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СИТУАЦИЯ Лишь 27 процентов 
поляков испытывают 
симпатию к украинцам

Как бандит может 
быть героем?

Ариадна Рокоссовская

ПОСОЛ Украины в Польше Анд-
рей Дещица в интервью украин-
скому порталу «Укринформ» об-
винил Россию в попытках поссо-
рить поляков с украинцами.  

Антиукраинские инциденты 
во время «Марша львовских и 
перемышльских орлят», про-
шедшего 10 декабря в городе Пе-
ремышль, на которых некоторые 
участники марша скандирова-
ли: «Польский Перемышль, 
польский Львов!», а проходя 
мимо «Украинского дома», кто-
то выкрикнул: «Смерть украин-
цам!», посол назвал «россий-
ской провокацией». Как поляки 
на самом деле относятся к укра-
инцам, попыталась разобраться 
корреспондент «РГ». 

Ежегодно польский Центр ис-
следований общественного мне-
ния (CBOS) проводит монито-
ринг изменения отношения по-
ляков к другим народам. Тради-
ционно самую большую симпа-
тию жители Польши питают к 
соседям из Чехии и Словакии и к 
итальянцам. Чуть меньше поло-
вины опрошенных любят испан-
цев, американцев, венгров, 
французов, голландцев и шве-
дов. Около трети поляков симпа-
тизируют австрийцам, японцам, 
немцам, грекам и литовцам. По 
отношению к остальным из 27 
народов в списке CBOS в основ-
ном превалирует антипатия. В 
этой группе находятся восточ-
ные соседи Польши: 
россияне, белорусы и 
украинцы.

ВЛАСТЬ Владимир Путин 
отметил успехи в деятельности 
правительства в уходящем году

Эффективность 
превыше всего

Владимир Кузьмин

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин 
считает, что при всех сложно-
стях правительство смогло в 
уходящем году отработать с оп-
тимальным эффектом.

Глава государства, соблюдая 
принятую традицию, приехал 
вчера в Дом правительства, 
чтобы вместе с членами каби-
нета министров подвести итоги 
работы исполнительной власти 
в уходящем году. «Ничего сен-
сационного не скажу, если от-
мечу, что, несмотря на все 
сложности, правительство сра-
ботало, как мне представляет-
ся, с оптимальным эффектом, — 
заявил президент. — Да, у нас 
еще продолжается некоторый 
спад, но по сравнению со спа-

дом прошлого года это день и 
ночь. И есть все основания ска-
зать, что в следующем году мы 
выйдем на траекторию роста. 
Главное, чтобы этот рост стал 
поступательным и увеличивал-
ся из года в год».

Усилиями кабинета мини-
стров удалось достичь ряда 
успехов в экономике. По итогам 
года в стране будет самая низ-
кая инфляция за последние 25 
лет. Предыдущий минимальный 
показатель — 6,1 процента — 
фиксировали в 2011 году. Те-
перь рост цен будет ниже 6 про-
центов. В реальном секторе 
экономики позитивные изме-
нения в таких отраслях, как 
сельское хозяйство, 
отдельные сектора ма-
шиностроения. 
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Ездить по «выделенкам» 
могут разрешить машинам 
с четырьмя и более пасса-
жирами в салоне 

6
Сомнительные новости, 
распространяемые в соци-
альных сетях, пометят 
 специальными значками 

7
Верховный суд обязал мага-
зины принимать к оплате 
за будущие покупки пода-
рочные сертификаты, кото-
рые оставит под елками 
Дед Мороз
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Собрать новогодний стол 
на семью из четырех человек 
в среднем будет стоить
5,6 тысячи рублей 
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Алексей Пушков: Когда 
доминирующая тенденция 
в США меняется, европей-
ская политика неизбежно 
подстраивается под нее
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Лыжи и винтовки, коньки, 
сани, доски для сноуборда 
и другие зимние спортив-
ные снаряды приносят 
 российским спортсменам 
очередные награды 
на этапах кубков мира 

КОНТРОЛЬ СОБЫТИЕ
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ Появится ли еще один обязательный экзамен в школе

ЕГЭ попал в историю
Ирина Ивойлова

В 
2017 году  российские 
школьники впервые будут 
писать Всероссийские про-

верочные работы по истории. 
Демоверсии уже опубликова-

ны, и учителя начали к ним гото-
виться. Известно, что в контроль-
ных будет до 20 вопросов, вклю-
чая задания по истории родного 
края. Учителя волнуются: все ли 
выпускники сумеют набрать 
нужные баллы? 

Сейчас идет жаркая дискус-
сия, нужно ли делать ЕГЭ по исто-
рии обязательным для всех. «Я 
полностью за это, — говорит ака-
демик РАН Александр Чубарьян. 
— Только надо, чтобы ЕГЭ был из-
менен. Он и сейчас уже меняется 
— практически отменена вся те-
стовая часть. В экзамене останут-
ся только задания на понимание 

истории, эссе надо будет напи-
сать». Но у многих учителей про-
тивоположная точка зрения. 

Звучат и другие предложения. 
Например, дополнить данными 
по современной истории с 2008 
по 2016 год, так как дети пока из-
учают историю только до 2008 г. 

По данным Рособрнадзора, 
ЕГЭ по истории сдают примерно 
20 процентов выпускников. По-
пулярность этого предмета рас-
тет. Но выбирают ЕГЭ по истории 
только те ученики, которые идут 
на исторические факультеты или 

факультеты международных от-
ношений. Как показывает опыт 
ЕГЭ, лучше всего ученики знают 
историю России VIII—XVII веков 
и XVIII — середины XIX века, 
темы, связанные с Великой Оте-
чественной войной, умеют ана-
лизировать различные источни-
ки. Среди любимых тем Древнего 
мира — Египет, Древняя Греция. 

Плохо знают школьники 
Средние века. Учителя коллекци-
онируют перлы учеников: у од-
них Жанна Д‘Арк утонула, а не 
сгорела, у других глухим был Мо-

царт, а не Бетховен. В школах поя-
вились новые учебники истории, 
которые написаны по историко-
культурному стандарту. Вот что 
показали исследования Рособр-
надзора среди учителей: 56 про-
центов признались, что лишь в 
основном ознакомлены с требо-
ваниями историко-культурного 
стандарта. Имеют самое общее 
представление, как работать в 
новых условиях и по новым учеб-
никам — 23 процента. Около 4 
процентов пока не очень изучили 
стандарт. И только 17 процентов 
педагогов хорошо знают, что это 
такое. 

Кстати, 60 процентов учите-
лей истории были откровенны: у 
них есть потребность в дополни-
тельном профобразовании. Как, 
спрашивается, они бу-
дут готовить учеников к 
обязательному ЕГЭ?
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Австралийский доллар  45,0781
Азербайджанский манат  34,6529
Армянский драм**  12,8201
Белорусский рубль  31,3941
Болгарский лев  33,0444
Бразильский реал  18,2173

Венгерский форинт**  20,7078
Вон Республики Корея***  52,0988
Датская крона*  86,9407
Доллар США  61,7931
Евро  64,6727
Индийская рупия**  91,2378

Казахстанский тенге**  18,4377
Канадский доллар  46,3078
Киргизский сом**  89,3222
Китайский юань*  88,9737
Молдавский лей*  30,8503
Новый туркменский манат  17,7312

Норвежская крона*  71,5231
Польский злотый  14,6100
Румынский лей  14,3255
СДР  82,8349
Сингапурский доллар  42,7250
Таджикский сомони*  78,5173

Турецкая лира  17,6250
Узбекский сум***  19,2050
Украинская гривна*  23,4242
Фунт стерлингов  77,1796
Чешская крона*  23,9165
Шведская крона*  66,1632

Швейцарский франк  60,2566
Южноафриканский рэнд*  44,1780
Японская иена**  52,6504

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 20.12.16 

Акцент

 Все ли выпускники сумеют 
набрать нужные баллы?
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Леонид Пчельников, 
Павел Дульман, Анкара — Москва

В 
понедельник вечером в 
Анкаре был убит Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол Российской 
Федерации в Турецкой 

Республике Андрей Карлов.
Неизвестный выстрелил рос-

сийскому дипломату в спину во 
время открытия фотовыставки 
«Россия глазами турок» в Гале-
рее современного искусства Ан-
кары, когда посол заканчивал 
свою речь.

