказа-
но, что  и по-иному, не говоря 
уже о применении в атакующем, 
штурмовом качестве, Добрыню 
не смогут использовать. Там же 
было сказано, что  и по-иному 
Добрыню не смогут использо-
вать. Мол, для поиска, к примеру, 
наркотиков он  «слишком круп-
ный». Однако, как сообщил  упо-
мянутый выше источник, разме-
ры в этом деле не помеха. То же 
самое касается поисковой рабо-
ты..  Главное на сегодня остано-
вить развитие дисплазии, чем 
сейчас и занимаются местные 
ветеринары.

Что касается бойцов полицей-
ского спецназа, то для них Доб-
рыня стал родным, своего рода 
талисманом. Поэтому по общему 
решению останется с ними, даже 
если не будет принимать участия  
в активных операциях.

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
проекта Технического задания на разработку раздела 

«Оценка воздействия на окружающую среду по объекту  
«Нефтеналивной терминал в г.Приморске. Нефтеналивной 

причал кад. № 47:01:0000000:23836 (причалы № 1, 2).  
Реконструкция»

В соответствии с действующим природоохранным законодатель-
ством Российской Федерации, основные положения которого отраже-
ны в следующих документах (в действующей редакции по состоянию 
на IV квартал 2016 года): Конституции Российской Федерации, Феде-
ральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральном законе от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» проводятся общественные обсуждения проекта 
Технического задания на разработку раздела «Оценка воздействия 
на окружающую среду» по объекту «Нефтеналивной терминал в г.
Приморске. Нефтеналивной причал кад. № 47:01:0000000:23836 
(причалы № 1, 2). Реконструкция».

Цели и объекты намечаемой деятельности:
Целью проекта является реконструкция причалов №1,2 нефтена-

ливного терминала в г.Приморске.
Географическое положение: Ленинградская область, Выборгский 

район, г. Приморск.
Общие сведения о проекте: 
Назначение объекта: отгрузка нефти в танкеры в интересах Рос-

сийской Федерации.
В рамках реализации проекта предусмотрена замена технологиче-

ских и вспомогательных трубопроводов, инженерных коммуникаций 
на технологических эстакадах существующих причалов, реконструк-
ция палов № 5,6

Заказчиком Проекта является ООО «Транснефть — Порт При-
морск», адрес: 188910, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, г. Приморск, тел.: 8(81376) 78-720. 

Генеральным проектировщиком — Исполнителем является 
Институт по проектированию магистральных нефтепроводов АО «Ги-
протрубопровод», адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 
1, телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс: 8 (495) 174-25-67.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация муниципального образования «Выборг-
ский район» Ленинградской области.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: IV квартал 2016 года II квартал 2017 года.

Форма общественного обсуждения и представления замеча-
ний и предложений:

С 20.12.2016 г. по 20.01.2017 г. проект Технического задания 
на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 
по объекту «Нефтеналивной терминал в г. Приморске. Нефтеналив-
ной причал кад. № 47:01:0000000:23836 (причалы № 1, 2). Рекон-
струкция» будет доступен для ознакомления общественности на сайте 
ООО «Транснефть — Порт Приморск» http://primorsk.transneft.ru/, 
в разделе «Пресс-центр», подраздел «Новости общества».

Предложения, замечания, мнения и вопросы общественности не-
обходимо направлять на электронные адреса: info@prm.transneft.ru, 
gtp@gtp.transneft.ru, nikolaevin@prm.transneft.ru, BorovitskijAA@gtp.
transneft.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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» Выс-
шая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 
объявляет об открытии вакантных должностей:

—  заместителя председателя Иркутского областного 
суда;

—  заместителя председателя Арбитражного суда Крас-
нодарского края;

—  заместителя председателя Арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры;

—  судьи Арбитражного суда Северо-Западного округа;
—  судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа;
—  судьи Московского окружного военного суда;
—  председателя Одинцовского гарнизонного военного 

суда;
—  председателя 235 гарнизонного военного суда;
—  заместителя председателя Московского гарнизонного 

военного суда;
—  заместителя председателя Наро-Фоминского гарни-

зонного военного суда;
—  судьи Солнечногорского гарнизонного военного суда;
—  судьи Ярославского гарнизонного военного суда;
—  судьи 35 гарнизонного военного суда;
—  судьи 235 гарнизонного военного суда.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-
занные 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 — 19 января 2017 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Сообщение об изменении местонахождения 
(адреса) ПАО «Почта Банк»

Публичное акционерное общество «Почта Банк» (ПАО «Почта 
Банк») (регистрационный номер 650) в соответствии с п. 15.6 Инс-
трукции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке приня-
тия Банком России решения о государственной регистрации кре-
дитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банков-
ских операций» уведомляет своих кредиторов о том, что 30 ноября 
2016 года внеочередным Общим собранием акционеров Банка 
было принято решение об изменении местонахождения Банка, 
не связанного с изменением населенного пункта или с изменением 
названия населенного пункта, а именно: с 101000, г. Москва, 
ул.  Мясницкая, 35 на 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8.

Изменение местонахождения Банка не повлечет за собой изме-
нений его прав и обязанностей и не потребует переоформления ра-
нее заключенных договоров. Все ранее заключенные договоры 
и соглашения сохранят свое действие.

Изменение местонахождения Банка   не повлечет замены ли-
цензии Банка. 

После получения зарегистрированных изменений, внесенных 
в Устав Банка, Банк уведомит об этом всех своих кредиторов путем 
опубликования сообщения в «Российской газете» и размещения 
его в местах, доступных для кредиторов в головном офисе Банка 
и во всех его подразделениях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Третья 
Горно-Геологическая компания» (ООО «Третья ГГК»), 
ИНН 7704802821, ОГРН 1127746168835, в соответствии 
с Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в  
Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 г. № 372, Порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, на территории муниципального района имени 
Полины Осипенко, утв. Постановлением главы муници-
пального района имени Полины Осипенко от 05.12. 2016 
№ 223, извещает жителей и организации района о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемого к реализации  
на территории муниципального района объекта экологичес-
кой экспертизы — проектной документации по разработке 
месторождения «Чульбаткан». 

Название, цели и месторасположение намечаемой 
деятельности — разработка месторождения «Чульбаткан» 
с целью добычи полезных ископаемых на территории муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края;

Наименование и адрес заказчика — Общество с огра-
ниченной ответственностью «Третья Горно-геологическая 
компания», 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46. 

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

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения, — Администрация муниципального 
района имени Полины Осипенко;

Предполагаемая форма общественного обсужде-
ния  — сбор замечаний и предложений общественности к 
материалам ОВОС, при необходимости, проведение обще-
ственных слушаний (сходы граждан сельских поселений). 

Форма представления замечаний и предложений: 
замечания и предложения принимаются в письменном виде 
по адресу Заказчика (г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46), а так-
же Администрацией муниципального района на электрон-
ную почту: admin.pos@email.kht.ru. , по факсу: 8 (42144) 
21857. и в отделе экономического развития Администрации 
по адресу: с. им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, 72, каб. 24. 

Место проведения общественных слушаний, а так-
же место доступности материалов ОВОС — Хабаровс-
кий край, муниципальный район имени Полины Осипенко, 
с. им. П.Осипенко, ул. Амгуньская, 72, каб. 24.

Место доступности Технического задания по оцен-
ке воздействия на окружающую среду — Хабаровский 
край, муниципальный район имени Полины Осипенко, 
с. им. П.Осипенко, ул. Амгуньская, 72, каб. 24.

Сроки доступности Технического задания по оцен-
ке воздействия на окружающую среду — 30 дней с даты 
публикации, в т.ч. в официальных изданиях федеральных 
органов исполнительной власти (объект экспертизы феде-
рального уровня), в официальных изданиях органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

Материалы по объекту ОВОС доступны также на офици-
альном сайте Администрации муниципального района по 
ссылке — https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Obschestvennye-obsuzhdeniya и в администрации сельского 
поселения «село Удинск» по адресу: Хабаровский край, му-
ниципальный район имени Полины Осипенко, п. Удинск, 
ул. Центральная, д. 22. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Квалификационная коллегия судей  
г. Москвы объявляет  

об открытии вакантной должности:

— 1 (одной) вакантной должности судьи Арбитражного суда 
г. Москвы.

Заявления и соответствующие документы от кандидатов 
на вакантную должность судьи Арбитражного суда г. Москвы 
принимаются 30 дней с момента опубликования; понедель-
ник — четверг с 9 до 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Туль-
ская, д. 17 (м. «Тульская»), к. А 026, Фигурова С.С. Тел.: 
8 (495) 600-96-53.

Квалификационная коллегия судей г. Москвы объявляет  
об открытии вакантных должностей заместителей 

председателей районных судов и мировых судей г. Москвы:
Басманный районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Бутырский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Гагаринский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Головинский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Замоскворецкий районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Зеленоградский районный суд: 
— заместитель председателя суда — 1 должность;
— мировых судей — 1 должность;
Измайловский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Кузьминский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
— мировых судей — 2 должности;
Лефортовский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Люблинский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Мещанский районный суд:
— мировых судей — 1 должность;
Нагатинский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
— мировых судей — 1 должность;
Никулинский районный суд:
— мировых судей — 1 должность;
Преображенский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Симоновский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Тимирязевский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
— мировых судей — 1 должность;
Тушинский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Черемушкинский районный суд:
— заместитель председателя суда — 1 должность;
Заявления и соответствующие документы кандидатов на вакантные 

должности заместителей председателей судов и мировых судей судеб-
ных участков города Москвы принимаются до 30.12.2016 г. в понедель-
ник, четверг с 14 часов 15 минут до 17 часов по адресу: г. Москва,  
Новинский бульвар, дом 22 (станция метро «Баррикадная»); Странова 
Ольга Васильевна, телефон 691-55-41.

В декабре 2015 года пса Добрыню 
российские военные передали 
французскому послу 
в Москве Жану-Морису Риперу.
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Дороги За 6 лет в Москве построено свыше 500 км 
новых магистралей

Пролетая 
над Варшавкой

Сергей Бабкин

Н
а одном из самых за-
груженных участков 
Варшавского шоссе 
в Москве началось 
строительство ново-

го участка Южной рокады. Как 
заявил мэр Сергей Собянин, ос-
мотрев площадку под будущую 
эстакаду, эта дорога к 2018 году 
станет центром автомобильного 
движения на юге мегаполиса.

Наряду с Северо-Западной и 
Северо-Восточной хордами Юж-
ная рокада вошла в число важ-
нейших дорожных строек на не-
сколько ближайших лет. Трасса 
пройдет от развязки МКАД с Ру-
блево-Успенским шоссе до Вар-
шавки, далее до выхода на Коль-
цевую магистраль со стороны 
Пролетарского проспекта. Это 
позволит связать прямой ско-
ростной дорогой целый ряд рай-
онов от Рублево до Капотни в че-
тырех округах. 

Первый шаг к созданию рока-
ды строители сделали еще в 2013 
году, когда был реконструиро-
ван протяженный участок авто-
страды Рублевское шоссе — Ба-
лаклавский проспект. А тот уча-
сток, на который прибыл с ин-
спекцией мэр, строят с 2015-го. 
Почти полностью готов прямой 
ход рокады от Варшавки до Про-
летарского проспекта.

Сейчас, как убедился градо-
начальник, возводится эстакада 
над Варшавским шоссе в районе 
пересечения с Балаклавским 
проспектом. Отсюда пойдет ше-
стиполосная магистраль — по 
три ряда движения в каждую 
сторону. Этот сегмент рокады 
позволит буквально пролететь 

над югом Москвы вдали от жи-
лых кварталов, по территории 
промзон.

— Мы планируем открыть 
этот участок Южной рокады в 
2018 году, — сказал Собянин. — 
Рассчитываем, что трасса значи-
тельно ускорит движение по все-
му югу Москвы. Кроме рокады в 
2017—2019 годах будут строить-

ся еще несколько важней-
ших магистралей. Это и но-
вые отрезки хордовых 
трасс, и ряд стратегиче-
ских дорог в Новой Мо-
скве. 

Кроме того, глобаль-
ная реконструкция ожи-
дает аварийно опасные 
участки МКАД. Это позво-
лит столице развиваться в со-
ответствии с задачами, которые 
президент Владимир Путин 
определил в недавнем Послании 
Федеральному Собранию. 

«За последние годы, включая 
уходящий, было построено око-

ло 500 км дорог, 160 искусствен-
ных сооружений, примерно 
столько же внеуличных перехо-
дов, — сказал градоначальник. — 
Никогда раньше столица не зна-
ла таких масштабов дорож-
н о г о  с т р о и т е л ь с т в а . 
Транспортная сеть ме-
гаполиса обновилась 
на 10 процентов». И в 

предстоящие годы дорожное 
строительство окажется прио-

ритетом работы москов-
ских властей. Как заявил 

Собянин, в 2017—2019 
годах карты Москвы 
пополнят 370 км но-
вых трасс. 

Важнейшей частью Южной 
рокады станет эстакада 
на Варшавском шоссе. 

ВЗГЛЯД ИЗ ПАРИЖА Российский пес останется 
во французском спецназе 

Добрыня будет служить 
с бойцами

Собянин: 
Дороги 

останутся 
приоритетом 

в работе. 
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 В ближайшие три года 
в Москве появится 
более 370 километров 
новых дорог: 
хорды 
и развязки 
на МКАД
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КИНО Фестиваль в Макао снова убедил, что Восток — дело тонкое

День сурка по-китайски
Валерий Кичин

Г
лавной сенсацией 1-го ки-
нофестиваля в Макао стала 
новость: это уже второй 1-й 

кинофестиваль. А первый 1-й, 
с о о б щ и л  м е с т н ы й  ж у р н а л 
Closer в остроумной статье «Фе-
стиваль Дня сурка», прошел в 
апреле 2015 года, и тоже с ме-
ждународным участием в лице 
французского классика Жан-
Жака Анно. Он прошел и исчез, 
словно и не бывало. И в начале 
2016-го Макао объявил о созда-
нии еще одного 1-го фестиваля. 
Компании-учредители — мест-
ное министерство туризма и Ас-
социация кино и ТВ Макао — со-
общили, что им удалось заполу-
чить в арт-директоры самого 
Марко Мюллера, одного из са-
мых авторитетных киноменед-
жеров планеты, за плечами ко-
торого фестивали в Локарно, 
Пезаро, Турине, Венеции, Риме, 
Пекине…  Для феста-новобран-
ца это выглядело знаком качест-
ва, гарантией серьезных наме-
рений.

И Мюллер энергично при-
нялся строить фестиваль, где 
представлены все жанры совре-
менного кино. Но за три недели 
до открытия вдруг объявил об 
уходе. Ходят слухи насчет то ли 
«расхождений во мнениях», то 
ли юридических мотивов: Ма-
као подвергается атакам китай-
ских властей из-за разгула кор-
рупции. Как объяснили сведу-

щие люди, экс-арт-директор 
просто боялся нанести ущерб 
своей репутации, а то и чего-ни-
будь похуже. Администрация 
фестиваля заявила, что ката-
строфических последствий от 
ухода Мюллера не будет, но пер-
вые же дни показали, что фест 
рассыпается на ходу. Организа-
ция дела была хуже некуда, зато 
срочно перекроили программу, 
она обрела коммерческий ак-
цент, стала хаотичной, не всегда 
выдерживала разумных крите-
риев качества.