Позже нападавший был убит 
турецкими полицейскими в 
ходе завязавшейся перестрелки. 
Его личность и мотивы преступ-
ления предстоит выяснить след-
ствию. По словам очевидцев, во-
оруженный человек ворвался в 
здание, когда Андрей Геннадье-
вич заканчивал свою речь на от-
крытии мероприятия. Громко 
выкрикивая что-то о Сирии и 
Алеппо, он сделал несколько вы-

стрелов. Посол стоял спиной к 
террористу. Помимо Андрея 
Геннадьевича еще трое человек 
получили ранения. Лишь спустя 
30 минут Карлова удалось до-
ставить в ближайший госпи-
таль, который находился при-
близительно в километре от ме-
ста происшествия. Несмотря на 
усилия врачей, спасти диплома-
та не удалось.

Видеокадры страшного про-
исшествия уже попали в Сеть. 
На них видно, что злоумышлен-
нику приблизительно 22—28 лет. 

Местные СМИ сообщали о том, 
что после происшествия вокруг 
здания, где проходила выставка, 
были слышны выстрелы. В ре-
зультате спецоперации пре-
ступник был уничтожен. Терро-
рист проник в галерею под ви-
дом полицейского. По предвари-
тельной информации, его удо-
стоверение было поддельным. В 
то же время турецкое издание 
«ХаберТюрк» сообщает, что это 
был сотрудник правоохрани-
тельных органов, который был 
уволен из органов по подозре-

нию в причастности к организа-
ции Фетхуллы Гюлена. Его имя 
уже установлено, известно, что 
он причастен к одной из терро-
ристических организаций, од-
нако официальная информация 
на этот счет пока не обнародо-
вана. Ответа на вопрос о том, 
как преступник смог подойти к 
российскому послу со спины, 
пока нет. Свидетели происшест-
вия говорят о том, что в выста-
вочном зале меры безопасности 
оказались не на высоте. На вхо-
де проводился лишь повер-
хностный обыск, а вокруг Кар-
лова охраны не было.

Мэр Анкары в прямом эфире 
высказал мнение о том, что за по-
кушением на посла стоят те же 
люди, что и за происшествием с 
российским самолетом 
Су-24, сбитым в ноябре 
2015 года. 

Следим за ситуацией Посол России Андрей Карлов 
был убит экстремистами в столице Турции

Убийство в Анкаре

Что спасло пассажиров
и экипаж разбившегося
под Тикси самолета Ил-18
Страница 10
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Акцент

 Напавший на российского 
посла террорист проник 
в Галерею под видом 
 полицейского

Последняя фотография Андрея 
Карлова, сделанная во время его 
выступления на открытии выстав-
ки. Позади дипломата стоит убийца. 
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КОНТРОЛЬ В Счетной палате назвали ведомства с самым большим количеством 
финансовых нарушений в 2016 году

Просчитались
Татьяна Зыкова

Р
екордсменами по числу фи-
нансовых нарушений в этом 
году стало агентство Ро-

скосмос, которое уже упраздне-
но, Федеральная таможенная 
служба и минсельхоз. Об этом за-
явила глава Счетной палаты Та-
тьяна Голикова.

Общий объем нарушений по 
предварительным итогам двух 
тысяч проверок оценивается в 
870 миллиардов рублей. При 

этом Голикова уточнила, это не 
значит, что деньги украдены, а 
говорит о любых нарушениях в 
хозяйственной жизни, включая 
неэффективное использование 
бюджетных средств. Она отмети-
ла, что 270 миллиардов рублей из 
этой суммы — нарушения, касаю-
щиеся бюджетной сферы и пре-
доставления недостоверной фи-
нансовой отчетности, объем ко-
торой существенно вырос по 
сравнению с прошлым годом.

При этом задача Счетной па-

латы не столько вскрывать нару-
шения, сколько уделять внима-
ние предварительному контр-
олю, предупреждать правитель-
ство о пробелах в законах и на-
зревающих проблемах, напомни-
ла Татьяна Голикова.

В частности, одна из приори-
тетных задач в этом и следующем 
годах — контроль за лекарствен-
ным обеспечением, финансиро-
ванием на лекарства из феде-
ральных и региональных источ-
ников. Эта социально-чувстви-
тельная тема, по ее словам, ста-
вит много проблем. Во-первых, 
сегодня существуют разные фи-
нансовые потоки, устанавлива-
ются разные закупочные цены на 
лекарства, не разграничены пол-
номочия между федеральными и 
региональными властями по ре-
гулированию цен на жизненно 
важные лекарства. 

Плохой симптом, по ее сло-
вам, то, что 76 процентов льгот-
ников, которым сегодня положе-
ны льготы в натуральном виде, 
выбирают вместо лекарств день-
ги. «Нуждаемость в деньгах пре-
валирует над здоровьем. Нам 
надо думать о социальных выпла-

тах и дополнительном комплексе 
мер для тех граждан, которые на-
ходятся за чертой бедности», — 
сказала она, анализируя общую 
ситуацию в стране.

На вопрос журналистов, что 
ждет российскую экономику в 
2017 году, Татьяна Голикова 
предложила для начала «не упо-
вать» на возможные нефтяные 
доходы, даже при благоприятной 
конъюнктуре. Гораздо важнее, по 
ее мнению, сосредоточиться на 
привлечении в экономику част-
ных инвестиций. Однако набора 
конкретных мер , стимулирую-
щих инвестиции, в планах прави-
тельства на три года нет.

Большое значение председа-
тель уделяет обратной связи с на-
селением. Для этого на сайте 
Счетной палаты организованы 
онлайн-опросы граждан на са-
мые чувствительные темы. Сей-
час, например, там проходят де-
вять опросов, один из которых 
касается налоговой тематики — 
обложение налогами имущества, 
земли, транспорта.

Журналисты поинтересова-
лись, как глава Счетной палаты 
относится к решению проблемы 

налогообложения неработаю-
щих или так называемых самоза-
нятых граждан. Она считает, что 
для того, чтобы решить эту про-
блему, для начала необходимо 
выявить, сколько всего таких 
«бедных неработающих гра-
ждан» в России. По ее мнению, 
сделать это не составляет труда 
при совмещении нескольких ин-
формационных систем. В том чи-
сле, баз данных Федеральной на-
логовой службы и Пенсионного 
фонда. Голикова считает, что на-
логовикам при том, что на их 
уровень с 1 января 2017 года пе-
редана обязанность сбора стра-
ховых взносов, удастся довольно 
быстро разобраться с количест-
вом самозанятых в стране, и тог-
да уже решать проблему их нало-
гообложения. Поможет в этом 
случае и пилотный проект о двух-
летних налоговых каникулах для 
части самозанятых граждан, на-
помнила она.