Надо учесть необычность 
этого места — Макао. Бывшая 
португальская колония, он со-
хранил черты европейского про-
винциального городка, но, став 
особой экономической зоной 
Китая, начал расти вширь и 
ввысь как игорная столица. По 
масштабам, роскоши и богатст-
ву он перещеголял Лас-Вегас. Ги-
г а н т с к и е  о т е л и  V e n e t i a n , 
Parisien, Galaxy, Grand Lisboa, 
Wynn поражают архитектурны-
ми формами, ослепляют сияни-
ем, изумляют новеньким рим-
ским Колизеем и Эйфелевой 
башней с иголочки, деревьями с 
золотой листвой, величайшими 
в мире бассейнами с песчаными 
пляжами, водяными феериями и 
Венецией, расположившейся на 
третьем этаже отеля со всеми 
своими каналами, гондольерами 
и площадью Сан-Марко в нату-
ральную величину. Все это на са-
мом деле — гибриды нескончае-

мых торговых центров с необоз-
римыми казино, сорить деньга-
ми сюда приезжают со всего Ки-
тая. Трудно представить себе, 
что этих новых пушкинских Гер-
маннов можно выманить из 
мира рулеток в кинозалы, где им 
покажут «Даму пик» в русском 
конкурсном фильме.

И зал был полупуст. И на 
пресс-конференцию явились три 
сестры и дядя Ваня в лице одной 
телекамеры. При том, что в Ин-
тернете жаждущие билета наты-
кались на отказ: «Все продано!» 
Это еще одна тайна загадочного 
Востока, она открывала простор 
предположениям: если кино 
здесь никому не нужно — зачем 
фестиваль?

Но формально он прошел.  
«Черный триллер» «Гургаон» 
Шекхара Капура представил 
«иное» индийское кино — без пе-
сен и танцев, но с социальным по-
сылом: глухая деревня Гургаон, 
безоглядно нырнувшая в омут 
капитала-криминала, стала ме-
тафорой и новой бурно развива-
ющейся Индии и, померещилось 

мне, самого Макао, рванувшего 
«из грязи в бароны». Гран-при 
взяла аргентинская «Зима» Эми-
лиано Торреса — об уединенном 
ранчо, где идет схватка не на 
жизнь, а на смерть между старым 
и молодым — оба борются за ме-
сто под солнцем. Призом жюри 
награжден английский фильм 
Адама Смита «Грех против нас» — 
о семье потомственных грабите-
лей, где сын (Майкл Фассбендер) 
бунтует против отца, пытаясь 
порвать с преступным кланом. 
Двух призов — режиссеру Марко 
Мартинсу и актеру Нуно Лопесу 
— удостоен португальский «Свя-
той Георгий» о безработном бок-
сере, который пошел в коллекто-
ры и связался с преступным ми-
ром. Кровавая игра на выжива-
ние разгорелась и в премирован-
ной за лучший сценарий англий-
ской криминальной комедии 
«Свободный огонь» Бена Уитли. 
Чуть ли не все картины рассказы-
вали о тех, кто вне закона, при-
чем наибольшее понимание у 
жюри нашли фильмы все-таки из 
Европы.

В Гала-премьерах презентова-
ли сиквел японской «Песни кро-
та» — «Гонконгское каприччио» 
Такаси Миикэ, и он идеально гар-
монирует с гипертрофированной 
эстетикой всего Макао. Это экс-
центрическая комедия о самом 
нерадивом из агентов Рейдзи Ки-
кукаве, внедренном в ряды якуд-
зы в качестве крота-осведомите-
ля. Живописный бред в стиле па-
родий на рекламные клипы: герои 
летают над небоскребами, подве-
шенные на вертолете, их заживо 
жарят, их соблазняют мускули-
стые красотки-садистки — все это 
довольно весело, нужно только 
привыкнуть к актерским наигры-
шам и принять это все за такой 
своеобычный киноязык. Фильм 
развлекательный, и он отрешен от 
любой реальности — не случайно в 
нем нет дневного света, а только 
неоновый, искусственный.

Макао как огромный Дисней-
ленд не мог не влиять на эстети-
ческие пристрастия кинофору-
ма, который здесь не форум, а 
еще один аттракцион. Появление 
любой из картин можно объя-
снить, но вкупе они образуют 
пейзаж редкостно бестолковый и 
бессистемный, не представляю-
щий никаких тенденций, кроме 
одной: это капли из моря ком-
мерческого кино. Они, как здеш-
ние дворцы-казино, ненастоя-
щие. 

Наверное, это одна из при-
чин, по которым ушел Марко 
Мюллер. 

МУЗЫКА

В Концертном
зале имени 
Чайковского 
прозвучала 
«Феерия 
барокко»

КРАСОТА 
ПО 
МАНУСКРИПТУ

Ирина Муравьева

ЭТО НАЗВАНИЕ программы 
Юлии Лежневой и ансамбля La 
Voce Strumentale под руководст-
вом Дмитрия Синьковского, ис-
полнивших в сезоне Московской 
филармонии сочинения компо-
зиторов эпохи барокко: Георга 
Филиппа Телемана, Николы 
Порпоры, Арканджело Корелли, 
Георга Фридриха Генделя, Анто-
нио Вивальди.

Несмотря на титульные име-
на композиторов эпохи барок-
ко, многие их сочинения — ора-
тории, оперы, мотеты, кантаты, 
концерты — не звучат уже по 250 
— 300 лет и попадают на совре-
менную сцену из архивов и би-
блиотек — как результат иссле-
довательских изысканий музы-
кантов. И даже пройдя фазу но-
вых премьер, они продолжают 
оставаться в ранге раритетного 
репертуара. Именно из таких 
сочинений-манускриптов и 
были составлены два отделения 
«Феерии барокко», в которых 
прозвучали концерты для 
скрипки и струнных Телемана, 
Корелли, мотет Порпоры, анти-
фон и арии Вивальди и Генделя. 
Часть этих сочинений уже запи-
сана на дисках, но в Концертном 
зале Чайковского почти все они, 
кроме арий из генделевского 
«Александра», исполнявшегося 
с участием Юлии Лежневой 
здесь же год назад, прозвучали 
впервые. 

Увертюрой стал Концерт Те-
лемана для скрипки, струнных и 
basso continuo си-бемоль мажор, 
в котором солировал Дмитрий 
Синьковский, дирижируя однов-
ременно ансамблем La Voce 
Strumentale и задав ему мягкое 
сфумато звука, летучую подвиж-
ность пассажей и  неуловимую 
связанность телемановских 
квинт с языком современного 
минимализма. В Andante он раз-
вернул арию красоты — постулат 
барочной музыкальной мате-
рии, образцом которого стали и 
номера, исполненные  Юлией 
Лежневой. Прозвучал мотет 
Порпоры «In caelo stelle clare», 
посвященный одной из люби-
мых примадонн композитора 
Грациоли. 

Лежнева пела в своей манере 
— с кротким лицом и руками, со-
бранными в жесты мадонны, 
негромко, почти на пиано, с со-
вершенным владением голосо-
вым аппаратом, дыханием, гиб-
костью, атаками звука. В Анти-
фоне Генделя Salve Regina (бого-
родичном — «Дева, радуйся) го-
лос ее вытягивался в долгие дли-
тельности, сливавшиеся со зву-
ками органа. Изредка в ее голосе 
появлялся драматизм, чуть за-
темненная краска.  

В арии  «Zeffiretti, che 
sussurrate» из оперы Вивальди 
«Геркулес на Термодонте»
(«Геракл у амазонок») подклю-
чился контратенор Дмитрий 
Синьковский, который перешел 
от скрипки к пению без всякого 
шва, находясь спиной к публи-
ке, что прозвучало почти трю-
ком. И в этом смысле быстрые, 
техничные рулады Лежневой, 
например, в арии Красоты из 
генделевской оратории «Три-
умф времени и правды», несу-
щиеся в темпе скороговорки, 
могли бы напомнить искусный 
трюк, который так любили в те-
атре барокко. Как и две арии 
Роксаны из генделевского 
«Александра», где она в голово-
кружительном темпе переклю-
чалась от стаккато к легато, 
звонко прокалывая, подобно 
оффенбаховской механиче-
ской кукле Олимпии верхние 
ноты.

Премьера Андрей Кончаловский представил в Москве 
свой новый фильм «Рай», вошедший в шорт-лист «Оскара»

Попкорн отменяется

Александр Нечаев 

В 
конце минувшей недели 
Американская киноака-
демия объявила шорт-
лист фильмов, которые 
будут претендовать на 

«Оскар» в категории «Лучший 
фильм на иностранном языке». В 
список попала картина Андрея 
Кончаловского «Рай», которую 
режиссер за несколько часов до 
этого известия представил в Мо-
скве. Главным конкурентом рос-
сийского фильма в борьбе за «Ос-
кар» является немецкий «Тони 
Эрдманн» Марен Аде, неделю на-
зад получивший главный приз Ев-
ропейской киноакадемии.

Новый фильм Кончаловского 
рассказывает историю офицера 
СС Хельмута (Кристиан Клаусс), 
который прибывает в концлагерь 
расследовать коррупционные 
преступления и встречает среди 
заключенных любовь своей юно-
сти — русскую княгину Ольгу 
(Юлия Высоцкая). Та вступила в 
ряды французского Сопротивле-
ния и попала в лагерь смерти за 
то, что в оккупированной Фран-
ции она укрывала от гестапо ев-
рейских детей. После показа 
фильма Андрей Кончаловский 
пообщался с журналистами.

В «Рае» Кончаловский исполь-
зует интересный и не самый рас-
пространенный художественный 
прием. Примерно 45 минут из 
двухчасового фильма — это моно-

логи главных героев, оказавших-
ся один на один с неподвижной 
камерой. Кому герои рассказыва-
ют истории своей жизни (факти-
чески — дают показания, потому 
что выглядит это как съемка сцен 
допроса), становится понятно с 
первых минут, и это дает фильму 
дополнительное измерение.

— Написать сценарий, где пол-
картины люди просто смотрят в 
камеру на крупных планах и го-
ворят — это в определенном смы-
сле полное безумие, — признался 
режиссер. — Если бы я такой сце-
нарий дал какой-нибудь голли-
вудской студии, мне бы сказали: 
«С ума, что ли, сошел?» Поэтому 
слава богу, что я сейчас живу в 
России, где такие безумства мо-
гут проходить.

Слово «рай» в фильме звучит 
из уст героев неоднократно — и 
каждый вкладывает в него свой 
смысл, далеко не всегда религи-
озный. Но журналистов заинте-
ресовало, верит ли Андрей Кон-

чаловский в рай именно в би-
блейском смысле этого слова.

Я могу ответить на этот вопрос 
словами Сергея Капицы: «Я пра-
вославный буддист», — заявил 
Кончаловский. — Рай начинается, 
пока еще мы живы. Вы можете 
оказаться там, если у вас гармо-
ния внутри. Рай — это понятие 
объемное. А что там будет даль-
ше, мы не знаем. И слава богу!

Режиссера спросили, надеет-
ся ли он на то, что его фильм мо-
жет каким-то образом изменить 
ситуацию в мире или, по крайней 
мере, повлиять на конкретных 
зрителей, которые, может стать-
ся, после просмотра поменяются 
к лучшему.

— Если бы искусство было спо-
собно так просто менять людей, 
мы бы давно уже жили в раю. 
Столько прекрасных фильмов 
снято, столько книг написано. Но 
этого не происходит. Знаю одно. 
Есть люди, которые едят попкорн 
и люди, которые его не едят. Я по-

стараюсь добиться, чтобы на наш 
фильм попкорн не продавали — 
потому что «Рай» для зрителей, 
которые попкорн не едят. 

Спрашивали, какой реакции 
на свой фильм он ждет от немец-
ких зрителей. Режиссер ответил 
развернутым размышлением о 
современном состоянии немец-
кой нации — в том смысле, что оно, 
по его мнению, катастрофическое 
из-за того, что немцы утратили 
«великий германский дух». И до-
бавил: «Думаю, что немцы будут 
смотреть эту картину с ужасом, 
постоянно оглядываясь по сторо-
нам и боясь сказать, что они дума-
ют по этому поводу». 

Не отказывались ли немецкие 
актеры от ролей нацистов? «Са-
мое интересное, — ответил ре-
жиссер, — что актеры, которые 
живут в восточной части Герма-
нии, которая была советской, с 
удовольствием играют нацистов. 
Все, кто из западной части, — не 
хотят категорически. Это очень 
интересный момент, что-то с пси-
хологией, видимо. Они до сих пор 
боятся — там им это вколотили. У 
нас немцы, исполнявшие глав-
ные роли — все из Восточной Гер-
мании».

«Рай» — проект международ-
ный, члены съемочной группы из 
Франции, России и Германии. 
Кончаловского спросили, не 
сложно ли было? 

— Главная сложность этого 
столкновения менталитетов за-
ключалась в том, что люди, рабо-
тающие у меня в группе, не ду-
мают о часах. О них я должен ду-
мать. Главное, не когда начать и 
закончить работу, а быть эмоци-
онально вовлеченными в работу. 
А у немцев — либо прямо, либо 
поперек. По диагонали ничего не 
происходит. Им было странно, 
что съемки задержались на два 
часа больше положенного. Или 
когда снимали шесть часов в 
день вместо двенадцати. Мы от-
сняли и уехали, а они остались 
еще на шесть часов — дорабаты-
вать свою зарплату, хотя делать 
нечего. В этом смысле две мен-
тальности не совпадают. Мы их 
понимаем, они нас нет. А если го-
ворить об артистах — никаких 
проблем не было. Их увлечение 
материалом было таким, каким 
должно быть.

В «Раю» Андрей Кончаловский 
снова задумывается о том, может 
ли любовь спасать жизни людей.

Акцент

 Если бы искусство было 
способно так просто менять 
людей, мы бы давно
уже жили в раю
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ГРУЗИТЬ  КОНТЕНТОМ
В МОСКОВСКОМ издательстве «Словари XXI века» в 
серии «Словари для интеллектуальных гурманов» выш-
ло очередное переиздание чудесной книги Владимира 
Новикова «Словарь модных слов». 

Владимир Новиков — известный критик, литературо-
вед, профессор МГУ, автор книг о Пушкине, Блоке, Вы-
соцком. А еще он словесный гурман, ценитель слов, «как 
бы» дегустатор слов. («Как бы» беру в кавычки, потому 
что это сочетание — один из персонажей этой книги.) 
Жаль, что я не видел его словаря раньше! Но, может, и к 
лучшему. Это издание расширенное, сюда вошло 200 
«модных слов».

Словарь Новикова читается как прекрасная совре-
менная проза. В ней 200 героев, у каждого свой харак-
тер, своя предыстория и даже свое будущее, которое ав-
тор предлагает дофантазировать читателю. И это насто-
ящая проза о современности, которой так сейчас не хва-
тает. Ведь каждый персонаж этой книги «реально» (ох, 
чувствую, что едва ли не каждое слово мне нужно зака-

вычивать, потому 
что «реально» — 
тоже персонаж этой 
книги!) живет в на-
шем времени. Еще 
как живет! Мы с 
ними встречаемся 
ежедневно, они — 
наши ближайшие 
знакомые, они стали 
членами наших се-
мей.  

Читая книгу Но-
викова, я поражался 
тому, какое количе-

ство модных слов существует в повседневном лексико-
не! Две трети слов из словаря Новикова я сам использую 
постоянно, причем не только в устной речи, но и в газет-
ных статьях и даже книгах. Я не задумываюсь над их смы-
слом, над их происхождением, над их точным значением. 
Этими словами пропитан воздух современной жизни, 
мы ими дышим, уже не замечая их, как воздух. А надо бы 
замечать! Не для того, чтобы их «не пущать» (Новиков 
принципиальный противник «борьбы с языком», это 
бессмысленно, считает он, и даже вредно), а чтобы пра-
вильно их использовать. Да, наконец, просто почувство-
вать их настоящий вкус! В книге Новикова слова пробу-
ются на вкус.

Но для начала что такое «модное слово»? «Модное 
слово — это слово с претензиями, оно часто звучит в уст-
ной речи, мелькает в прессе, то и дело доносится из ради-
оприемника или телевизора. Оно все время держится на 
виду, порой оттесняя своих более тихих собратьев», — 
пишет Новиков. 

Культурный человек, считает Новиков, не гоняется за 
речевой модой, но и отмахиваться от этих слов он не дол-
жен. Они тоже составляют живое богатство языка, пусть 
и на неопределенно короткое время. Какие-то выживут, 
какие-то умрут. Язык — это жизнь, это процесс. И по 
крайней мере наблюдать за ним очень интересно и по-
знавательно.

Например, если вы часто пользуетесь междометием 
«вау!», то знайте, что это русский аналог английского 
wow, и в английском языке этот глагол означает не толь-
ко «ошеломить», но и «лаять», и «мяукать». Хотите лаять 
и мяукать — ради бога! Но людям зрелого возраста это 
слово не подходит, считает Новиков. 

Зато он убедил меня, что слово «контент», тоже из 
английского языка, вполне «имеет место быть» (тоже 
«персонаж» его книги) в нашем языке. «Контент» не то 
же самое, что русское «содержание». «Контент» — это 
узкое, конкретное содержание. Мы ведь не скажем 
«краткий контент «Фауста» (а если скажем, то типун 
нам на язык!), но вот информационное наполнение сай-
та вполне можно называть «контентом». Только не надо 
говорить и уж тем более писать «содержимое контен-
та». Это попросту комично, считает Новиков.

Нет ничего дурного и в слове «бутИк». Но знайте, что 
во Франции, где это слово родилось, магазин высшего 
разряда, модный магазин как раз называется magasin, а 
boutique звучит непрестижно. Эмиль Золя называл без-
духовных людей «бутикье», то есть «лавочники».  Есть у 
вас желание с гордо поднятой головой ходить в «лавки» — 
пожалуйста! Но хотя бы ударение правильно ставьте: 
вернулся из бутИка, а не из бутикА.

Слово «быдло» имеет опасный исторический кон-
текст. По-польски «быдло» — крупный рогатый скот, еще 
этим словом польские паны презрительно называли кре-
стьян. Не стоит этим словом пользоваться. Нехорошо 
это. 

Метаморфоза 
произошла со сло-
вом «конкретно». (А 
еще говорят «чисто 
конкретно».) Сугубо 
книжный, научный 
термин вдруг вы-
нырнул в болоте по-
лублатной речи.

Сочетание «впол-
не себе» (вполне 
себе красивая де-
вушка) — обычный паразит, оно ничего не означает, и 
его по возможности нужно изгнать из своей речи. А вот 
«как бы», очень модное в 90-е годы, а сейчас почти неу-
потребляемое, не стоит хоронить. Оно имеет «вполне 
себе» нужное значение. Оно придает понятиям отте-
ночный иронический (как бы борец) или лирический 
смысл (у Тютчева: «Весь день стоит как бы хрусталь-
ный»).

Интересная история со словом «клик». Оно пришло 
из английского (click — щелчок) и стало жаргоном 
компьютерщиков, который затем вошел в обиходный 
язык. Но есть и русское слово «клик» (кликать, выкли-
кать и т. д.), которое почти совпадает в своем значении с 
этим «кликом» иноземным. Ведь щелкая компьютерной 
мышкой, мы выкликаем новости, скандалы. Ну и само 
собой мышкой можно накликать себе массу бед, если 
«кликать» слишком часто и без ума.

Не менее интересная история со словом «голимый». 
Это слово так называемое «областническое», оно при-
шло из Сибири (например, «голимая соль» — о пересо-
ленной еде). Так что в этом случае можно говорить об 
обогащении городского языка за счет слов областного 
значения. 

Много всего интересного вы откроете для себя в книге 
Владимира Новикова. 

Так что Владимиру Новикову мой респект! Последнее 
слово, как вы догадываетесь, тоже из его словаря.

Словарь Владимира 
Новикова читается 
как проза. 
В ней 200 героев, 
и у каждого 
свой характер

 Модное слово 
все время держится 
на виду, порой отте-
сняя своих более 
тихих собратьев

В головокружительном темпе 
певица переходила от стаккато 
к легато.

Игра слов 

Павел Басинский 
писатель 

Акцент

 Многие фильмы, как здешние 
дворцы-казино — 
ненастоящие

КСТАТИ
«Рай» выйдет в российский прокат 19 января. А церемония вручения 
премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля. 
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ЗАРАБОТОК Больше
половины работодателей
планируют повышать
зарплаты в 2017 году

Кому добавки?

Юлия Кривошапко

СВЫШЕ 60 процентов работодателей планируют повы-
шать зарплаты своим сотрудникам в 2017 году. Такие ре-
зультаты в ходе своего исследования получили аналити-
ки рекрутинговой компании Antal Russia.

Большинство компаний закладывает в бюджет повы-
шение на 7—9 процентов, и лишь один процент работодате-
лей рассматривает повышение более чем на 15 процентов. 
При этом в более выигрышном положении могут оказать-
ся сотрудники международных фирм и организаций: на-
мерение увеличить зарплаты есть у руководства 67 про-
центов транснациональных компаний. Что касается рос-
сиян, то о таких планах заявили 44 процента компаний.

Также работодатели более оптимистично говорят и о 
планах в отношении численности персонала. 41 процент 
компаний — участников опроса собирается набирать но-
вых сотрудников, в то время как в конце 2015 года рас-
ширять штат планировали только 24 процента респон-
дентов. 

Чаще других о планах по найму персонала говорили 
представители компаний из медицинской сферы, FMCG, 
IT и розничной торговли. Однако каждый десятый рабо-
тодатель по-прежнему считает, что без сокращений в 
2017 году не обойтись.

«Мы видим позитивную динамику на рынке труда, ра-
ботодатели стали нанимать новых сотрудников актив-
нее, хоть и делают это достаточно осторожно», — отмеча-
ет партнер Antal Russia Евгения Ланичкина. 

По ее словам, процесс найма удлинился, особенно 
если речь идет о менеджерах среднего и высшего звена. 
Компании дольше анализируют, нужен ли им человек, 
какими навыками и компетенциями он должен обладать. 
В поисках оптимального для бизнеса решения больше 
людей участвуют в согласовании каждого кандидата и 
его условий работы. К тому же за прошедшие два года 
многие компании прибегли к сокращению персонала, 
поэтому, возможно, для некоторых работодателей наем 
новых сотрудников будет не шагом к развитию, а скорее 
восстановлением после кризиса.

«Востребованными в следующем году будут специа-
листы по продажам как движущая сила развития бизне-
са, а также профессионалы из сферы высоких техноло-
гий», — полагает Ланичкина.

Также, по ее мнению, будут чаще приглашать на рабо-
ту аналитиков и Business Intelligence (BI) менеджеров. 
«Компании копят колоссальный объем корпоративной 
информации и стараются использовать ее продуктивно, 
— уточняет Ланичкина. — Больше внимания уделяется 
объемным пластам данных, и специалисты, способные 
качественно анализировать собранную информацию с 
точки зрения бизнеса, маркетинга, финансов, становят-
ся все более востребованы».

Между тем результаты опроса исследовательского 
центра Superjob показывают: 84 процента россиян уве-
рены, что достойны большей зарплаты. При этом 25 про-
центов уже обращались к руководству с этим вопросом, 
33 процента планируют подобную беседу, а 26 процен-
тов говорят, что прибавки достойны, но просить ее не бу-
дут. Почему?

Комментируя свой отказ идти с разговором к началь-
ству, каждый пятый опрошенный утверждал, что в его 
компании подобные беседы бесполезны. Еще 19 процен-
тов работников сказали, что им проще уволиться, чем 
решиться на серьезный разговор с руководством. 16 про-
центов не просят прибавку, так как считают, что у их ра-
ботодателей сейчас не лучшие времена. А 9 процентов 
полагают, что инициатива в вопросе повышения зарпла-
ты должна исходить исключительно от начальства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ноябре 
производство показало 
рекордный рост за 2 года

Холода 
разогрели 
экономику

Игорь Зубков

РОССТАТ приятно удивил статистикой по промпроиз-
водству за ноябрь: оно выросло на 2,7 процента к октя-
брю, а за 11 месяцев года — на 0,8 процента, притом что 
официальный прогноз по году исходит из вдвое меньше-
го значения — 0,4 процента. 

С исключением сезонного и календарного факторов, 
помесячный рост промпроизводства в ноябре составил 
0,5 процента после 0,6 процента в октябре — такое случа-
лось только в докризисные времена. 

Правда, оптимизм нужно поубавить, потому что в 
ноябре из-за ранних холодов на значительной террито-
рии страны большую лепту в общий выпуск внесла 
электроэнергетика — она выросла на 12,9 процента, от-
мечает замдиректора Института «Центр развития» 
НИУ Высшая школа экономики Валерий Миронов. 

Но даже если вы-
нести за скобки по-
вышенное потребле-
ние электроэнергии, 
то при сохранении 
наметившейся тен-
денции промышлен-
ность в этом году 
преодолеет барьер в 
1 процент, а в следу-
ющем может выра-
сти выше самых оп-
тимистичных про-
гнозов — на 4 про-
цента, говорит эк-
сперт. Пока это чистая экстраполяция, реальностью про-
гноз станет, если начнут увеличиваться инвестиции. А 
это возможно не ранее середины следующего года, и то 
при условии ослабления санкций. 

В ближайшие 2—3 месяца рост точно продолжится, об 
этом говорят опросные индикаторы за ноябрь — ожида-
ния промышленности по выпуску и спросу вышли на 
максимумы года. Все это позволяет говорить о серьез-
ных сигналах к улучшению, говорит Валерий Миронов. 

Рост поддерживают все те же отрасли, которые хоро-
шо себя чувствовали последние 2,5 года. Это прежде все-
го химическая промышленность и агропром. Большин-
ство остальных так и не вышли из стагнации и ждут, ког-
да придет инвестор или восстановится спрос. Например, 
в автопроме выпуск за 11 месяцев упал почти на 9 про-
центов, несмотря на все меры господдержки. 

Игорь Зубков

С
прос на русские валенки в 
странах Европы в послед-
ние два года стабильно рас-

тет. Об этом «Российской газете» 
рассказали на нескольких пред-
приятиях по производству этой 
обуви. Мы попытались разо-
браться в причинах такого явле-
ния.

Оценить масштабы европей-
ского спроса на наши валенки 
оказалось достаточно сложно. 
Составители таможенного клас-
сификатора (товарной номенкла-
туры внешнеэкономической дея-
тельности), где, казалось бы, уч-
тено все что только можно, никак 
не рассчитывали, что наши ва-
ленки будут востребованы за ру-
бежом. Поэтому таможня в своей 
статистике учитывает их в раз-
ных «прочих» категориях. Как по-
яснили «РГ» в Федеральной тамо-
женной службе, валенки с подо-
швой проходят по группе «Обувь, 
гетры и аналогичные изделия», 
где нет отдельной позиции по 
войлочной обуви. А валенки без 
подошвы, которые и представля-
ют собой классический вариант 
национальной обуви, идут по раз-
делу «Прочие готовые текстиль-
ные изделия».

Сами производители говорят, 
что экспортные партии неболь-
шие, нерегулярные, идут через 
посредников в Финляндию и Ав-
стрию и составляют 1—2 процен-

та от поставок на внутренний ры-
нок или того меньше. То есть на 
данный момент всерьез об эк-
спорте валенок говорить не при-
ходится, но главное, что тенден-
ция к росту спроса есть и ею надо 
воспользоваться.

Продаются в Европе валенки в 
основном в качестве сувенирной 
продукции — в этом смысле они 
воспринимаются иностранными 
покупателями как колоритная 
вещь наподобие матрешки, рас-
сказали «РГ» эксперты Россий-
ского экспортного центра.

Иностранцы покупают вален-
ки в «дизайнерском» исполне-
нии, то есть с интересными укра-
шениями, от вышивки до страз.

Просто как категорию обуви 
валенки им продать сложно. «Это 
нишевой продукт, который мо-
жет иметь успех на других рын-
ках при условии интересного 
брендирования, подачи, грамот-
ной маркетинговой стратегии, — 
говорит коммерческий директор 

Fashion Consulting Group Ануш 
Гаспарян. — Использовать при 
этом национальные русские ор-
наменты в дизайне — очень акту-
ально, так как сейчас тренд на эт-
нические мотивы находится на 
пике — популярно все, от афри-
канских и мусульманских узоров 
до русских народных. Если поя-
вится бренд, который грамотно 
выберет потенциальные рынки, 
правильно донесет информацию 
до покупателя, то задача очень 
даже выполнимая. Выбирать бу-
дут не сам продукт — валенки, а 
предложение марки».

Причем классический вари-
ант, без подошвы, скорее, можно 
рассматривать как нечто среднее 
между сувениром и домашней об-
увью. В Европе, например, зимой 
в домах довольно холодно. Вто-
рой вариант — на резиновой подо-
шве, более «носибельный», такие 
валенки не промокают и, соответ-
ственно, у них больше шансов на 
спрос за пределами России. 

Юлия Кривошапко 

Б
анки зафиксировали 
рост спроса граждан на 
льготную ипотеку, ко-
торой осталось «жить» 
чуть больше двух не-

дель. Однако отмечают, что ак-
тивность потенциальных заем-
щиков могла бы быть и выше.

Впрочем, граждан можно по-
нять: все ждут дальнейшего сни-
жения стоимости ипотеки в сле-
дующем году. По некоторым про-
гнозам, ставки могут упасть до 
10 процентов. Действительно ли 
есть такая вероятность и когда 
такое может произойти, «Рос-
сийская газета» спросила у са-
мих банкиров. Заодно выяснила, 
как отличается размер ипотечно-
го кредита в зависимости от ре-
гиона и сколько времени заем-
щики обычно тратят на возврат 
взятых взаймы на решение жи-
лищного вопроса средств.

Успеть до боя курантов
Средневзвешенная ставка по 

ипотеке с господдержкой на по-
купку жилья на первичном рын-
ке в октябре—ноябре опустилась 
до 11,41 процента годовых. 
Этим не преминули воспользо-
ваться потенциальные заемщи-
ки. Шесть из девяти опрошен-
ных «Российской газетой» бан-
ков из числа крупнейших игро-
ков ипотечного рынка сообщи-
ли, что зафиксировали рост чи-
сла заявок и объемов выдачи 
кредитов.

«Многие заемщики решили 
«подстраховаться» и подать за-
явку на ипотеку с госсубсидией 
заранее, чтобы иметь достаточ-
но времени на подбор объекта 
недвижимости и оформление 
кредита. Поэтому пик «первич-
ного спроса» пришелся на ав-
густ—сентябрь,  —  отмечает 
Юлия Елсукова, замначальника 
департамента розничных про-
дуктов и процессов Газпро-
мбанка. — После этого количест-
во новых заявок вернулось в ок-
тябре на уровень чуть выше 
среднегодового. Зато количест-

во сделок растет поступательно 
с середины ноября». На фоне 
новостей о непродлении госу-
дарственной программы реали-
зуется отложенный спрос, поя-
сняет Елсукова. Заемщики, ко-
торые по каким-либо причинам 
откладывали сделку, все же ре-
шились на ипотеку и пришли за 
кредитом в банк.