На вопрос «РГ» —  результаты 
какой из проверок больше всего 
возмутили саму главу Счетной 
палаты, Татьяна Голикова назва-
ла восстановление объектов в 
Крымском районе Краснодар-
ского края после катастрофиче-
ского наводнения в 2012 году. 
Стихия нанесла тогда ущерб на 
20 миллиардов рублей. «Деньги 
на новое строительство водохо-
зяйственных объектов государ-
ством были выделены, объектов 
— нет» , — сообщила она краткие 
подробности по уголовному делу, 
которое по проверке возбудили 
правоохранительные органы.

Эффективность 
превыше всего 

«Все это хорошие пред-
посылки для решения 
задач, перед которыми 

стоит страна в 2017 году. Нам 
нужно обеспечить рост произво-
дительности труда, на этой базе 
добиться сначала роста ВВП, 
предпринять необходимые даль-
нейшие шаги для структурных 
изменений в экономике и, без-
условно, сделать все, чтобы обес-
печить выполнение майских ука-
зов, прежде всего в социальной 
сфере», — указал Владимир Пу-
тин. Это касается, в частности, 
задач по повышению зарплат ра-
ботникам бюджетной сферы. 
Кроме того, он выделил работу по 
улучшению предприниматель-
ского климата и достижению за-
явленных показателей в демогра-
фии и здравоохранении.

— Самое главное, что удалось 
сделать правительству за 2016 
год — добиться оптимального ба-
ланса между решением задач в 
сфере экономики и сфере соци-
ального развития, — считает пре-
зидент. — Это было непросто, но в 
целом этот баланс был найден.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев от лица всего кабинета 
поблагодарил главу государства 
за сказанные по итогам деятель-
ности правительства слова. «При-
оритеты остаются прежними», — 
согласился он, акцентировав осо-
бое внимание на майских указах.

— Эти указы задали очень вы-

сокую планку социальной от-
ветственности государства, — 
считает глава кабмина. — И даже 
несмотря на те сложности, с ко-
торыми столкнулась наша эко-
номика, мы все-таки должны по-
стараться обеспечить все от нас 
как от правительства завися-
щее, чтобы эти указы по основ-
ным параметрам были исполне-
ны в те сроки, которые были 
установлены.

Надежды на положительный 
итоговый результат дает посте-
пенное восстановление эконо-
мики страны. «Мы вправе рас-
считывать на рост экономики в 
следующем году, а это создает 
лучшие условия для исполнения 
тех социальных обязательств, 

которые существуют у прави-
тельства и вообще у власти перед 
народом Российской Федера-
ции», — заявил Медведев.

Своим подчиненным предсе-
датель правительства напомнил, 
что у кабинета министров кани-
кул не бывает. «Вы все должны 
работать как следует и в пред-
стоящие выходные», — подчер-
кнул он.

Перед встречей с главой госу-
дарства состоялось заседание 
правительства, на котором его 
председатель вспомнил трагиче-
ский случае в Иркутске, где жи-
тели одного из районов отрави-
лись концентратом для приня-
тия ванн «Боярышник», употре-
бив его в качестве алкоголя. 

— Очевидно, что помимо необ-
ходимости оказания медицин-
ской помощи, мер, направлен-
ных на создание современных 
условий для жизни, для реабили-
тации, для формирования здоро-
вых привычек, надо обратить 
внимание на оборот такого рода 
алкоголесодержащих жидко-
стей, потому как это преврати-
лось в бизнес, по сути направ-
ленный на вытеснение нормаль-
ного алкоголя из оборота, — зая-
вил глава кабинета министров.

Суррогатная продукция ча-
сто продается под видом лекар-
ственных средств, продается че-
рез автоматы. «Это полное без-
образие, и очевидно, что этому 
нужно положить конец — просто 
запретить оборот такого рода 
препаратов», — считает Медве-
дев.

Вице-премьер Александр 
Хлопонин сообщил, что подго-
товлены поправки в 171-й феде-
ральный закон, регулирующий 
производство и оборот спирто-
содержащей продукции. «Здесь 
мы учли все вопросы, связанные 
с пищевыми, непищевыми до-
бавками, с питьевыми лосьона-
ми, — сказал он. — Вся эта про-
дукция будет вестись под чет-
ким учетом и контролем через 
систему ЕГАИС и не будет иметь 
возможность поступать в неле-
гальный оборот».

Также будут приняты изме-

нения в Налоговый кодекс, ко-
торые распространят на такую 
продукцию полную ставку ак-
цизов. «Если это медицинская 
продукция, то она будет выпи-
сываться по рецепту. Если нет, 
то облагаться полным рублем и 
ценовой фактор не будет иметь 
никакого значения», — подчер-
кнул Хлопонин.

Наконец подготовлены по-
правки в Уголовный кодекс и Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях, касающиеся не-
легального оборота и продажи 
такого рода жидкостей. «В слу-
чае первого нарушения накла-
дываются значительные штра-
фы, в случае повторного — уго-
ловная ответственность», — со-
общил зампред правительства.

— Больше с этим мириться не-
возможно. Как только эти нор-
мативные акты появятся, необ-
ходимо предпринять все меры 
либо для изъятия соответствую-
щих препаратов из розничной 
торговли, либо для того, чтобы 
их оборот был поставлен под 
полный контроль, — заключил 
Дмитрий Медведев. — А лица, ко-
торые занимаются реализацией 
такой продукции, тем более 
если это происходит полуле-
гально, должны привлекаться к 
ответственности.

Президент дал прогноз, что в 2017 
году российская экономика 
выйдет на траекторию роста.

Татьяна Голикова: Нужна поддержка тех, кто за чертой бедности.  

Акцент

 Самое главное, что удалось 
сделать правительству за 
2016 год — добиться опти-
мального баланса между 
решением задач в сфере эко-
номики и сфере социального 
развития

Акцент

 Общий объем нарушений 
оценивается 
в 870 миллиардов рублей
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Владимир 
Путин 
выслушал 
предложения 
главы ЦИК

ВЫБОРЫ 
БЕЗ ЖАЛОБ 

Кира Латухина 

ПРЕЗИДЕНТ обсудил с главой 
ЦИК прошедшие выборы. Они 
должны быть честными и сво-
бодными, а наказание за нару-
шения — неотвратимым, считает 
Элла Памфилова.

«Знаю, что вы проводили 
большую работу по анализу 
того, что происходило в период 
выборов депутатов Госдумы, как 
это все было организовано, ра-
ботали с жалобами, претензия-
ми участников этого процесса», 
— напомнил глава государства.

«Ровно три месяца прошло — 
время зря не теряли, провели 
серьезную работу над ошибка-
ми, сделав упор в первую оче-
редь не на то, что удалось, а на 
то, что еще не удалось, и исхо-
дили из точки зрения предстоя-
щего большого серьезного из-
бирательного цикла, включая 
президентские выборы в марте 
2018 года», — сообщила Элла 
Памфилова. По ее словам, в на-
ступающем году тоже предсто-
ит серьезная кампания, в кото-
рой может участвовать 40 мил-
лионов избирателей: в 15 реги-
онах будем избирать глав, в ше-
сти — Заксобрания. «В этой свя-
зи очень важно было не только 
сохранить, но и развивать, 
укреплять тот курс, то направ-
ление, которое вы задали очень 
четко, — на прозрачные откры-
тые, конкурентные, свободные 
выборы», - сказала глава ЦИК.

«Что касается прошедшей 
кампании, сейчас очень важно, 
чтобы никто из нарушителей не 
ушел от наказания, для того, что-
бы нам почистить площадку на 

будущие выборы, — сказала Пам-
филова. — Мы постарались выя-
вить практически все наруше-
ния, которые были, и самое глав-
ное — обеспечить неотврати-
мость наказания, чтобы впредь 
никому неповадно было». Из 85 
регионов в 62 практически не 
было нарушений, кампании 
прошли очень достойно. В остав-
шихся 23 регионах нарушения 
были. В некоторых — весьма се-
рьезные. И в первую очередь, по 
словам главы ЦИК, по вине руко-
водителей регионов, которые 
злоупотребили административ-
ным ресурсом. «Я подготовила 
материалы, я их вам потом пере-
дам. Это уже ваше дело, ваше 
право решать», — сказала она.

«Мы своих коллег в регио-
нах, там, где были нарушения, 
все, что могли, мы сделали, на-
казали: нескольким выразили 
недоверие, предложили освобо-
дить занимаемые должности», 
— сообщила Памфилова. — Даже 
некоторые комиссии пришлось 
вообще распустить, чтобы 
впредь неповадно было». Кроме 
того, взят курс на обновление: 
пришло не менее 30 процентов 
новых руководителей регио-
нальных комиссий и более 50 
процентов их заместителей. 
«Более того «омолодились» 
примерно на 6—9 лет», — доба-
вила она. И в меньшей степени 
стало представителей от адми-
нистрации. «Во всех уровнях 
комиссий сейчас участвуют 
представители 28 партий. Тако-
го не было еще никогда», — срав-
нила глава ЦИК.

Памфилова поблагодарила 
президента и правительство за 
поддержку: удалось в сжатые 
сроки организовать видеона-
блюдение почти на трети участ-
ков. «Кстати, в этом тоже во 
многом был залог открытых, 
свободных выборов», — считает 
она. «Я подготовила предложе-
ние, надеюсь, вы поддержите 
этот тренд, о создании системы 
видеонаблюдения на предстоя-
щих президентских выборах», — 
сказала глава ЦИК.

Еще Памфилова попросила 
помочь с закупкой хорошо за-
рекомендовавших себя КОИБов 
— комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней. Еще 
одно предложение — создать под 
эгидой Кремля рабочую группу 
по совершенствованию выбор-
ного законодательства.

«Вы знаете мою позицию: 
чем чище, чем прозрачнее вы-
боры, тем выше легитимность 
того органа власти, который с 
помощью этих выборов форми-
руется... Безусловно, будем ра-
ботать над реализацией ваших 
предложений», — заключил пре-
зидент.

Из 85 регионов 
в 62 практически 
не было нарушений

Убийство 
в Анкаре

Он также высказал уверенность в том, что злоу-
мышленникам не удастся испортить отношения 
между нашими странами.

Покушение было совершено накануне встречи мини-
стра иностранных дел России Лаврова со своим турецким 
коллегой Чавушоглу в трехстороннем формате Россия — 
Иран — Турция. Тем не менее турецкий МИД сообщил, что 
встреча дипломатов пройдет в запланированные сроки.

 О гибели Андрея Карлова на специальном брифинге со-
общила официальный представитель МИД России Мария 
Захарова.

«Сегодня в Анкаре в результате нападения получил ра-
нение, от которого скончался, посол Российской Федера-
ции в Турции Андрей Геннадьевич Карлов. Мы квалифици-
руем случившееся 
как террористиче-
ский акт. Турецкая 
сторона заверила нас, 
что будет проведено 
тщательное, всесто-
роннее расследова-
ние и убийца будет 
наказан. Терроризм 
не пройдет, мы будем 
решительно с ним бо-
роться», — заявила За-
харова. По ее слоПам, 
этот теракт станет в 
самое ближайшее 
время предметом 
рассмотрения Совбе-
за ООН. «Это трагическая страница в истории российской 
дипломатии. В наших сердцах навсегда останется память о 
выдающемся российском дипломате, человеке, сделавшем 
очень многое для противодействия терроризму на своем 
дипломатическом посту, Андрее Геннадьевиче Карлове», — 
сказала официальный представитель МИД России.

Как сообщают турецкие СМИ, президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Владимиру Пути-
ну и проинформировал его о ходе расследования. И еще 
одна любопытная деталь, хотя, возможно, и не имеющая к 
совершенному преступлению прямого отношения — в непо-
средственной близости от места убийства расположено по-
сольство США

РЕАКЦИЯ 

Отвечая на вопрос «РГ», председатель международно-
го комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил глубочай-
шие соболезнования родным Андрея Геннадьевича Кар-
лова. «Хочу сказать, что нового витка охлаждения между 
Москвой и Анкарой не будет, хотя новое осложнение не-
избежно. Россия и Турция находятся на передовом фрон-
те борьбы с терроризмом. Думаю, что переговоры мини-
стра иностранных дел Сергея Лаврова с турецким колле-
гой, намеченные на вторник, все равно состоятся. И они 
должны пройти конструктивно. Между нашими странами 
есть противоречия, теперь и это чудовищное преступле-
ние. Но мы как раз должны сделать все, чтобы продолжать 
совместную борьбу с международным терроризмом. Это 
провокация, на которую мы не должны поддаваться. Бу-
дем добиваться расследования этой трагедии», — заявил 
Слуцкий.

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова осу-
дили в Организации Объединенных Наций. Как сообщило 
РИА Новости, с таким заявлением выступил официаль-
ный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы осуждаем вооруженную атаку на посла России в 
Турции, — сказал Дюжаррик. — Не может быть оправдана 
атака на дипломата или посла. Мы надеемся, что преступ-
ники буду привлечены к правосудию».

Евросоюз в лице главы дипломатии ЕС Федерики Мо-
герини осудил убийство посла России в Турции Андрея 

Карлова. Об этом она 
написала на своей 
странице в микро-
блоге в Twitter.

«Выразила мини-
стру иностранных 
дел России Сергею 
Лаврову соболезно-
вания ЕС в связи с 
немыслимым убий-
ством посла Карло-
ва», — говорится в со-
общении Могерини. 
В свою очередь, офи-
циальный предста-

витель МИД России Мария Захарова сообщила, что в свя-
зи с терактом в Анкаре «одно из первых соболезнований 
пришло от ЕС в лице Федерики Могерини, которая выска-
зала от лица стран, входящих в это объединение, сочувст-
вие российской стороне и крайнее неприятие того, что 
произошло, со словами осуждения».

В свою очередь постпред США при ООН Саманта Пау-
эр назвала варварством убийство российского диплома-
та. «Решительно осуждаем варварское нападение на рос-
сийского посла в Турции Андрея Карлова и нескольких 
других лиц, — написала она в Twitter. — Наши мысли с по-
страдавшими и их семьями».

Глава МИД Великобритании также прокомментировал 
случившееся. «Шокирован узнать о подлом убийстве по-
сла России в Турции. Мои мысли с его семьей. Я осуждаю 
это трусливое нападение», — написал он в Сети.

Осуждение убийства Андрея Карлова в Анкаре выра-
зил и президент Франции Франсуа Олланд. «Президент 
республики со всей силой осуждает убийство посла Рос-
сии в Анкаре», — заявили в Елисейском дворце.

Подготовили Анна Федякина, Екатерина Забродина

Президент Турции 
Реджеп Тайип 
Эрдоган позвонил 
Владимиру Путину 
и проинформиро-
вал его о ходе рас-
следования

Глава дипломатии 
ЕС Федерика 
Могерини осудила 
убийство посла 
России в Турции 
Андрея Карлова
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Как сообщило издание «Дейли мейл» со ссылкой на источники в 

правоохранительных органах Турции, убийство российского по-

сла совершил 22-летний Мевлют Мерт Алтинтас, уволенный с дол-

жности дежурного офицера отдела специальных операций поли-

ции Анкары. Преступник обладал высокой огневой подготовкой. 