Андрей Морозов, начальник 
управления массового рынка и 
кредитных продуктов Райффай-
зенбанка добавляет, что настоя-
щий бум спроса на льготную 
ипотеку пришелся на прошлый 
год и начало этого года. Пред-
ставитель «Дельтакредит» Илья 
Александров уточняет, что са-
мую большую долю такие ипо-
течные кредиты занимали в 
феврале, когда заканчивалась 
программа госсубсидирования, 
и было неизвестно, продлят ее 
или нет. «Половина ипотеки, 
выданной в этом месяце, при-
шлась именно на кредиты с гос-
субсидированием», — констати-
рует он.

Сейчас уже точно можно ска-
зать, что программа льготной 
ипотеки больше продлеваться не 
будет и завершится, как и плани-
ровалось, 31 декабря. Крупней-
шие банки уже объявили о том, 
что продолжат выдавать такие 
кредиты и в начале следующего 
года, но лишь по заявкам, кото-
рые были одобрены в декабре 
нынешнего года.

В минфине поясняли, что 
ипотека с господдержкой свою 
роль сыграла и экономического 
смысла больше не имеет. Согла-
сны с этим утверждением и 
сами банкиры. «Программа гос-
субсидирования в ее текущей 
редакции живет при уровне 
ключевой ставки выше 9,5 про-
цента, а сейчас она уже состав-
ляет 10 процентов, — напомина-
ет Андрей Осипов, старший ви-
це-президент, директор депар-
тамента ипотечного кредитова-
ния ВТБ24. — Думаю, есть боль-
шая вероятность того, что в на-
чале первого квартала 2017 
года Банк России все-таки сде-

лает еще одно движение по клю-
чевой ставке и снизит ее до 
9—9,5 процента. Тогда экономи-
ческого смысла в продлении го-
спрограммы точно уже не бу-
дет».

Что дальше
В Агентстве по ипотечному 

жилищному кредитованию 
(АИЖК) ожидают, что в следую-
щем году появятся ипотечные 
ставки в 10 процентов годовых. 

Но когда именно это может 
произойти?

«Сейчас ставки по ипотеке 
уже опустились до уровня 2013—
2014 годов, когда рынок показы-
вал рекордные выдачи таких 
кредитов. В ближайшее время 
мы не ожидаем серьезных кор-
ректировок», — говорит Георгий 
Тер-Аристокесянц, руководи-
тель дирекции ипотечных про-
даж ВТБ.

По мнению Андрея Осипова, 
после отмены льготной про-
граммы ставка по кредитам на 
новостройки и готовое жилье 
выравняется и стабилизируется 
в районе 13 процентов.

Дальнейшая ситуация будет 
напрямую зависеть от размера 
ключевой ставки Центрального 
банка и стоимости заимствова-
ния на внутреннем рынке, напо-
минают в Россельхозбанке. 

Олег Коркин, заместитель 
руководителя блока «Рознич-

ный бизнес» банка «Возрожде-
ние» полагает, что снижения 
ставок вполне можно ожидать 
во второй половине следующе-
го года. «Как следствие, продол-
жится рост объемов выдачи 
ипотечных кредитов. Не исклю-
чено, что увидим новые рекор-
ды», — говорит он.

О рекордах упоминал и глава 
АИЖК Александр Плутник. По 
его прогнозу, выдача ипотеки в 
2017 году может вырасти до 1,7 
триллиона рублей.

Юлия Елсукова отмечает, что 
завершение программы госсуб-
сидирования наложится на об-
щее сезонное падение спроса в 
начале года. Но в середине пер-
вого квартала у спроса есть шан-
сы полностью восстановиться. 
«Для этого есть все предпосыл-
ки, — полагает Елсукова. —- Во-
первых, ставки по ипотеке уже 
сейчас вплотную приблизились 
к докризисным значениям, а по-
сле завершения программы гос-
субсидирования банки будут 
вынуждены снизить их еще для 
поддержания спроса. Во-вторых, 
оптимистичный для рынка сце-
нарий все-таки предполагает 
снижение ключевой ставки Бан-
ком России, что также окажет 
влияние на ценообразование». 
Стоит учитывать еще и то, что в 
этом году основные игроки ипо-
течного рынка активно развива-
ли альтернативные инструмен-
ты для снижения процентной 
ставки для клиента. Прежде все-
го совместные программы с за-
стройщиками, которые предус-
матривают субсидирование ча-
сти процентной ставки застрой-
щиками в течение льготного пе-
риода». 

Ипотека  —  занятие мужское 
Если сравнивать нынешние 

ипотечные показатели с докри-
зисным периодом, то женщины 
стали оформлять ипотечные 
кредиты реже в 1,7 раза. В 2014 
году соотношение количества 
кредитов, оформленных мужчи-
нами и женщинами, составляло 
практически один к одному, осе-
нью этого года — уже один к 
двум, констатируют в «Миэль- 
сеть офисов недвижимости». 

Аналитики связывают это с 
тем, что в условиях нестабиль-
ной экономической ситуации 
женщины осторожнее подходят 
к вопросу привлечения заемных 
средств.

ЭКСПОРТ За рубежом растет спрос на российскую национальную обувь

Валенки шагают по Европе
Акцент

 Иностранцы валенки воспри-
нимают как колоритную вещь 
наподобие матрешки и поку-
пают их в качестве сувенира
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Кредиты Стоимость ипотеки может снизиться во второй половине 2017 года

Ставок больше нет

ФАКТЫ

Какое жилье чаще покупают 
в ипотеку 
— В среднем по рынку доля кредитов 

на «вторичку» составляет 60 

процентов, кредитов на квартиры в 

новостройках — 40 процентов. Рынок 

готового жилья гораздо больше 

«первички», да и не все покупатели 

готовы приобрести жилье на стадии 

строительства, многие хотят купить 

и сразу заехать в квартиру, поясняют 

эксперты.

— Средняя сумма ипотечного кредита 

колеблется в пределах 1,6 — 2,8 милли-

она рублей.

— Средний срок ипотечного кредита — 

15 лет.

Акцент

 Крупнейшие банки продол-
жат выдавать льготную ипоте-
ку в начале 2017 года, 
но лишь по заявкам, одобрен-
ным до конца декабря 2016-го

251
 миллион платежных карт 

выпустили российские банки по 
данным ЦБ на 1 октября 2016 года. 
За январь — сентябрь текущего 
года россияне совершили 11,8 мил-
лиарда операций с использовани-
ем карт на 27,8 триллиона рублей.

170
 финансовых пирамид обна-

ружил ЦБ в этом году. Годом ранее 
их было найдено больше 200.

5,5
 процента составит инфляция 

по итогам 2016 года. Такой прогноз 
озвучила глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова.

64 
 рубля будет стоить доллар в 

2017 году, полагают в Сбербанке.

62,3
 миллиарда рублей запросил 

минпромторг на поддержку отече-
ственного автопрома в 2017 году. 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В ближайшие 2—3 
месяца рост точно 
продолжится 
и в 2017 году может 
достигнуть 
4 процентов
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Застройщики готовы хоть сейчас 
отдавать ключи. Были бы 
покупатели. 
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Платежи Кредитным организациям предложили подключиться к капремонтам

Оставить с взносом

М
еханизм счетов-
эскроу, который 
с 1 января 2017 
года будет приме-
няться как один из 

инструментов защиты прав 
участников долевого строитель-
ства, предлагают использовать 
и для кредитования капитально-
го ремонта конкретных домов. 
С такой инициативой выступил 
Фонд «Институт экономики го-
рода» (ИЭГ).

Эскроу-счета — относительно 
новый инструмент. Предназна-
чен он в основном для выполне-
ния обязательств по сделкам. 
Схема проста: стороны догова-
риваются о сделке и всех усло-
виях, при которых она будет 
считаться выполненной. Потом 
в  банке открывается счет-
эскроу, куда кладут деньги, ко-
торые пойдут на оплату сделки. 
После выполнения всех условий 
сделки та из сторон, которой 
они предназначаются, может их 
забрать.

Счет в помощь
По словам исполнительного 

директора (ИЭГ), директора на-
правления «Рынок недвижимо-
сти» Татьяны Полиди, пока на-
коплений, которые формируют-
ся за счет взносов на капремонт, 
не так много в силу того, что 
сами взносы стали собираться 
не так давно. А делать ремонт 
надо. Проблему может решить 
развитие рынка кредитования 
капремонта для тех домов, кото-
рые собирают взносы не в об-
щем котле, а на своих спецсче-
тах, где фонд капремонта фор-
мируется индивидуально для 
конкретного дома, полагают 
в Институте экономики города. 
По примерным оценкам, такие 
спецсчета есть у 20 процентов 
многоквартирных домов в на-
шей стране.

Некоторые банки разрабаты-
вают пилотные кредитные про-
дукты в этом направлении, но 
массовой практика выдачи та-
ких кредитов не стала. По сло-
вам Татьяны Полиди, одна из 
проблем, которая мешает разви-
тию кредитования капремонтов, 
заключается в том, что собст-
венники помещений в многок-
вартирных домах владеют де-
нежным потоком, из которого 
погашается кредит. Однако они 
не могут выступать как созаем-
щики. Заемщиком может быть 
товарищество собственников 
жилья, жилищно-строительный 
кооператив, управляющая ком-
пания, которые формально мо-
гут быть лишь владельцами 
спецсчета, но не средств на спец-
счете. Для банков это дополни-
тельный риск.

В этом случае как раз и мо-
жет помочь счет-эскроу. Он от-

крывается под конкретный про-
ект по капитальному ремонту 
и закрывается после оплаты ре-
монта, погашения кредита, да-
вая таким образом дополни-
тельные гарантии как банкам, 
так и собственникам жилья 
(оплата услуг по капремонту 
производится после выполне-
ния и приемки работ, которые 
проводятся за счет кредита). 
Главное, что жильцы получают 
возможность провести ремонт 
раньше, а их взносы остаются 
неизменными (в более чем 
60 регионах ставки составляют 
от 5 до 7 рублей на один ква-
дратный метр в месяц).

Отсутствие кредитной исто-
рии и достаточной истории взно-
сов, что типично для новых кре-
дитных продуктов, тоже ограни-
чивает возможность жильцов за-
нимать деньги на капремонт 
в банках. Но эту проблему можно 
решить анализом собираемости 
платы за ЖКУ за более продолжи-
тельный период, а максималь-
ную величину кредита рассчиты-
вать, исходя из определенного 
процента потока взносов. Напри-
мер, 60 или 80 процентов. В каче-
стве обеспечения по кредиту мо-
гут использоваться права по 
спецсчету или денежные средст-

ва на спецсчете. Все это, как счи-
тает Полиди позволит сократить 
риски банков и жильцов и сде-
лать кредиты на капремонт более 
доступными.

Процент имеет значение
Между тем собираемость 

взносов на капремонт в послед-
нее время заметно выросла. 
В большинстве регионов она со-
ставляет 77—80 процентов, а в 
некоторых даже превышает эту 
отметку. Хотя есть и отстающие. 
К примеру, в Кабардино-Балка-
рии за 11 месяцев собрали лишь 
45,3 миллиона рублей — всего 
15 процентов от плана. Причин, 
по словам директора некоммер-
ческого фонда «Региональный 
оператор капитального ремон-
та многоквартирных домов 
КБР» Артура Шогенова, не-
сколько. В первую очередь про-
цесс тормозит плохо проведен-
ная информационная кампания 
до начала работы программы — 
некоторым жителям республи-
ки по сей день приходится объя-
снять, зачем необходимо пла-
тить и на какие нужды будут на-
правлены их деньги.

Кроме того, в Кабардино-Бал-
карии нет единых расчетно-кас-
совых центров, а значит, и кви-
танция за капремонт приходит 
отдельно от основной платежки. 
«Опыт других субъектов показы-
вает, что их объединение позво-
лило бы нам сразу увеличить со-
бираемость средств на порядок. 
Мы уже обозначили этот вопрос 
перед руководством региона», — 
отмечает Артур Шогенов.

Есть, безусловно, среди дол-
жников и малоимущие семьи, 
для бюджета которых взносы ста-
новятся серьезной нагрузкой. Им 
в помощь предоставляются суб-
сидии и отсрочки платежей. 
Иногда деньги на ремонт прихо-
дится выбивать и через суд. На 
сегодняшний день в отношении 
собственников жилья в регионе 
направлено 3,5 тысячи исков, 
взыскано около шести миллио-
нов рублей.

В Дагестане собираемость 
взносов не превышает 21 про-
цента. Причины те же, что и в со-
седней республике, и также идут 
суды. На начало декабря к непла-
тельщикам было подано 407 
исковых заявлений в суд на об-
щую сумму более миллиона руб-
лей. 388 исков судом уже удов-
летворены.

В Ингушетии плата за капре-
монт общего имущества многок-
вартирных домов введена с ок-
тября 2014 года. Но жители рес-
публики до недавних пор пра-
ктически игнорировали эту гра-
фу в квитанциях за услуги ЖКХ: 
за три месяца 2014-го и весь 
2015 год в республике собрали 
на капремонт всего 394 тысячи 
рублей, или 1,8 процента от за-

планированной суммы. В ре-
зультате было уволено два руко-
водителя регионального фонда 
капитального ремонта многок-
вартирных домов. Лед сдвинул-
ся только в последние несколько 
месяцев, когда удалось собрать 
около шести миллионов рублей 
при плане чуть более 17 миллио-
нов. Проблема начала решаться 
с помощью СМИ и судебных 
приставов. 

В Пензе собираемость взно-
сов достигает 80 процентов, но 
должники тоже есть. Это город-
ские власти. Мэрия два года не 
платит взносы на капремонт за 
муниципальное жилье, которое 
не приватизировано и сдается 
по социальному найму. На сегод-
няшний день городской бюджет 
задолжал уже более 40 миллио-
нов рублей. Проблема упирается 
в разногласия по количеству жи-
лых помещений в соцнайме. По 
разным данным, количество ме-
тров сильно отличается и посто-
янно меняется. В настоящее вре-
мя вопрос решается в суде.

Интересно, что в ряде регио-
нов взносы дифференцируют 
в зависимости от типа домов. 
В Санкт-Петербурге, например, 
размер взноса остается самым 
низким в стране и составляет от 
2,5 до 3,5 рубля за квадратный 
метр. Со следующего года ставка 
вырастет на 50 копеек, и петер-
буржцы будут платить от 3 до 
4 рублей.

В Хабаровске взнос для жите-
лей благоустроенных многок-
вартирных домов с лифтовым 
оборудованием составляет 
6,86 рубля за квадратный метр. 
Собственники квартир в благоу-

строенных, но без подъемников, 
платят 4,80 рубля. А минималь-
ный размер за ремонт домов без 
инженерных систем составляет 
1,38 рубля. 

А в Оренбургской области 
пошли несколько иным путем. 
Там размер взноса зависит от 
этажности дома. Минимальный — 
4,3 рубля за квадратный метр 
установлен для домов не выше 
трех этажей, 5,45 рубля — для че-
тырех- и пятиэтажных домов, 
6,90 рубля — для домов от шести 
этажей и выше.

С нового года дифференциро-
вать взнос собираются в Якутии. 
В деревянном доме он составит 
3,6 рубля за квадратный метр, 
в каменном доме без лифта — 
6 рублей, с лифтом — 8 рублей.

Поправка на ремонт
Кстати, перечень работ, кото-

рые необходимо сделать при про-
ведении капремонта, может ско-
ро расшириться. Комитет Госду-
мы по жилищной политике 
и ЖКХ одобрил поправки в Жи-
лищный кодекс, уточняющие по-
рядок проведения капитального 
ремонта жилья. В том числе в час-
ти расширения перечня работ. 
В рамках капремонта будет, 
к примеру, проводиться рекон-
струкция — замена или восстанов-
ление строительных конструк-
ций многоквартирного дома. 

Когда поправки вступят в силу, 
срок перечисления средств со 
счета регионального оператора 
на спецсчет для всех многоквар-
тирных домов, где собственники 
приняли такое решение, сокра-
тится до одного года. Сейчас он 
составляет два года. Одновремен-
но будет установлен четкий 
срок — один месяц — на принятие 
решения органами местного са-
моуправления о проведении ка-
питального ремонта в случаях, 
когда собственники, выбравшие 
для накопления спецсчет, не при-
няли решение о проведении ре-
монта в срок или собираемость 
в таком доме ниже 50%. Кроме 
того, для обеспечения контроля 
накопления средств на спецсчете 
по требованию органов Госжил-
надзора владельцы счета будут 
обязаны сообщать информацию 
о начислениях и собираемости 
взносов.

Подготовили: Юлия Кривошапко, 
Инга Бугулова, Анна Чистякова, 
Инесса Доценко, Наталья 
Широкова, Наталья Широкова, 
Владимир Таюрский, Александр 
Ярошенко, Ольга Журман, Денис 
Передельский, Мария Мацур, 
Андрей Куликов, Наталья 
Саванкова, Ольга Дмитренко, 
Валентина Зотикова, Иван 
Карасев, Александр Гавриленко, 
Тимур Алиев, Алена Ларина, 
Роман Мерзляков.

Акцент

 Более чем в 60 регионах 
нашей страны взнос на капи-
тальный ремонт составляет 
от 5 до 7 рублей за один 
квадратный метр

ЗА РУЛЕМ Средний размер
автокредита в России 
за год увеличился 
на 100 тысяч рублей

Занять 
на баранку

Юлия Кривошапко

С ПОВЫШЕНИЕМ цен на автомобили в России увеличи-
лись и суммы кредитов, которые жители страны берут на 
покупку машин. В 2016 году именно средний размер ав-
токредита, по свидетельству экспертов Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ), рос самыми высоки-
ми темпами, прибавив 13,4 процента.

Средний размер выданного автокредита за год увели-
чился с 646 до 748 тысяч рублей, подсчитали аналитики 
Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По их данным, 
сегмент автокредитов показал и самый значительный 
рост в годовом отношении. Количество новых кредитов 
выросло на 17 процентов, а объемы — сразу на 36 процен-
тов. 

Между тем, по информации аналитического агентст-
ва «Автостат», в январе—сентябре нынешнего года сред-
невзвешенная цена легкового автомобиля без пробега в 
России поднялась до 1,37 миллиона рублей. Это на 17,1 
процента больше, чем за тот же период 2015 года.

По итогам ноября продажи легковых автомобилей и 
легкого коммерческого транспорта в России впервые за 
последние два года вышли «в плюс». Они увеличились на 
0,6 процента и составили 132 346 машин, отметили в Ас-
социации европейского бизнеса (АЕБ). 

Однако в целом за одиннадцать месяцев 2016 года 
российский авторынок сократился на 12 процентов, до 
1,3 миллиона автомобилей. Эксперты ждут итогов дека-
бря. Возможно, они скорректируют ситуацию в лучшую 
сторону.

НУМИЗМАТИКА Банк России
начинает выпуск монет 
к чемпионату мира-2018

Футбол попал 
на деньги

Игорь Зубков

БАНК России на днях начнет выпуск памятных монет 
программы «Футбол 2018», посвященной Кубку конфе-
дераций и чемпионату мира, которые пройдут в нашей 
стране в 2017 и 2018 годах. Вовремя приобретенные, они 
могут стать не только украшением коллекции, но и не-
плохим способом вложить деньги. 

Программа предполагает выпуск еще в 2016 году зо-
лотой монеты номиналом 50 рублей и тиражом до 5 ты-
сяч экземпляров, а также нескольких видов серебряных 
монет номиналом 3 рубля и тиражами до 24 тысяч штук. 
Она также включает выпуск в обращение в 2016—2018 
годах инвестиционных золотых монет номиналом 50 ру-
блей и тиражом до 100 тысяч экземпляров.

Вообще спрос в России в основном сместился на инве-
стиционные монеты, поскольку у памятных премия к 
стоимости драгметалла (нумизматическая наценка) лег-
ко доходит до 20—30 процентов, а то и больше (многое за-
висит от тиража), тогда как для западных инвестицион-
ных монет она обычно составляет 3—4 процента, а для 
инвестиционных монет Банка России — 7—8 процентов, 
говорит вице-президент «Золотого монетного дома» 
Алексей Вязовский. 
Кстати, именно из-
за этой разницы в 
4—5 процентов за-
падные монеты по-
степенно вытесняют 
«Георгия Победо-
носца» — основную 
инвестиционную 
монету ЦБ.

Но интерес к па-
мятным монетам 
возрастает, когда 
они выпускаются к 
каким-то крупным 
событиям. Так было с монетами «олимпийской» серии 
«Сочи 2014», а теперь повышенный спрос эксперты 
ожидают на монеты программы «Футбол 2018». Правда, 
многое будет зависеть от организации их продажи — 
только через уполномоченные банки или по более широ-
ким каналам, говорит Алексей Вязовский

«Футбольная» программа предусматривает и выпуск 
монет из недрагоценных металлов. Они дешевы и до-
ступны любому, юбилейные 10-рублевки собирают даже 
люди, далекие от любого коллекционирования, отмечает 
издатель и коллекционер Олег Пахмутов. Но Банку Рос-
сии следовало бы разнообразить дизайн монет, его кол-
лекция слишком уж классическая, традиционная, счита-
ет он. «Можно с успехом выпускать монеты, более инте-
ресные с графической и пластической точек зрения, с ис-
пользованием современных технологий, — говорит Пах-
мутов. — Достаточно привести пример соседей — Бела-
русь выпускает красивейшие памятные монеты, завое-
вавшие множество наград на международных конкур-
сах. Наши монеты тоже имеют достаточное количество 
наград, но в основном за технологические параметры».

Как рассказали «РГ» в Банке России, технологии изго-
товления памятных монет из недрагоценных металлов не 
меняются на протяжении очень долгого времени, только в 
последние несколько лет на них стали появляться цвет-
ные изображения, нанесенные способом тампонной печа-
ти. А вот список технологий, используемых при изготов-
лении памятных монет из драгметаллов, постоянно рас-
ширяется, чтобы повысить их привлекательность как по-
дарков и сувениров. К традиционной чеканке, которая яв-
ляется основным технологическим процессом изготовле-
ния монет, добавилось оксидирование поверхности для 
серебряных монет, добавление вставок из различных ме-
таллов или других материалов, частичное золочение сере-
бряных монет, нанесение цветных красочных изображе-
ний, эмали, лазерная обработка поверхности и т.п. 

Интерес к памятным 
монетам возраста-
ет, когда они выпу-
скаются к крупным 
событиям, таким 
как ЧМ-2018

Список работ, которые должны 
проводиться по программе капре-
монта, могут расширить.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА Биткоины обложат фискальными сборами

Криптоналог для крепкой казны
Ярослав Николаев

К
риптовалюты стали пред-
метом пристального вни-
мания у заокеанских нало-

говых инспекторов. Американ-
ская  Фемида вынесла решение, 
согласно которому имена налого-
плательщиков, владеющих бит-
коинами, должны быть известны 
местным финансовым властям. В 
России в этом направлении пока 
делается мало.

Сегодня в нашей стране крип-
товалюты используются не очень 
широко и и только в операциях, 
осуществляемых частными лица-
ми. Например, биткоинами рас-
считываются с фрилансерами.

Для массового вывода денег из 
России криптовалюты не исполь-
зуются, говорят опрошенные 
«Российской газетой» эксперты. 
Отчасти это связано с тем, что 
криптовалюты появились в Рос-
сии не так давно, отчасти из-за 
того, что этот инструмент доволь-
но сложно использовать юриди-
ческим лицам.

В этой области более попу-
лярны традиционные схемы, ре-
ализуемые через банки. Вместе с 
тем надзор Банка России усили-
вается год от года, что уже повле-
кло отзывы лицензий у множест-
ва банков, замешанных в сомни-
тельных операциях. В связи с 

этим высока вероятность, что 
некоторые участники незакон-
ных операций переключатся на 
криптовалюты, как это уже про-
исходит в мире.

Так, еще осенью чиновники из 
американской налоговой служ-
бы  —  IRS ( Internal  Revenue 
Service) — инициировали рассле-
дование уклонения от налогов 
при помощи криптовалют. Нало-
говая США подала в суд в штате 
Калифорния, попросив его разре-
шить ей доступ к информации на 
бирже биткоинов: у американ-
ского гражданина существовал 
офшорный банковский счет, с ко-
торого он переводил деньги в 
криптовалюту, а затем обналичи-
вал ее в США, не платя таким 
образом налоги. 

В начале декабря суд в Сан-
Франциско обязал биржу битко-
инов раскрыть информацию о по-

купателях в США. Фемида при-
знала, что биткоины помогают 
обойти требования налогового 
законодательства.

Раскрытие информации о всех 
владельцах биткоинов чисто тео-
ретически невозможно, обраща-
ет внимание старший юрист «Не-
кторов, Савельев и партнеры» 
Михаил Халецкий. «Можно обя-
зать конкретную биржу предо-
ставить имеющуюся у нее инфор-
мацию о совершенных транзак-
циях, но будет крайне проблема-
тично связать эту информацию с 
конкретными пользователями, 
совершавшими транзакции», — 
говорит эксперт.

В России такое решение суда 
было бы невозможно. На сегод-
няшний день у нас нет ни одной 
официально действующей сколь-
ко-нибудь серьезной биржи крип-
товалют. И воспользоваться реше-

нием американской юстиции мы 
тоже не сможем. Запрос информа-
ции у иностранных лиц возможен 
только в рамках специальной 
межгосударственной процедуры, 
которую крайне трудно реализо-
вать в случае с криптовалютами — 
российским налоговым органам 
нужно поставить вопрос о кон-
кретном российском налогопла-
тельщике, тогда как биржа обычно 
не обладает данными об именах 
участников торгов. Можно отсле-
дить только IP-адрес, поэтому за-
прос российских органов, вероят-
но, будет оставлен без ответа, 
предполагает собеседник «РГ».

По его словам, невозможно 
заставить сами биржи переда-

вать информацию о транзакциях 
налоговым органам своей стра-
ны и затем рассылать ее по заин-
тересованным странам, посколь-
ку биржи не идентифицируют 
налоговое резидентство участ-
ников своих торгов, и даже полу-
ченный от биржи массив инфор-
мации будет крайне трудно рас-
пределить между заинтересован-
ными странами.

В этой связи полномочия на-
логовых органов по контролю за 
операциями с криптовалютами 
крайне ограничены. Так, они мо-
гут запрашивать информацию по 

банковским счетам у действую-
щих в России банков. Поэтому 
если доходы от купли-продажи 
биткоинов в конечном итоге за-
числяются на банковский счет, 
налоговики могут узнать сумму 
такого дохода, однако связать его 
с конкретными операциями на-
логоплательщика будет довольно 
затруднительно.

В России существующая си-
стема валютного контроля не 
предусматривает получение ЦБ, 
налоговой и таможенной служба-
ми либо агентами валютного 
контроля информации об опера-
циях купли-продажи криптова-
лют, поскольку такой категории в 
законодательстве просто нет. «В 
то же время эти сведения могут 
быть получены налоговыми орга-
нами от Росфинмониторинга и 
уполномоченных органов в сфере 
противодействия отмыванию до-
ходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма», — замечает управляющий 
партнер чикагской юридической 
компании Law Office of Fedor 
Kozlov & Associates Федор Козлов.

В России разработка содержа-
тельных мер по контролю за опе-
рациями с криптовалютами бу-
дет возможна только после того, 
как государство официально 
объявит  об их законности, убе-
ждены эксперты. 

Акцент

 Из-за ужесточения банков-
ского надзора может начать-
ся вывод капитала с исполь-
зованием криптовалют

В нашей стране операции с крипто-
валютами пока вне зоны контроля 
регулятора — Банка России.
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Исполнение федерального бюджета за январь—ноябрь 2016 года
(предварительные данные)

(млн рублей)
Показатель Утверждено Феде-

ральным законом 
«О федеральном 

бюджете на 2016 год» 

Исполнение 
за январь—

ноябрь

% 
испол-
нения

1 2 3 4
ДОХОДЫ 13 368 595,3 11 435 342,8 85,5

Нефтегазовые 4 777 517,1 4 350 040,8 91,1
Ненефтегазовые 8 591 078,3 7 085 302,0 82,5

РАСХОДЫ 16 402 972,7 13 223 012,7 80,6
Процентные расходы 639 556,9 575 294,0 90,0
Непроцентные расходы 15 763 415,8 12 647 718,7 80,2

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -3 034 377,4 -1 787 669,9  
ПЕРВИЧНЫЙ ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+) -2 394 820,5 -1 212 375,9  
Предварительное исполнение федерального бюджета за январь—ноябрь 2016 года раз-
мещено в Интернете на сайте Минфина России — www .minfin.ru

Предварительное исполнение поступления доходов 
федерального бюджета  за январь—ноябрь 2016 года

(млн рублей)
ДОХОДЫ Прогноз поступле-

ний в федеральный 
бюджет на 2016 год 

Исполнение 
за январь—

ноябрь

% 
испол-
нения

1 2 3 4
Доходы, всего 13 368 595,3 11 435 342,8 85,5
администрируемые ФНС России 6 858 659,0 6 243 109,6 91,0
администрируемые ФТС России 4 357 331,8 3 930 294,1 90,2
администрируемые другими администраторами 2 152 604,5 1 261 939,1 58,6
Нефтегазовые доходы 4 777 517,1 4 350 040,8 91,1
Ненефтегазовые доходы 8 591 078,3 7 085 302,0 82,5
Связанные с внутренним производством 3 724 759,3 3 395 889,1 91,2
НДС внутренний 2 636 731,7 2 366 323,9 89,7
Акцизы внутренние 623 229,7 572 865,8 91,9
Налог на прибыль организаций 464 797,9 456 699,4 98,3
Связанные с импортом 2 508 651,9 2 285 258,6 91,1
НДС на ввозимые товары 1 910 227,1 1 719 371,5 90,0
Акцизы на ввозимые товары 56 754,7 53 517,9 94,3
Ввозные таможенные пошлины 541 670,1 512 369,2 94,6
Прочие 2 357 667,1 1 404 154,3 59,6

По предварительной оценке исполне-
ние основных показателей федерального 
бюджета за январь—ноябрь 2016 года 
составило:

— объем поступивших доходов — 
11 435 342,8 млн рублей или 85,5% к обще-
му объему доходов федерального бюдже-
та, утвержденному Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2016 год»;

— исполнение расходов — 13 223 012,7 
млн рублей или 80,6% к общему объему 
расходов федерального бюджета, утвер-
жденному Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2016 год» и 79,5% к 
уточненной росписи.