В общей сложности он произвел 11 выстрелов, в том числе не ме-

нее 8 в российского посла. Большинство пуль достигло цели. 

СПРАВКА «РГ»
Андрей Геннадьевич Карлов родился 4 февраля 1954 года в 
Москве. В 1976 году окончил Московский государственный 
институт международных отношений (МГИМО) и с это-
го момента находился на дипломатической службе. В1992 
году он окончил Дипломатическую академию. Большая 
часть его биографии была связана с Корейским полуостро-
вом: с 1976 по 1981 и с 1984 по 1990 год Андрей Карлов рабо-
тал в Посольстве СССР в Корейской Народно-Демократи-
ческой Республике (КНДР), а с 1992 по 1997 год — в диплома-
тическом представительстве России в Республике Корея. С 
2001 по 2007 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в КНДР. После, вплоть до командировки в Турцию, 
занимал пост директора Консульского департамента 
МИД России. В июле 2013 года Андрей Карлов был назначен 
Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Турецкой 
Республике.
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ДИСКУССИЯ РСПП обсудил перспективы быстрого 
экономического роста

Рецепты развития  
Виталий Петров 

У 
российской экономики 
есть немало точек для бы-
строго роста, государству 

нужно лишь правильно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы. Как 
это сделать, обсуждалось вчера 
на юбилейном XXV съезде Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) 
в Москве.

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, вы-
ступившая на форуме, в своем 
анализе, как обычно, опиралась 
на данные мониторинга экономи-
ческой ситуации в регионах. «По 
нашей оценке, оценкам ведущих 
ученых РАН, экспертных инсти-
тутов, потенциал роста экономи-
ки России — это не 1,5—2%, как за-
ложено в официальном прогнозе 
социально-экономического раз-
вития, а 6—8%. И для этого не 
нужно ждать долгие годы», — зая-
вила она. По словам спикера, ре-
гионы уже сейчас, вопреки внеш-
ним и внутренним трудностям, 
реализуют крупные и по-настоя-
щему нужные стране проекты. 
«Главное сегодня — не просто ре-
гистрировать проблемы, а сов-
местными усилиями государства 
и предпринимательского сооб-
щества находить способы их ре-
шения», — подчеркнула спикер.

Так, например, заметных 
успехов Россия добилась в осво-
ении информационных и так на-
зываемых сквозных технологий. 
Сегодня их использование спо-
собствует как повышению про-
изводительности, так и обеспе-
чению технологической незави-
симости страны. Большим по-
тенциалом обладают такие сфе-
ры, как биоэкономика, аддитив-
ные и IT-технологии. «Необходи-
мо всемерно наращивать госу-
дарственную поддержку на этом 
направлении: увеличивать фи-
нансирование, снимать барье-
ры, которые сдерживают разви-
тие высокотехнологичных ком-
паний, создавать условия для 
формирования кадров для них», 
— сказала глава Совфеда, доба-
вив, что здесь, безусловно, тре-
буются совместные усилия госу-
дарства, бизнеса, университетов 
и исследовательских центров. 

Сожаление Матвиенко вызы-
вает то, что сегодня вклад малого 
и среднего предпринимательст-

ва в российский ВВП, в заня-
тость, в инновации в 2—3 раза 
ниже, чем в развитых странах. 
Исправлению ситуации может 
способствовать развитие взаи-
мовыгодной кооперации между 
крупными компаниями и пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса. Спикер Совфеда счита-
ет, что необходимо развивать по-
добную кооперацию, стимули-
ровать крупные компании к во-
влечению в свои проекты, при-
чем на долговременной основе, 
предприятий малого бизнеса, в 
том числе через систему субкон-
трактов в рамках государствен-
ного заказа. «Предлагаю вместе 
поработать над этим вопросом. 

Если нужны законодательные 
решения, вносите, мы обладаем 
правом законодательной иници-
ативы, готовы обсуждать и вме-
сте продвигать», — заявила пред-
седатель верхней палаты.

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, в свою очередь, заве-
рил, что глава минэкономразви-
тия Максим Орешкин начал ра-
боту по подготовке программы 
экономического развития Рос-
сии, предусматривающей тем-
пы роста выше мировых. Ди-
скуссии, по его словам, будут 
проходить параллельно и с 
предпринимательскими круга-
ми, и с экспертным сообщест-
вом. «К маю следующего года 
нам, скорее всего, нужен будет 
не попунктный план того, что 
делать, а общее видение того, ка-
кой будет страна к 2025 году, ка-
кова будет модель экономиче-
ского развития», — подчеркнул 
Шувалов.

Министр финансов Антон 
Силуанов был больше сосредо-

точен на том, что происходит с 
экономикой страны в настоя-
щее время. Он заверил участни-
ков съезда, что совокупный уро-
вень налоговой нагрузки в 32% 
ВВП достаточен для обеспече-
ния сбалансированности бюд-
жета. «Если смотреть на пер-
спективу, я могу сказать, что 
нам достаточно этого объема 
доходов, чтобы выполнить все 
наши расходные обязательст-
ва», — отметил Силуанов. 

При этом министр высказал-
ся против введения прогрессив-
ной шкалы НДФЛ в ближайшие 
годы, назвав этот шаг «эконо-
мически нулевым», поскольку 
он только усложнит админи-

стрирование налога и ухудшит 
его собираемость. У главы мин-
труда Максима Топилина, кото-
рый поддерживает в этом во-
просе Силуанова, свое объясне-
ние: в России до сих пор не лега-
лизован «серый сектор» эконо-
мики. «Мне кажется, в большей 
степени нужно заниматься ста-
билизацией экономики, воз-
можностью устанавливать стан-
дартные условия для всех», — по-
лагает Топилин.

Сейчас перед правительст-
вом стоит важнейший вопрос — 
повышение собираемости стра-
ховых взносов, что упирается в 
обширный «теневой сектор». 
«За 15 миллионов человек в тру-
доспособном возрасте — если 
исключить инвалидов, женщин, 
ухаживающих за ребенком до 3 
лет, студентов — за 15 миллио-
нов не уплачиваются страховые 
взносы. Я считаю, что для того, 
чтобы повысить собираемость, 
нужно эту серую зону закры-
вать, ведь речь идет о неконку-

рентных условиях ведения биз-
неса», — резюмировал министр.

Глава Банка России Эльвира 
Набиуллина приехала на съезд с 
конкретной просьбой к РСПП: 
помочь прекратить разговоры о 
необходимости целевого финан-
сирования отдельных «прибли-
женных» предприятий. «Когда 
говорят о том, что дайте деше-
вых кредитов целенаправленно 
лучшим предприятиям, мы по-
нимаем, что эти предприятия 
будут выбираться администра-
тивным путем. Для кого-то это 
будет счастье, но за дешевые 
кредиты кому-то заплатит весь 
бизнес более высокими процен-
тными ставками, и население, 
для которого будут более низ-
кие ставки по депозитам», — зая-
вила она. В связи с этим руково-
дитель ЦБ надеется, что РСПП 
сыграет большую роль в том, 
чтобы «уйти от пустых разгово-
ров финансирования прибли-
женного бизнеса через дешевый 
кредит и сформировать повест-
ку, которая нужна для того, что-
бы в стране развивались инве-
стиции». Для этого у союза, по 
ее словам, есть и высокий про-
фессиональный уровень дискус-
сий, и возможность привлекать 
лучших экспертов, и взвешен-
ная проработанная позиция.