— дефицит — (-) 1 787 669,9 млн рублей. 
Сальдо источников внутреннего и 

внешнего финансирования дефицита 
федерального бюджета за отчетный пери-
од составило 1 689 747,1 млн рублей и 
97 922,8 млн рублей соответственно.

Доходы федерального бюджета
Доходы федерального бюджета за 

январь—ноябрь 2016 года в разрезе феде-
ральных органов исполнительной власти 
— администраторов доходов федерально-
го бюджета, на которые приходятся макси-
мальные объемы администрируемых дохо-
дов: 

Федеральной налоговой службой — в 
сумме 6 243 109,6 млн рублей, или 91,0% к 
прогнозным показателя м доходов феде-
рального бюджета на 2016 год;

Федеральной таможенной службой — 
в сумме 3 930 294,1 млн рублей, или 90,2% 
к прогнозным показателям доходов феде-
рального бюджета на 2016 год; 

Другими федеральными органами — в 
сумме 1 261 939,1 млн рублей, 58,6% к про-
гнозным показателям доходов федераль-
ного бюджета на 2016 год. 

Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния

По состоянию на 1 января совокупный 
объем средств Резервного фонда в рубле-
вом эквиваленте составил 3 640 569,7 млн  
рублей.

Курсовая разница от переоценки 
средств Резервного фонда на счетах в ино-
странной валюте в Центральном банке Рос-
сийской Федерации за январь—ноябрь 
2016 года составила (-) 437 874,1 млн 
рублей.

В апреле — августе 2016 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 14 декаб-
ря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2016 год» и приказом Минфина 
России от 1 апреля 2016 г. № 104 «Об 
использовании средств Резервного фонда 
в 2016 году на финансирование дефицита 
федерального бюджета» часть средств 
Резервного фонда в иностранной валюте со 
счетов в Банке России в суммах 8 207,6 млн 
долларов США, 7 105,8 млн евро и 1 134,6 
млн фунтов стерлингов была реализована 
за 1 170  000,0 млн рублей, а вырученные 

средства зачислены на единый счет феде-
рального бюджета в целях финансирова-
ния его дефицита.

По состоянию на 1 декабря 2016 года 
совокупный объем средств Резервного 
фонда в рублевом эквиваленте составил 
2 032 695,6 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года 
совокупный объем средств Фонда нацио-
нального благосостояния в рублевом экви-
валенте составил 5 227 183,5 млн рублей.

В целях софинансирования формирова-
ния пенсионных накоплений застрахован-
ных лиц, уплативших дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии в 2015 году, в апреле 2016 года 
часть средств Фонда национального благо-
состояния на счетах в Банке России в сумме 
102,8 млн долл. США была реализована за 
6 785,9 млн рублей, а вырученные средства в 
сумме 6 785,9 млн рублей зачислены на счет 
по учету средств федерального бюджета. В 
результате проведенного Пенсионным фон-
дом пересчета сумм поступивших в 2015 
году дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, подлежащих софи-
нансированию, был выявлен излишек в 
сумме 20,0 млн рублей. Средства в сумме 
данного излишка были возвращены в феде-
ральный бюджет, перечислены с единого 
счета федерального бюджета на счет по 
учету средств ФНБ и в сентябре с.г. были 
конвертированы в 0,3 млн евро в соответст-
вии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 января 2008 г. 
№ 18 «О порядке управления средствами 
Фонда национального благосостояния».

Курсовая разница от переоценки 
средств Фонда за январь—ноябрь 2016 
года составила (-) 592 324,9 млн рублей, в 
том числе:

— по остаткам средств на счетах в ино-
странной валюте в Банке России – 
(-) 486 217,6 млн рублей;

— по средствам, размещенным на 
депозитах в долларах США во Внешэконо-
мбанке, — (-) 49 643,0 млн рублей;

— по средствам, размещенным в дол-
говые обязательства иностранных госу-
дарств на основании отдельного решения 
Правительства Российской Федерации, без 
предъявления требования к рейтингу дол-
госрочной кредитоспособности — 
(-) 23 813,4 млн рублей;

— по номинированным в иностранной 
валюте ценным бумагам российских эми-
тентов, связанным с реализацией самооку-
паемых инфраструктурных проектов, пере-
чень которых утверждается Правительст-
вом Российской Федерации, (-) 32 650,9 
млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2016 года 
объем средств Фонда национального бла-
госостояния в рублевом эквиваленте соста-
вил 4 628 092,7 млн рублей.

Пресс-служба 
Минфина России

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — ноябрь 2016 года

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного креди-
тования» (далее – АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по 
продаже находящегося в федеральной собственности земельного учас-
тка площадью 501 900 кв. метров (кадастровый номер: 
69:10:0000000:516), расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, Калининский район, Эмма-
усское сельское поселение, земельные участки в границах земель ГНИУ 
ВНИИМЗ, для иного строительства (далее соответственно – аукцион, 
Участок), проведенного в соответствии с решением Правления АО 
«АИЖК» (протокол от 17.11.2016 № 6/36).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, Калининский район, Эммаус- 
ское сельское поселение, земельные участки в границах земель  
ГНИУ ВНИИМЗ. 

Кадастровый номер: 69:10:0000000:516.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: в целях иного развития терри-

торий.
Общая площадь земельного участка: 501 900 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности Рос-

сийской Федерации на земельный участок: запись в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
11.02.2015 № 69-69/010-69/110/003/2015-447/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно вы-
писке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-28199458: Участок передан  
АО «АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в том 
числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП 
от 20.09.2016 № 69-69/010-69/110/003/2015-450/3).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельно-
го участка от 11.11.2016 № 99/2016/9437366, выданном информаци-
онным ресурсом Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

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

ционе от 16.12.2016 №  А518-15/2016/1 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 иного строительства

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания» (далее – АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по про-
даже находящегося в федеральной собственности земельного участка 
площадью 19 326 кв. метров (кадастровый номер: 61:48:0040209:46), рас-
положенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира, 55, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 120 метрах 
от ориентира по направлению на северо-запад, для жилищного строи-
тельства (далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного в со-
ответствии с решением Правления АО «АИЖК» (протокол от 17.11.2016 
№ 6/36).

Сведения об Участке
Адрес: местоположение Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира, 

55, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 120 метрах 
от ориентира по направлению на северо-запад. 

Кадастровый номер: 61:48:0040209:46.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома.
Площадь Участка: 19 326 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности Рос-

сийской Федерации на земельный участок: запись в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
18.02.2015 № 61-61/009-61/001/048/2015-1887/1. 

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выписке 
из ЕГРП от 20.10.2016 № 61/001/002/2016-53195: Участок передан АО 
«АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в том числе сде-
лок, в качестве агента Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 13.09.2016 № 
61-61/009-61/001/048/2015-1888/3).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о 
его частях и обременениях, указаны в кадастровой выписке о земельном 
участке от 05.09.2016 № 61/001/16-899123, выданной филиалом Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Ростовской области.

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

оне от 16.12.2016 №  А517-15/2016/1 на основании пункта 1 статьи 9 раз-
дела III документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося в федеральной 

собственности земельного участка для 
жилищного строительства

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитова-
ния» (далее – АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по продаже 
находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 
22 989 кв. метров, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень (кадастровый номер: 72:23:0427001:15207), для иного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного в соответствии с 
решением Правления АО «АИЖК» (протокол от 17.11.2016 № 6/36).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Тюменская область, г. Тюмень.
Кадастровый номер: 72:23:0427001:15207.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения многоэтажной жи-

лой застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства Российской Федерации; для размещения 
объектов по обслуживанию общества и государства; для размещения объ-
ектов образования; для размещения объектов социального обслуживания 
населения; для размещения объектов бытового обслуживания населения; 
для размещения торговых объектов; для размещения объектов культуры и 
искусства; для размещения объектов здравоохранения, допустимых к раз-
мещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства 
Российской Федерации; для размещения объектов спорта; для размещения 
объектов общественного питания; для размещения объектов туристской 
индустрии; для размещения объектов хранения легкового автотранспорта; 
для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслу-
живания легкового автотранспорта, относящихся к V классу опасности по 
санитарной классификации, с соблюдением нормативной санитарно-за-
щитной зоны.

Площадь Участка: 22 989 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 03.11.2016   
№ 72-72/001-72/999/001/2016-9868/1.

Существующие ограничения (обременения) права: Участок передан  
АО «АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в том числе 
сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ. 

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о его 
частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельного учас-
тка от 11.11.2016 № 99/2016)9437368, выданном информационным ресур-
сом Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии.

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

не от 16.12.2016 №  А516-15/2016/1 на основании пункта 1 статьи 9 разде-
ла III документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося в федеральной 

собственности земельного участка  
для иного строительства

Акционерное общество «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (далее – АО «АИЖК») со-
общает о результатах аукциона по продаже находя-
щихся в федеральной собственности девяти земельных 
участков, входящих в состав единого лота, общей пло-
щадью 345 447 кв. метров (кадастровые номера: 
2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 5 ,  2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 1 , 
2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 0 ,  2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 9 , 
2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 8 ,  2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 7 , 
2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 6 ,  2 3 : 4 9 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 8 2 , 
23:49:0000000:7883), расположенных по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский, для 
жилищного строительства (далее соответственно – 
аукцион, Участки), проведенного в соответствии с ре-
шениями Правления АО «АИЖК» (протокол 
17.11.2016 № 6/36).

Сведения об Участках
Участок № 1.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7885.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: индивидуальное 

жилищное строительство (отдельно стоящий жилой 
дом на одну семью), жилой дом, состоящий из несколь-
ких блоков (сблокированный жилой дом).

Площадь: 54 951 кв. метр.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8489/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199061: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8490/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309898, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 2.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7881.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартир-

ный жилой дом.
Площадь3 098 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8493/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199081: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8494/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309932, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 3.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7880.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартир-

ный жилой дом.
Площадь: 12 971 кв. метр.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8496/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199122: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8497/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309894, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 4.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7889.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: индивидуальное 

жилищное строительство (отдельно стоящий жилой 
дом на одну семью), жилой дом, состоящий из несколь-
ких блоков (сблокированный жилой дом).

Площадь: 114 286 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8499/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199146: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8500/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309923, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 5.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7888.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартир-

ный жилой дом.
Площадь: 64 063 кв. метра.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8502/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199168: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 

в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8503/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309888, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 6.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7887.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартир-

ный жилой дом.
Площадь: 31 009 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8505/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199190: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8506/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309910, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 7.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7886.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: индивидуальное 

жилищное строительство (отдельно стоящий жилой 
дом на одну семью), жилой дом, состоящий из несколь-
ких блоков (сблокированный жилой дом).

Площадь: 12 088 кв. метров. 
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8509/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199206: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8510/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309890, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 8.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7882.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: индивидуальное 
жилищное строительство (отдельно стоящий жилой 
дом на одну семью), жилой дом, состоящий из несколь-
ких блоков (сблокированный жилой дом).

Площадь: 43 220 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8513/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199225: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8514/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1309900, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Участок № 9.
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, р-н Хостинский. 
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7883.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: индивидуальное 

жилищное строительство (отдельно стоящий жилой 
дом на одну семью), жилой дом, состоящий из несколь-
ких блоков (сблокированный жилой дом).

Площадь: 9 761 кв. метр.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельные 
участки: записи в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8521/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 
согласно выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-
28199243: Участок передан АО «АИЖК» для соверше-
ния юридических и иных действий, в том числе сделок, 
в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
(запись в ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-
23/019/806/2016-8522/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 21.10.2016 
№ 2343/12/16-1308213, выданном филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Организатор аукциона – АО «АИЖК».
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок 

на участие в аукционе от 16.12.2016 №  А514-15/2016/1 
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 заявок подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе, и единственная заявка и подавший ее 
заявитель Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройгарант-Н» признаны соответствующими всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона.

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

входящих в состав единого лота, для жилищного строительства

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования» (далее – АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона 
по продаже находящегося в федеральной собственности земельного 
участка площадью 341 369 кв. метров (кадастровый номер: 
23:49:0000000:7884), расположенного по адресу: Россия, Краснодар-
ский край, г. Сочи, р-н Хостинский, для жилищного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного в соответс-
твии с решением Правления АО «АИЖК» (протокол от 14.11.2016 
№  6/35).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 

р-н Хостинский.
Кадастровый номер: 23:49:0000000:7884.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное 

строительство (отдельно стоящий жилой дом на одну семью), жи-
лой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жи-
лой дом).

Площадь: 341 369 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации на земельные участки: записи в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8518/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно 
выписке из ЕГРП от 12.11.2016 № 90-28199264: Участок передан 
АО «АИЖК» для совершения юридических и иных действий, в том 
числе сделок, в качестве агента Российской Федерации в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в 
ЕГРП от 27.09.2016 № 23-23/050-23/019/806/2016-8519/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведе-
ния о его частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка от 21.10.2016 № 2343/12/16-1309938, выдан-
ном филиалом Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Крас-
нодарскому краю.

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

аукционе от 16.12.2016 №  А512-15/2016/1 на основании пункта 1 
статьи 9 раздела III документации об аукционе аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося в федеральной 

собственности земельного участка 
для жилищного строительства

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитова-
ния» (далее – АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по продаже на-
ходящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 9 297 
кв. метров, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Крас-
нодар, район п. Знаменский и п. Зеленопольский (кадастровый номер: 
23:43:0413005:287), для размещения объектов, предназначенных для произ-
водства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищ-
ного строительства (далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного 
в соответствии с решением Правления АО «АИЖК» (протокол от 14.11.2016 
№ 6/35).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

район п. Знаменский и п. Зеленопольский.
Кадастровый номер: 23:43:0413005:287.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения объектов, предназна-

ченных для производства строительных материалов, изделий, конструкций 
для целей жилищного строительства.

Площадь Участка: 9 297 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности Россий-

ской Федерации: запись в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 26.02.2015 № 23-23/001-23/001/025/2015-
728/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выписке из 
ЕГРП от 26.10.2016 № 23/001/151/2016-7682: Участок передан АО «АИЖК» 
для совершения юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве 
агента Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 02.09.2016 № 23-23/001-
23/001/025/2015-729/3).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о его 
частях и обременениях, указаны в кадастровой выписке о земельном участке 
от 04.08.2016 № 2343/12/16-975438, выданной филиалом Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Краснодарскому краю.

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

от 16.12.2016 №  А513-15/2016/1 на основании пункта 1 статьи 9 раздела III 
документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе.

Извещение о результатах аукциона по 
продаже находящегося в федеральной 
собственности земельного участка для 

размещения объектов, предназначенных 
для производства строительных 

материалов, изделий, конструкций для 
целей жилищного строительства

Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитова-
ния» (далее — АО «АИЖК») сообщает о результатах аукциона по продаже на-
ходящегося в федеральной собственности земельного участка общей площа-
дью 21 020 кв. метров (кадастровый номер: 72:23:0427001:15205), располо-
женного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, для иного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного в соответствии с ре-
шением Правления АО «АИЖК» (протокол от 17.11.2016 № 6/36).

Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Тюменская область, г. Тюмень. 
Кадастровый номер: 72:23:0427001:15205.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения многоэтажной жилой 

застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства Российской Федерации; для размещения объектов  
по обслуживанию общества и государства; для размещения объектов образо-
вания; для размещения объектов социального обслуживания населения; для 
размещения объектов бытового обслуживания населения; для размещения 
торговых объектов; для размещения объектов культуры и искусства; для раз-
мещения объектов здравоохранения, допустимых к размещению в соответс-
твии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации; 
для размещения объектов спорта; для размещения объектов общественного 
питания; для размещения объектов туристской индустрии; для размещения 
объектов хранения легкового автотранспорта; для размещения объектов до-
рожного сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранс-
порта, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с 
соблюдением нормативной cанитарно-защитной зоны.

Площадь Участка: 21 020 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права собственности Россий-

ской Федерации на Участок: запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 03.11.2016  № 72-72/001-
72/999/001/2016-9865/1.

Существующие ограничения (обременения) права: согласно выписке из 
ЕГРП от 12.11.2016 № 90-28199321: Участок передан АО «АИЖК» для совер-
шения юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ (запись в ЕГРП от 03.11.2016 № 72-72/001-72/001/083/2015-
4744/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том числе сведения о его 
частях и обременениях, указаны в кадастровом паспорте земельного участка 
от 11.11.2016 № 99/2016/9437368, выданном информационным ресурсом 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии.

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

от 16.12.2016 №  А515-15/2016/1 на основании пункта 1 статьи 9 раздела III 
документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе.

Извещение о результатах аукциона  
по продаже находящегося в федеральной 

собственности земельного участка для 
иного строительства

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  
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ШАХМАТЫ  В Москве идет
«Турнир поколений»

Из принцев 
в короли

Данила Жиляев

В МОСКВЕ открылся традиционный турнир «Щелкун-
чик» — соревнование поколений, в котором молодые 
шахматисты сражаются с опытными гроссмейстерами. 
Победитель получит путевку на супертурнир в Цюри-
хе-2017. «Щелкунчик» и турнир в Цюрихе проходят при 
поддержке известного мецената Олега Скворцова, кото-
рый рассказал «РГ» о том, как он видит будущее шахмат.

В чем особенности регламента «Щелкунчика»?
ОЛЕГ СКВОРЦОВ: Четыре команды: «короли» и «принцы», 
«королевы» и «принцессы». Если девушки борются за де-
нежный приз, то лучший среди мужчин также получит 
право выступить в Цюрихе. В этот раз на «Щелкунчике» 
выступят четыре наших гроссмейстера, которых я рас-
сматриваю как будущее шахмат — Владимир Федосеев, 
Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Григорий Опарин. 
Очень сильная команда, она уже выступала в таком соста-
ве в 2014-м и блестяще играла против «королей», имени-
тых гроссмейстеров. Поэтому для них это шанс попасть 
на Zurich Chess Challenge, сыграть там с Владимиром 
Крамником, с Вишванатаном Анандом и другими

Что ждет нас на турнире в Швейцарии?
ОЛЕГ СКВОРЦОВ: Отмечу, что путевку в Цюрих вне конкурса 
получил Борис Гельфанд. Он отправится туда вместо 
француза Вашье-Лаграва, который отказался участво-
вать по личным причинам. У нас в списке было еще шесть-
семь гроссмейстеров, но мы остановили выбор на Гель-
фанде, потому что он был близок к Виктору Корчному, 
много раз с ним играл, встречался, навещал его в больни-
це, когда у него был удар, и это был естественный выбор. 
Соответственно, Гельфанд будет играть точно, а еще одну 
путевку получит тот, кто займет первое место по очкам на 
турнире «Щелкунчик».

Ранее в Цюрихе организаторы удивили нововведением — 
необычным контролем времени. Как оно было придума-
но, и будут ли сюрпризы на следующем турнире?
ОЛЕГ СКВОРЦОВ: Придумали я и президент Цюрихского шах-
матного клуба Кристиан Исслер, мы назвали это «новой 
классикой». Будем продвигать эту идею и на последую-
щих турнирах, хотя нас за это очень не любят и критику-
ют, говорят, что мы убиваем шахматы. А я считаю, что 
шахматы умрут через несколько лет, если контроль вре-
мени не будет час на партию каждому. Уверены, что этот 
формат победит, потому что никто не станет смотреть 
одну партию семь часов. Я считаю, что и на чемпионских 
матчах контроль должен быть часовым, этого достаточно.

ФУТБОЛ «Реал» выиграл
клубный ЧМ в овертайме

«Самураи» 
дали бой

Илья Зубко

МАДРИДСКИЙ «Реал» во второй раз в своей истории 
выиграл клубный чемпионат мира. Очередной трофей 
дался «королевскому клубу» крайне непросто. А ключе-
вую роль в победе над японской «Касимой Антлерс» 
в финале турнира сыграл Криштиану Роналду, забивший 
три мяча, в том числе и победный — 4:2. 

Обычно интрига этого соревнования формулируется 
просто — титул достанется либо европейцам, либо южно-
американцам. Представители других континентов успе-
ха не добивались пока ни разу, хотя до финала добирать-
ся им несколько раз удавалось. В том числе сейчас.

Японский клуб 
«Касима Антлерс» 
перед домашней пу-
бликой — турнир 
проходил в Йокога-
ме — начал выступле-
ние с самой ранней 
стадии, плей-офф за 
выход в четвертьфи-
нал. Там он справил-
ся с «Окленд Сити», 
а затем переиграл 
и «Мамелоди Санда-
унз» из ЮАР. Фавориты, победители Лиги чемпионов 
и Кубка Либертадорес, подтянулись к полуфиналам.

«Касима» буквально сокрушила на этой стадии «Ат-
летико Насьональ» из Колумбии — лучший клуб Южной 
Америки был бит — 3:0. «Реал», в свою очередь, не без 
труда переиграл мексиканскую «Америку». Счет 2:0 не 
должен вводить в заблуждение — второй мяч «сливоч-
ные» забили только на третьей добавленной минуте.

В финале Бензема открыл счет уже на девятой минуте, 
сыграв на добивании. Однако японский клуб сдаваться 
и не думал, показав отличный футбол. На исходе тайма 
«Касима» сравняла счет, что выглядело справедливо. 
На 52-й минуте Сибасаки забил свой второй в матче гол. 
«Реалу» пришлось отыгрываться — это с пенальти сделал 
Роналду. До конца основного времени на табло остался 
счет 2:2. Ну а в овертайме сказалось мастерство Роналду. 
Криштиану с разницей в семь минут забил еще два мяча, 
оформил хет-трик и принес «Реалу» титул — 4:2. 

ХОККЕЙ Наша сборная второй год подряд не смогла завоевать
домашний Кубок Первого канала

Свой лед не помогает
Илья Соболев

С
борная России победой за-
вершила выступление на 
домашнем Кубке Первого 

канала. 
В заключительном матче ко-

манда Олега Знарка перебросала 
финнов — 4:3. Впрочем, этого 
хватило только для второго ме-
ста на турнире. Лучшими стали 
шведы, которые вслед за нашей 
командой обыграли финнов 
(4:2) и тем самым досрочно га-
рантировали главный трофей.

Что же до россиян, после не-
вразумительной первой игры 
с «Тре Крунур» (1:3) хозяева 
льда для начала с досады разгро-
мили чехов — 5:1. Правда, абсо-
лютное большинство любителей 
хоккея две трети этого матча так 
и не увидели.

Из-за низких рейтингов пре-
дыдущей игры со шведами Пер-
вый канал принял решение отка-
заться от трансляции матча Рос-
сия — Чехия в пользу «Матч ТВ». 
Правда, там в это же время шел 
биатлон, поэтому страна в феде-
ральном эфире увидела только 
третий период. Заключительную 
встречу россиян с финнами, рав-
но как и две другие игры без уча-
стия хозяев турнира, тоже пока-
зал «Матч ТВ».

Зато уже встречу с финнами 
все желающие смогли посмо-
треть в полном объеме. Кто ви-
дел, не даст соврать: это был луч-
ший матч на нынешнем Кубке 
Первого канала. События в Ледо-
вом дворце развивались стреми-

тельно. Уже на первой минуте 
Хари Песонен, оказавшись не-
прикрытым перед воротами Иго-
ря Шестеркина, вывел суоми 
вперед — 1:0. Наши ответили мо-
ментально. Максим Шалунов 
бросил в ближний угол, а Ортио, 
мягко говоря, сплоховал — 1:1.

На шестой минуте Нико Мик-
кола попал клюшкой по лицу Ва-
лерию Ничушкину и отправился 
отбывать малый штраф. Фор-
мально наши реализовали лиш-
него только однажды. На вось-
мой минуте Егор Яковлев расто-

ропнее всех сыграл на добива-
нии — 2:1. А буквально через не-
сколько секунд после окончания 
нашего большинства Иван Теле-
гин удачно подправил шайбу, от-
скочившую от штанги, — 3:1.

Во втором периоде игра про-
должилась в прежнем ураганном 
темпе. На 33-й минуте Илья Ко-
вальчук, выскочив со скамейки 
запасных, убежал на рандеву с 
Ортио и без труда переиграл вра-
таря — 4:1.

Казалось бы, надо просто спо-
койно довести дело до победы, но 

пришлось понервничать. Еще до 
перерыва Хенрих Хаапала откви-
тал одну шайбу, а на первой же 
минуте третьего периода Миро 
Аахонен сократил счет до мини-
мума — 3:4. Несмотря на непре-
кращающиеся атаки в обе сторо-
ны, цифры на табло больше не 
изменились.

В итоге сборная России на-
брала шесть очков, как и шведы, 
которые в последнем матче про-

играли чехам — 1:4, но уступила 
скандинавам по очным встре-
чам. С одной стороны, ничего 
страшного, тем более что в об-
щем зачете Евротура с 15 балла-
ми в шести матчах наши уверен-
но вышли на первое место. С дру-
гой — осадок все-таки остался. 
Ведь этот Кубок Первого канала 
был посвящен знаменательной 
дате, 70-летнему юбилею отече-
ственного хоккея.

«Мы слышали, что они празд-
нуют большой юбилей, и очень 
рады, что уничтожили вечерин-
ку русских», — беспечно заявил 
форвард «Салавата Юлаева» Ли-
нус Умарк.

Заочная отповедь на неосто-
рожное высказывание шведа не 
заставила себя долго ждать. «За 
такие слова надо голову отры-
вать. Ребята сейчас прочитают, 
не думаю, что ему будет сладко в 
чемпионате», — пригрозил Зна-
рок, когда ему на пресс-конфе-
ренции процитировали слова 
Умарка.

Что ж, в регулярном чемпио-
нате Континентальной хоккей-
ной лиги стало одной игрой боль-
ше. Что касается Евротура, сле-
дующий этап под названием 
«Шведские игры» пройдет уже с 
9 по 12 февраля следующего 
года. А завершится Евротур в 
конце апреля «Чешскими хок-
кейными играми».

Биатлон На этапе Кубка мира в Чехии россияне взяли пять наград 

Прописались 
на подиуме

Илья Трисвятский 

У
дарно провели наши 
биатлонисты третий 
этап Кубка мира в чеш-
с к о м  Н о в е - М е сто . 
Прервав серию из 

18 безмедальных гонок женской 
сборной, Татьяна Акимова доби-
лась неожиданной, первой в ка-
рьере победы на таком уровне — 
она выиграла спринт и стала 
бронзовым призером пасьюта. 
У Антона Шипулина в этих дисци-
плинах два «серебра», его тезка 
Бабиков взял «бронзу» в масс-
старте.

За национальную сборную 
уроженка Чебоксар начала вы-
ступать только в прошлом сезоне 
и по итогам розыгрыша Кубка 
мира-2015/16 получила приз 
Международного союза биатло-
нистов в номинации «Новичок 
года». Так что сверхсенсацией по-
беду Акимовой на чешской трассе 
называть было бы неправильно, 
хотя ранее она по итогам личных 
стартов выше 12-го места не под-
нималась.

Татьяна на хорошей скорости 
прошла всю дистанцию и стреля-
ла без промахов. А вот у признан-
ных лидеров на огневых рубежах 
не заладилось. Чешка Габриэла 
Соукалова на стойке допустила 
три промаха, бежали штрафные 

круги финка Кайса Мякяряйнен, 
итальянка Доротея Вирер и мно-
гие другие. В итоге тройка призе-
ров выглядела непривычно — Аки-
мова, француженка Анаис Шева-
лье и американка Сюзан Данкли.

Неслучайность своего успеха 
Акимова доказала в пасьюте, 
удержавшись на пьедестале. 
Правда, «золотой» дубль сделать 
не удалось. Лишь одну осечку до-
пустила Акимова, но ее обошли 
Шевалье и Вирер. Зато «бронзу» 
в очной борьбе с Данкли россиян-
ка отстояла.

— В спринте я выходила на 
старт с целью просто отработать 
все по максимуму. Что сыграло 
свою роль в победе. Думаю, что 
все просто совпало. Настраива-
лась на максимальную работу на 
рубеже и ходом, все получилось, — 
цитирует Акимову пресс-служба 

Союза биатлонистов России. — Ду-
маю, моя победа очень важна на-
шей команде. И нас очень вдох-
новляют успехи ребят. Отдельное 
спасибо болельщикам, их было 
очень много по трассе. Эмоции 

после гонки у меня были просто 
потрясающие. В преследовании 
последний круг мне дался доволь-
но-таки тяжело, именно послед-
ний рубеж. Я хотела максимально 
его отработать, у меня получи-
лось. И потом по дистанции я по-
нимала, что шла в тройке. По 
трассе меня вели тренеры, гово-
рили, что сзади идет Данкли. Я ви-
дела Вирер и пыталась ее догнать. 
Старалась максимально отрабо-
тать. Вообще своим выступлени-
ем в Чехии я сильно удивлена. 
Счастлива вдвойне, ведь ни 
в спринте, ни в пасьюте я не ожи-
дала такого от себя.

Антон Шипулин установил 
свой личный рекорд в Кубке 
мира — с учетом предыдущего эта-
па в словенской Поклюке он пять 
гонок подряд занимал призовые 
места (в том числе один раз — в со-
ставе эстафетной команды).

В Нове-Место в спринте и па-
сьюте Антон уступил только Мар-
тену Фуркаду, который в нынеш-
нем сезоне выигрывает одну гон-
ку за другой. 

— Мартен в этом году очень си-
лен, он не дает нам даже подумать 
о первом месте. Надеюсь, после 
Нового года он нам сделает не-
большой подарок и даст шанс по-
бороться за победу, — сказал Ши-
пулин. — Я рад, что стою с ним уже 
в который раз рядом на пьедеста-
ле. Для меня это неплохой резуль-
тат. Тем более что в начале недели 
я перенес простуду. Надеюсь, что 
все самое трудное позади. Над-
еюсь дотерпеть и выздороветь до 
конца. Может, надо дома немного 
восстановиться, потренировать-
ся, чтобы быть в полной готовно-
сти в следующем году.

Увы, на вчерашний масс-старт 
Шипулина уже не хватило. Два 
промаха не позволили продлить 
медальную серию, зато отличился 
Антон Бабиков. 

Концовка масс-старта прохо-
дила драматично. На заключи-
тельный огневой рубеж Бабиков 

пришел вторым, немного уступая 
Фуркаду. Но пятым выстрелом 
россиянин отправил себя на 
штрафной круг. Отставание от 
Фуркада выросло до полуминуты. 
При выходе на последний круг 
дистанции образовалась внуши-
тельная группа биатлонистов, 
претендующих на медали. В ин-
тервале шести секунд находились 
восемь спортсменов, в том числе 
и наши Бабиков с Матвеем Елисе-
евым. Затем на крутом спуске по-
сле падения выбыл из борьбы за 
награды норвежец Йоханнес Бе. 
Бабиков долго шел вторым, но 
все-таки на финишном отрезке 
позволил обогнать себя Симону 
Шемппу. В плотной группе Елисе-
ев сумел опередить легендарного 
норвежца Уле-Эйнара Бьорндале-
на, заняв итоговое шестое место.