Набиуллина также сообщила, 
что текущий инфляционный 
тренд дает основания для пере-
хода к снижению ключевой став-
ки, тем не менее ЦБ будет осто-
рожен. «Я хочу сказать — да, мы 
готовы к снижению ключевой 
ставки, но только на базе сниже-
ния инфляции, причем сниже-
ния инфляции, которая дает ее 
устойчиво низкий уровень», — 
сказала глава Центробанка. Лю-
бое же другое снижение ключе-
вой ставки, связанное с «мифи-
ческим повышением доступно-
сти кредитов», может привести 
к краткосрочному росту эконо-
мики при инфляционном вспле-
ске, но подорвать основу для 
долгосрочного экономического 
роста. «Мы считаем, что надо 
обязательно снижать инфля-
цию, потому что только при низ-
кой инфляции появляются длин-
ные деньги, что удлиняет пасси-
вы в экономике, дает возмож-
ность для формирования ресур-
сов, инвестиционного роста», — 
подытожила Набиуллина.

Правительство Дмитрий Медведев вручил награды работникам 
федеральных органов исполнительной власти

Орденская планка
Владимир Кузьмин

П
р е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев 
провел традицион-
ное для конца года 
мероприятие — на-

граждение работников федераль-
ных органов исполнительной 
власти и региональных чиновни-
ков.

«Здесь присутствуют наши 
коллеги, которые занимаются са-
мыми разными вопросами, но 
главное, что вас объединяет, — 
это служение своей профессии, — 
обратился он к награждаемым. — 
И в каком бы направлении вы 
свои силы ни прилагали, это за-
канчивается положительными 
результатами». Глава правитель-
ства подчеркнул, что сегодня 
сложно работать в самых разных 
сферах, но при всех проблемах в 
стране имеются и очевидные 
успехи. «Хочу отметить — все, что 
мы делали в последний период, 
было направлено на то, чтобы по-
зитивные тренды, которые сфор-
мировались в экономике, соци-
альной сфере, каким-то образом 
зафиксировать и позволить им 
развиться», — сказал Медведев.

Проблем тоже хватает, в том 
числе связанных с финансирова-
нием. Однако дело не только в 
недостатке средств. «Есть и 
внешнее воздействие на страну, 
и наши внутренние ограничите-
ли, которые формировались в 
прежних условиях и должны 
быть изменены. Тем не менее мы 
все равно развиваемся, и в этом 
ваша заслуга», — заявил глава 
правительства, добавив, что и 
впереди работы у всех будет до-
статочно.

Всего награды получили 43 
чиновника федерального и реги-
онального уровня, а также пред-
ставители отдельных организа-
ций. Ордена Почета удостоены 
заместитель главы Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям Владимир Гри-
горьев и первый заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли Глеб Никитин. Первый за-
меститель министра энергетики 

Алексей Текслер получил медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Министру фи-
нансов Антону Силуанову, мини-

стру связи и массовых коммуни-
каций Николаю Никифорову, 
первому заместителю министра 
по развитию Дальнего Востока 

Александру Осипову, статс-се-
кретарю — заместителю мини-
стра энергетики Юрию Сентю-
рину глава правительства вручил 
благодарности президента, а ми-
нистр здравоохранения Верони-
ка Скворцова была отмечена бла-
годарностью правительства.

Вручив награды, Дмитрий 
Медведев отметил одну особен-
ность подобных церемоний с 
участием чиновников. «Чувству-
ется, что здесь люди, которые 
привыкли в меньшей степени 
рассуждать, в большей степени — 
принимать решения, — сказал он. 
— Есть и другие группы награжда-

емых, тогда церемония затягива-
ется надолго, иногда с песнями, 
плясками. А вы вот люди сугубо 
практические».

— Каждый из вас на своем ме-
сте способствует развитию и 
процветанию нашего Отечества. 
Спасибо еще раз за труд, — побла-
годарил премьер.

Заместитель главы Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям Владимир 
Григорьев принимает поздравле-
ния от коллег.  

Акцент
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а 6—8%
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 Правительство России делает 
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БЕЛЕЕ. БОГАЧЕ. СТАРШЕ
ИТАК, 45-й Президент США активно формирует кабинет.

В правительство США входят 15 министерств («де-
партаментов», возглавляемых «секретарями». Еще в Ка-
бинет по должности входят 9 человек, включая Прези-
дента, вице-президента, главу Администрации президен-
та и т.д., но я ограничусь министрами). 

Вот эти министерства в официально утвержденном 
порядке политического старшинства.

Иностранных дел — госдеп, во главе с госсекретарем. 
Финансов («федеральное казначейство»). Обороны. 
Юстиции, министр имеет «титул» генеральный проку-
рор (между прочим, министерству подчиняется ФБР). 
Внутренних дел — не полиция, а земельные ресурсы, про-
блемы индейцев и т.д. Сельского хозяйства. Торговли. 
Труда. Здравоохранения и социальных служб. Жилищно-
го строительства и городского развития. Транспорта. 
Энергетики. Образования. По делам ветеранов. Внутрен-
ней безопасности — это ведомство, созданное после 11 
сентября, занимается борьбой с терроризмом. 

Как в любой стране, система довольно запутанная. 
Например, сущест-
вует еще Разведыва-
тельное сообщество 
США — система 17 
служб, которые вхо-
дят в разные мини-
стерства (Госдеп, 
Минфин, Миноборо-
ны — 6 управлений 

(!), Минэнерго, внутренней безопасности и юстиции), а 
также вневедомственное ЦРУ, которое стоит любого ми-
нистерства. Подчиняется вся эта система Директору раз-
ведсообщества, он же советник Президента по разведке 
и советник Совета национальной безопасности. 

На сегодняшний день Трамп назвал имена 13 буду-
щих министров (кроме сельского хозяйства и по делам 
ветеранов). Всех министров назначает президент, а ут-
верждает Сенат. Как правило, процедура проходит глад-
ко. 

Интересно посмотреть общую социологию прави-
тельства Трампа — по сравнению с кабинетом Обамы.

Среди 15 министров Обамы старейший — госсекре-
тарь Керри, 73 года. 8 министров — моложе 60 лет. При-
чем все это — на момент ухода, а на момент назначения 
таких было 11. Как известно, сам Обама стал Президен-
том в 47 лет.

Вот краткая анкета кабинета Обамы.
Пол. 4 женщины, 11 мужчин.
Национальность. 4 негра, 2 еврея, по 1 — греку (гре-

чанка), португальцу, мексиканцу, испанцу. 5 англо-аме-
риканцев, причем одна — уроженка Англии, а Д.Керри ча-
стично еврейского происхождения.

Профессия. Профессиональные политики (члены 
Конгресса, губернаторы и т.д.) — 3 человека. Чиновники, 
работали в системе исполнительной власти — 5 человек. 
Юристы (прокурор, адвокат, юридический консультант) 
— 3 человека. Научные работники — 2. Менеджер — 1. Биз-
несмен (собственный бизнес) — 1.

Состояние. Двое (госсекретарь Керри и министр тор-
говли Прицкер) — из семей миллиардеров (у Прицкер 
личное состояние — 2,4 млрд., кстати, она была одним из 
спонсоров компании Обамы), еще одна член кабинета, 
министр внутренних дел Салли Джуэлл создала свой 
многомиллионный бизнес. Остальные 12 министров, на-
сколько я прочитал, — американцы вышесреднего класса, 
во всяком случае, не входят в число «сверхбогатых», с 
капиталом свыше 50 млн. долл. При этом всего миллио-
неров в США (при населении 325 млн. человек) — 13,6 
млн., а «сверхбогатых» — 70 400 человек.

Теперь посмотрим на пока еще неполный кабинет 
Трампа.

Возраст. Старейший (Уилбур Росс, министр торговли) 
— 79 лет, самый молодой — (Мнучин, министр финансов) 
— 54 года. Моложе 60 — 3 человека, старше — 10 человек. 
Еще раз — это на момент назначения.

Пол. 2 женщины, 11 мужчин.
Национальность. 1 негр, 1 китаянка, семья происхо-

дит из Тайваня (кстати, женщина «не простая» — ее муж 
лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл), 1 ев-
рей. 10 — англо-американцы (довольно условное обозна-
чение, т.к. у многих есть еще шотландские, голландские 
или немецкие корни).

Состояние. Уилбур Росс — около 3 млрд. долл., еще 2 
человека — из семей миллиардеров, еще по меньшей мере 
трое — «сверхбогаты». Итак, почти половина кабинета — 
мультимиллионеры.

Профессия. 5 бизнесменов (владельцы-создатели соб-
ственного бизнеса или руководители крупных компа-
ний). 2 военных (кстати, 4-звездный генерал Джеймс 
Мэттис по прозвищу «Бешеный пес», первый после 
Джорджа Маршалла 
— т.е. после 1951 г. — 
профессиональный 
военный — министр 
обороны). 3 профес-
сиональных полити-
ка (члены Конгрес-
са, губернаторы. От-
мечу министра энер-
гетики Рика Перри, 
губернатора Техаса 
в 2000—2015. В свое время он требовал ликвидировать 
это министерство). Одна женщина — профессиональный 
чиновник, 1 врач и политик — знаменитый хирург Бен 
Карсон, который участвовал в президентской компании 
2016, 1 человек — профессиональный военный и политик 
(министр внутренних дел Р.Зинке).

Отличия кабинета Трампа от Обамы я сформулиро-
вал в названии статьи. Еще один важный момент — у 
Трампа меньше профессиональных политиков и чинов-
ников, больше бизнесменов (и менеджеров) и военных. 

Почти гротескно эти различия видны по тому, кто был 
и кто стал советником президента по национальной без-
опасности. Должность важнейшая, хотя формально в ка-
бинет и не входит.

У Обамы — Сью Райс. Негритянка, профессиональный 
чиновник, 52 года (в момент назначения ей было 48 лет). 
У Трампа — Майкл Флинн, англо-американец, генерал-
лейтенант, бывший начальник Разведуправления Мино-
бороны, назначен в 58 лет. 

В общем, такого кабинета «министров-капитали-
стов», начиная с самого президента в США, кажется 
еще не было. Марксист, естественно, вспомнит класси-
ческие слова «Манифеста коммунистической партии» 
о «правительстве, как управляющем коллективными 
делами буржуазии». Ну а Трамп ответит, что его прави-
тельство будет действовать в интересах всех американ-
цев и страны как целого, чтобы «вновь сделать Америку 
великой».    

В правительство 
США входят 
15 министерств

У Трампа меньше 
профессиональных 
политиков и чинов-
ников

Мнение

Леонид Радзиховский
политолог
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Президент 
обсудил с 
бизнесменами 
выход 
на стратегию 
уверенного 
роста

ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ

Татьяна Замахина

СИТУАЦИЯ в экономике улуч-
шается, но, чтобы чувствовать 
себя еще увереннее, нужен «вы-
ход на стратегию уверенного ро-
ста», сказал представителям 
крупнейших бизнес-объедине-
ний глава государства. На встре-
че в Кремле предприниматели 
уверили Владимира Путина, что 
готовы вместе с правительством 
работать над реализацией его за-
дачи из Послания Федеральному 
Собранию — выйти на темпы ро-
ста экономики выше мировых.

Как пояснил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, в 
Кремль позвали «крупнейших 
работодателей, которые не толь-
ко вкладывают в национальную 
экономику, но и несут социаль-
ную ответственность». Путин 
пригласил их, чтобы выслушать 
отношение к тому, какие эконо-
мические меры принимает руко-
водство страны. Среди участни-
ков встречи — крупные бизнес-
мены Михаил Прохоров, Влади-
мир Потанин, Роман Абрамович 
и многие другие.

Подобные предновогодние 
встречи стали уже традицией. 
«Мы совмещаем традиционную 
встречу с президентом с продол-
жением съезда РСПП», — поя-
снил журналистам перед встре-
чей глава Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин. По 
его словам, главное, что собрало 
всех в Кремле, — реализация По-
слания главы государства, с ко-
торым он обратился 1 декабря.

Президент действительно по-
просил бизнес помочь реализо-
вать одну из главных задач, про-
звучавших в тот день, — выйти на 
темпы роста экономики выше 
мировых.

По словам главы государства, 
ситуация в экономике улучша-
ется, несмотря на события на 
мировых рынках и в политиче-
ской сфере. «Нам удалось вместе 
с вами стабилизировать ситуа-
цию в экономике — это уже се-
годня совершенно очевидный 
факт. Но нужно выходить и на 
стратегию уверенного роста. И 
это мы с вами тоже обеспечить в 
состоянии», — сказал Путин. Он 
также пояснил, что дело не в том, 
на каком месте окажется Россия 
в рейтинге делового климата. А в 
том, чтобы «отечественному 
бизнесу работалось более ком-
фортно». Президент призвал 
бизнесменов к совместным дей-
ствиям.

В свою очередь Александр 
Шохин заверил, что крупнейшие 
объединения предпринимателей 
— РСПП, Торгово-промышленная 
палата, «Деловая Россия» и 
«ОПОРА России» будут вместе с 
правительством готовить «до-
рожную карту» с предложения-
ми по стратегии развития эконо-
мики РФ до 2025 года. Главная 
цель такого документа — обеспе-
чить рост на уровне 4 процентов 
на рубеже 2019—2020 годов.

Для достижения задачи биз-
нес предлагает снизить фискаль-
ную нагрузку. «Включая не толь-
ко налоги, но и неналоговые пла-
тежи», — сказал Шохин. По его 
словам, бизнес также озабочен 
проблемой доступа к финанси-
рованию. «Мы надеемся, что в 
первом полугодии следующего 
года Центральный банк снизит 
ключевую ставку и вслед за этим 
будут снижаться и процентные 
ставки и по кредитам», — передал 
надежды коллег глава РСПП. 
Надо расширять и механизмы 
доступа компаний к облигациям.

Владелец «Северстали» Алек-
сей Мордашов, который высту-
пал следующим, говорил о важ-
ной роли нового Таможенного 
кодекса. Затем общение продол-
жилось в закрытом режиме. Из-
вестно, что бизнесмены также 
собирались попросить прези-
дента о дальнейших шагах по 
ослаблению давления на бизнес 
со стороны правоохранитель-
ных органов.

Для достижения 
задачи бизнес 
предлагает снизить 
фискальную 
нагрузку

ДУМА 
Не все 
экс-депутаты 
освободили 
служебное 
жилье

МАНДАТ 
НА МЕТРЫ 

Татьяна Замахина

18 ДЕПУТАТОВ Госдумы шесто-
го созыва продолжают занимать 
служебные квартиры, несмотря 
на то что могут пойти под суд. 
Фамилии не выезжающих депу-
татов обнародовал Комитет по 
регламенту. Больше всего тако-
вых от КПРФ: Роберт Кочиев, 
Михаил Заполев, Виктор Гонча-
ров, Николай Паршин, Борис 
Иванюженков, Владимир Бессо-
нов, Сергей Мамаев. На втором 
месте ЛДПР: Максим Шингар-
кин, Роман Худяков, Владимир 
Таскаев (занимает две кварти-
ры) и Ирина Чиркова. Четыре 
квартиры — у «эсеров» Александ-
ра Четверикова, экс-вице-спике-
ра Александра Романовича, Ген-
надия Носовко и Сергея Дорони-
на. Три квартиры числятся за 
бывшими депутатами от «Еди-
ной России»: Тимуром Акуло-
вым, Михаилом Яшиным, Анто-
ном Романовым.