Завершал чешский этап жен-
ский масс-старт. Победила хозяй-
ка трассы Габриэла Соукалова 
(ныне по мужу — Коукалова), за 
ней финишировали Лаура Даль-
майер (Германия) и Доротея Ви-
рер (Италия). Акимова замкнула 
сильнейшую десятку.

Гол Ильи Ковальчука во втором 
периоде стал победным для росси-
ян в матче с Финляндией.

В масс-старте Антон Бабиков дотер-
пел до финиша и выиграл «бронзу».

Акцент

 До победы в спринте на чеш-
ской трассе лучшим результа-
том Акимовой в гонках 
Кубка мира было 12-е место

Этот титул всегда 
достается предста-
вителям Европы 
либо Южной 
Америки

Игроки «Касима Антлерс» (в темной форме) сначала сенсаци-
онно вышли в финал, а затем сопротивлялись «Реалу».

НОВОСТИ

«Зенит» 
третий раз
кряду выиграл
Кубок России
по волейболу

ПРИЗ ОСТАЛСЯ 
У КАЗАНИ

Илья Трисвятский

КАЗАНСКИЙ «Зенит» в третий 
раз подряд выиграл Кубок Рос-
сии. Турнир с 2009 года посвя-
щен памяти знаменитого волей-
болиста сборной СССР Констан-
тина Ревы.

«Финал шести» прошел 
в Сургуте. В решающем матче 
команда Владимира Алекно одо-
лела новосибирский «Локомо-
тив» — 3:1 (25:20, 25:17, 21:25, 
25:17). В матче за третье место 
«Белогорье» оказалось сильнее 
столичного «Динамо» — 3:1 
(21:25, 25:22, 25:23, 25:23).

 — От нас ждут только победы, 
любой другой результат расце-
нивается как провал. От этого 
и идет напряжение, — считает 
Алекно. — Все команды, которые 
играют против нас, рискуют. 
Если риск проходит, выравнива-
ется игра. Давно мы не проводи-
ли настолько тяжелых для себя 
турниров. Если говорить об ор-
ганизации, то Сургут подарил 
настоящий праздник волейбола: 
на улице минус сорок, а люди за-
полнили зал!

Поветкин
выиграл, 
но его карьера
под угрозой

ПОБИЛ 
ЗАПАСНОГО

Иван Ильин

РОССИЙСКИЙ боксер-тяже-
ловес Александр Поветкин одер-
жал 31-ю победу на профессио-
нальном ринге. Нокаутом в ше-
стом раунде он победил францу-
за Жоана Дюопа. Однако этот 
бой может оказаться последним 
в карьере «Русского витязя». 

Изначально в Екатеринбурге 
должен был разыгрываться пояс 
временного чемпиона мира по 
версии WBC, однако утром 
в день боя Поветкин — Стиверн 
стало известно о положительной 
пробе Александра на остарин. 
Оппонент российского тяжело-
веса тут же покинул Урал, а что-
бы спасти шоу, на которое биле-
ты были давно проданы, промоу-
теры в спешном порядке догово-
рились о рейтинговом бое По-
веткина с французом. Дюопа — 
очень неплохой боксер, но к пое-
динку прицельно он не готовил-
ся и предсказуемо оказался 
в итоге на настиле. А вот команде 
россиянина теперь предстоит 
выяснить, как запрещенное ве-
щество попало в организм спор-
тсмена. И сам Поветкин, и его 
тренер, и промоутер вину отри-
цают категорически. 

Емельяненко
переизбран
главой Союза 
ММА России

ПРЕЗИДЕНТ 
В РИНГЕ

Сергей Сокольский

ИЗВЕСТНЫЙ российский боец 
Федор Емельяненко вчера был 
переизбран президентом Союза 
смешанных единоборств (ММА) 
России.

Решение было принято на от-
четно-выборной конференции 
организации. Кроме того, вице-
президентами Союза ММА были 
переизбраны Радмир Габдуллин 
и Борис Бурзиев. Еще две анало-
гичных должности заняли Татья-
на Щетинина и Андрей Терен-
тьев.

Федор Емельяненко является 
бессменным руководителем фе-
дерации с момента ее основания. 
Напомним Союз ММА возник в 
мае 2012 года, а 21 сентября того 
же года смешанные единоборст-
ва были официально признаны в 
России видом спорта.

При этом сам 40-летний Фе-
дор Емельяненко остается дейст-
вующим спортсменом. Он возоб-
новил карьеру в 2015 году и с тех 
пор выиграл два боя. Свой бли-
жайший поединок легендарный 
боец по прозвищу Последний 
Император проведет 18 февраля 
в Сан-Хосе (США) против амери-
канца Мэтта Митриона.

Кубок мира по биатлону: 
следите за новостями 
на сайте
rg.ru/sujet/5798

Кубок Первого канала 
по хоккею: новости, фото 
и комментарии на сайте
rg.ru/sujet/3214
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Необходимо сегодня быть осто-
рожнее и не попадать в зависи-
мость от людей или обстоя-
тельств. Не просчитается тот, кто 
доверится своей интуиции. 

Телец 
Влияние звезд обусловит круп-
ные перемены в карьере. Обрати-
те внимание на предложения но-
вых людей. Не стесняйтесь гово-
рить то, что считаете нужным. 

Близнецы 
Слишком активный образ жизни 
позволит быстро восстановить 
позитивный настрой, но и отни-
мет много сил. 

Рак 
О развлечениях на время придет-
ся забыть, работы у вас — выше 
крыши. Не откладывайте дела!

Лев 
Попытка проявить себя в творче-
стве может привести к весьма 
горьким разочарованиям. 

Дева 
Вам придется выбирать, чем за-
няться дальше. Будьте готовы к 
перепадам настроения.

Весы 
Сегодня возможны срочные по-
ездки, придется проделать боль-
шую организационную работу.

Скорпион 
Для вас наступил весьма кон-
фликтный период — могут воз-
никнуть ссоры с близкими, осо-
бенно с родителями. 

Стрелец 
Вы можете столкнуться с некото-
рыми трудностями. Однако при 
желании вы найдете хорошего по-
мощника среди коллег.

Козерог 
В это время понижен уровень 
здоровья, а в работе будет много 
сбоев, увольнений и разрывов.

Водолей 
На работе положение тревожное; 
от командировок придется отка-
заться. Позаботьтесь о близких. 

Рыбы 
Чтобы изменить вашу жизнь к 
лучшему, войдите в свой ритм.

19.12|

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Защиту вогнали в долги
Владислав Куликов
rg.ru/art/1344709
Федеральная палата адвокатов предложила вернуть 
прежний порядок финансирования адвокатов по назна-
чению, когда подобные расходы закладывались отдель-
ной строкой в бюджете. Сейчас эти средства разбросаны 
по различным строкам ведомственных бюджетов. Как 
итог, до адвокатов положенные средства доходят с запо-
зданием. На мой взгляд, вообще-то надо платить за рабо-
ту, а не за отбывание номера, когда назначенный адвокат 
практически ничего не делает, а просто присутствует для 
галочки, а некоторые даже не появляются в суде, а прихо-
дят потом за деньгами!
Владимир Петрович

Ивановский младенец погиб в коляске на морозе
Анна Скудаева
rg.ru/art/1343457
Следствие в Ивановской области проводит проверку по 
факту гибели годовалой девочки, найденной мертвой в 
коляске во время сна в неотапливаемом доме.  Нет слов 
выразить свое возмущение. Я считаю, что ребенок погиб 
из-за безответственности. 
Владимир Савочкин

В Греции под землей обнаружен неизвестный 
древний город
Денис Передельский
rg.ru/art/1344406
Археологи из Греции и Швеции обнаружили в Фессалии 
неизвестный античный город возрастом около 2500 лет. 
При помощи радиолокации и фотограмметрии они из-
учили холм, предположительно, скрывавший остатки 
древнего поселения. Сканирование доказало, что под 
землей находятся руины античного города. Археологи 
провели лишь небольшие раскопки, поскольку планиру-
ют сохранить холм в неприкосновенности. Очень инте-
ресно, но жаль, что не хотят раскапывать холм, для исто-
рии очень бы хотелось вывести этот город на свет и уз-
нать о его истории, там есть древние надписи и на грече-
ском, что не составит труда составить хронологию и, 
возможно, сравнить с другими хрониками. Чтобы состы-
ковать и заполнить брешь в истории.
К.М.

В Госдуме создадут систему мониторинга 
прохождения законопроектов
Татьяна Замахина
rg.ru/art/1343943
В Госдуме при помощи программного обеспечения будут 
контролировать разные стадии прохождения законопро-
екта — от внесения до принятия. В результате можно бу-
дет отследить, не «залежался» ли приоритетный законо-
проект. Мне кажется, что эта система однозначно окажет 
положительное влияние на работу Думы.
Олег Гуров

Новость хорошая, однозначно. Теперь-то можно с уве-
ренностью говорить о том, что каждый законопроект бу-
дет рассмотрен и впоследствии по нему будут приняты 
соответствующие меры.
Юлия Кузнецова

Памяти маленького героя
Наталья Козлова
rg.ru/art/1342814
В Удмуртской Республике почтили память 13-летнего 
Андрея Касимова, который погиб, стараясь защитить се-
стру от насильника. Он был посмертно награжден меда-
лью «За спасение погибавших». Его матери вручили 
ключи от квартиры. Низкий поклон вам, мама, Ваш сын — 
настоящий мужчина. Не всем удается воспитать в маль-
чике мужчину. Долготерпения вам.
Юлия Иванова
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Москва -4...-3, снег

Санкт-Петербург -3...-2, снег

Анадырь -7...-3, снег

Архангельск -10...-9, облачно

Астрахань -4...-1, снег

Благовещенск  -19...-13, облачно

Владивосток -3...-2, облачно

Волгоград -4...-1, снег

Воронеж -5...-3, снег

Екатеринбург -32...-22, снег

Иркутск -11...-7, облачно

Казань -27...-13, снег

Калининград +3...+4, облачно

Краснодар +1...+2, облачно

Магнитогорск -23...-14, облачно

Мурманск -3...0, облачно

Нижний Новгород -19...-5, снег

Новосибирск -17...-16, снег

Омск -20...-19, снег

Орел -3...-1, снег

Оренбург -17...-8, снег

Пермь -33...-25, облачно

Ростов-на-Дону -5...-1, снег

Севастополь +4...+6, облачно

Симферополь 0...+3, облачно

Сочи +1...+4, дождь

Тамбов -7...-4, снег

Тюмень -32...-23, снег

Уфа -27...-15, снег

Хабаровск -15...-10, облачно

Челябинск -30...-17, снег

Чита -18...-12, облачно

Элиста -5...-2, облачно

Южно-Сахалинск -13...-5, ясно

Якутск -40...-36, облачно

Ярославль -11...-3, ясно

НА УЛИЦЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
Синоптики обещают 
пасмурную, морозную 
погоду. Атмосферное 
давление — 749 мм 
ртутного столба.

ВТОРНИК
Небо будет облачным.
Ветер юго-западный, 
4 метра в секунду.
Влажность воздуха — 95%.

СРЕДА
Немного потеплеет. 
Выпадет снег. Атмосфер-
ное давление — 756 мм 
ртутного столба.

Этот снимок сделан 31 марта 2016 года, когда Пальмиру только-только отбили у боевиков ИГИЛ (организации, запрещенной 
в РФ. — Прим. ред.). Этот древний город и тогда, и сейчас находится в центре внимания мировых СМИ. Эта фотография разру-
шенной Пальмиры, входившей в список архитектурного наследия ЮНЕСКО, стала одной из самых значимых по версии сайта 
«Российской газеты». Террористы целенаправленно уничтожают исторические памятники, считая их существование проявлени-
ем идолопоклонства. Сирийские войска при поддержке российских Воздушно-космических сил отбили город 27 марта. На этом 
фото наглядно видно, что было и что стало со знаменитыми памятниками после того, как бандиты похозяйничали в Пальмире. 
О том, что сейчас происходит в Сирии, — читайте на с. 3

СОБЫТИЕ 
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СОГЛАСЕН, когда люди сходят 
с ума от желания поставить дома 
именно живую елку, лучше, что-
бы для них она была выращена в 
каком-либо специальном питом-
нике. Иначе они пойдут в лес и 
спилят ее. Выращивание елок на 
продажу — это, на мой взгляд, на-
именьшее из зол. «РГ» на 1-й и 
9-й полосах пишет, что в эти вы-
ходные по всей стране стали от-
крываться елочные базары.

Мы с семьей встречаем Но-
вый год за городом, у нас живая 
елка растет около дома, украша-

ем ее красивыми игрушками и 
гирляндами. По счастливой слу-
чайности, у нас есть такая хоро-
шая возможность водить ново-
годний хоровод вокруг живой 
елочки, которую потом не надо 
бездушно выкидывать.

Я понимаю, искусственные 
елки могут не подходить людям 
по многим причинам: сделаны 
из некачественного материала с 
добавлением химикатов, быстро 
собирают пыль. Да, импортные 
датские ели, пользующиеся не-
малым спросом в «елочном» 
бизнесе, не источают любимый 
всеми хвойный запах. Вот только 
это не повод бежать в лес за ди-
кой «зеленой красавицей». Воз-
можно, свои русские, специаль-
но выращенные на продажу, ста-
нут посимпатичнее зарубежных 
и не будут так быстро осыпаться.

 И еще. Когда мы рубим дере-
вья, не осознаем, что разрушаем 
собственную среду обитания. 
Ведь дерево — это не только 

источник кислорода, но и вода: 
деревья своими корнями задер-
живают влагу и спасают почву от 
разрушения и вымывания. Когда 
возникают засухи и мелеют 
реки, причиной очень часто ока-
зывается браконьерская рубка. 

Вообще рубить деревья под 
Новый год — это не наша, а евро-
пейская традиция. У нас она срав-
нительно новая. Слышал, что 
именно рубить елку стали не так 
давно. А при Петре I, когда на 
Руси начали отмечать Новый год, 
помещение просто украшали ве-
точками. Тогда вырубать живое 
дерево было запрещено. Так что 
желание обязательно поставить 
дома елку — это просто дань тра-
диции. Просто людей так воспи-
тали. Можно же перевоспитаться 
и вернуть старую идею: хотите 
украсить дом или дачу, просто со-
берите еловые ветки, не менее 
красивые, чем целое дерево.

Подготовила Елена Кухтенкова

ИНТЕРНЕТ Как не стать жертвой хакеров
rg.ru/art/1345434

ПРИРОДА Вычислен общий объем воды всех озер 
на планете
rg.ru/art/1345375

ЗДОРОВЬЕ Прием каких лекарств приводит к глухоте
rg.ru/art/1345353

КОСМОС Раскрыт механизм защиты Земли 
от солнечных вспышек
rg.ru/art/1345115

ОБЩЕСТВО Кому не стоит работать в ночную смену
rg.ru/art/1344372

ИССЛЕДОВАНИЕ Что сильнее всего влияет на ощущение 
счастья
rg.ru/art/1344360

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

WWW.RG.RU

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Иван Затевахин,
телеведущий
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