«Думаю, до конца года иски на 
выселение будут поданы, но нам 
не хотелось бы доводить до такого 
момента», — сообщил зампред Ко-
митета Госдумы по регламенту 
Михаил Романов («Единая Рос-
сия»). По его словам, это «депута-
ты, которые ведут себя недобро-
совестно, не идут на контакт». А 
некоторые из «должников» гово-
рят, что готовы судиться, пони-
мая, что этот процесс позволит 
им не выселяться еще как мини-
мум полгода.

Бывшие народные избранни-
ки не выезжают из престижных 
служебных квартир на улице 
Улофа Пальме. У них был срок до 
5 декабря — до этой даты действо-
вали все льготы для не прошед-
ших в новую Думу депутатов.

Между тем новички Думы на-
чали въезжать в новые квартиры. 
Так, Наталья Поклонская подели-
лась тем, что очень довольна хо-
рошим видом из окна (14-й этаж) 
и состоянием жилья, а также тем, 
что в распоряжении депутата 
оказались все необходимые бы-
товые предметы.

Фото смотрите на сайте 
rg.ru/sujet/1560
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Юлия Кривошапко

Р
оссияне практически 
отказались от покупки 
«евродач» для собствен-
ного проживания. Если 
и приобретают загра-

ничные метры, то в основном с 
инвестиционными целями, для 
вложения средств. На такие по-
купки пришлось около 70 про-
центов всех сделок, совершенных 
в этом году, рассказали «Россий-
ской газете» специалисты в сфе-
ре зарубежной недвижимости.

Объем трансграничных опера-
ций с недвижимостью в июле – 
сентябре 2016 года вырос и соста-
вил 229 миллионов долларов про-
тив 193 миллионов кварталом ра-
нее, свидетельствуют данные Бан-
ка России. Это больше минималь-
ного показателя, который был за-
фиксирован в первом квартале 
кризисного 2009 года — 178 мил-
лионов долларов. Но не так много, 
если сравнивать с пиком четвер-
того квартала 2013 года, когда рос-
сияне приобрели за границей не-
движимость на фантастическую 
сумму в 676 миллионов долларов. 

Эксперты полагают, что объ-
ем операций с зарубежной не-
движимостью покажет рост и в 
четвертом квартале, хотя итоги 
года будут скромнее 2015-го.

«На самом деле в этом году 
мы зафиксировали небольшое 
восстановление рынка. Стало 
больше не только запросов, но и 
количество реальных сделок с за-
граничной недвижимостью вы-
росло на 15—20 процентов», — 
констатирует ди-
ректор по зарубеж-
ной недвижимости 
московского офиса 
Knight Frank Мари-
на Кузьмина. 

Однако, по ее словам, средний 
бюджет покупки стал заметно 
меньше. «Сейчас, если говорить 
о европейской недвижимости, 
это примерно три миллиона 
евро. Раньше было в пределах 
4,5—5 миллионов».

Достаточно активен спрос рос-
сиян на квартиры и дома на Кип-
ре. «Там действует программа по 
получению гражданства Евросо-
юза через инвестиции в недвижи-
мость. Плюс входной порог был в 
ноябре снижен с 2,5 миллиона до 
двух миллионов евро. Это сделало 
Кипр еще привлекательнее для 
иностранцев, желающих вложить 
деньги в недвижимость», — поя-
сняет Кузьмина. Традиционно 
приходят запросы и совершаются 
сделки по приобретению квадрат-
ных метров в Лондоне, на Лазур-
ном берегу, в Италии, Испании. За 
последнее время резко увеличи-
лось количество запросов, хотя 
пока без реальных сделок, на не-

движимость в США. 
В частности, в Нью 
Йорке и в Майами. 
Специалисты свя-
зывают это с ре-

зультатами выбо-
ров в этой стране. 

Кроме того, растет в глазах 
россиян популярность на ква-
дратные метры в ОАЭ и Черного-
рии. А вот интерес к Болгарии и 
особенно Турции падает. «Види-
мо, Объединенные Арабские 
Эмираты рассматриваются как 
альтернатива Турции, а Чер-
ногория — Болгарии. И 
там, и там бюджеты 
для покупки даже не-
большой студии будут 
несколько выше, но 
отдача от прио-
бретения будет 

выше: в ОАЭ можно получать хо-
роший доход от сдачи в аренду, в 
Черногории теперь можно полу-
чить вид на жительство при лю-
бой покупке», — говорит Наталья 
Завалишина, генеральный дирек-
тор Distant Property.

Спрос россиян за последнеие 
годы сместился в сторону ком-
мерческой и высокодоходной не-
движимости, констатирует Ма-
рина Кузьмина. Другими стали 
покупатели. Если раньше, продав 
квартиру, доставшуюся в наслед-
ство от бабушки и добавив сбере-
жений, наши люди, не работая в 
«Газпроме», могли позволить 
себе покупку «евродачи» исклю-
чительно для собственных нужд, 
то теперь недвижимость за гра-
ницей приобретают для заработ-
ка. Преимущественно те, у кого 
на руках, несмотря на кризис, 
есть определенный капитал.

Они покупают не только жилье, 
способное принести доход, но и 
коммерческие объекты. К приме-
ру, гостиничные апартаменты, от-
ели. «Сейчас зарубежные метры 
рассматриватся как некие доход-
ные активы, с помощью которых 
можно диверсифицировать свой 
портфель, то есть, следуя популяр-
ному совету, разложить «яйца по 
разным корзинам» и получать 
ежегодный доход в валюте от сдачи 
этих объектов, — уточняет Марина 
Кузьмина. — Доля сделок с зару-
бежной недвижимостью, которую 
россияне приобретают для себя в 
качестве «дачного варианта» или 
для постоянного проживания, в 

этом году составила лишь 
30 процентов».

Прогнозы на следую-
щий год специалисты 
дают очень осторожно. 
«Спрос на «зарубежку» 

сильно зависит от экономической 
ситуации и политических взаи-

моотношений, — напоминает 
Кузьмина. — С учетом послед-
них событий предугадать, 
как будет чувствовать себя 
этот рынок, достаточно 
сложно». Наталья Завали-
шина полагает, что при бла-
гоприятных условиях инте-
рес россиян к загранич-
ным метрам будет посте-

пенно восстанавли-
ваться. Хотя вряд ли 
стоит ожидать, что 
бюджеты сделок бы-
стро вернутся на 
прежний, докризи-
сный уровень.

ТЕНДЕНЦИИ Застройщики активно
развивают социальные 
проекты

Под крышей 
дома своего

Никита Иванов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор 
группы компаний «КОРТРОС», 
одной из ведущих девелопер-
ских компаний страны,  Станис-
лав Киселев сообщил, что 60 
процентов покупателей в ключе-
вых проектах застройщика — мо-
лодые семьи.

Какие регионы присутствия яв-
ляются приоритетными для ком-
пании «КОРТРОС»?
СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ: Как таковой 
приоритетности регионов или 
проектов для нашей компании не 
существует. Каждый регион за-
служивает самого пристального 
внимания, каждый проект требу-
ет максимальной отдачи. Нельзя 
сказать, что мегапроект «Акаде-
мический» в Екатеринбурге, где 
введено более 1 млн квадратных 
метров жилья с потрясающей со-
циальной инфраструктурой, 
имеет для нас большее значение, 
чем уникальный апарт-комплекс 
Royal Park в Санкт-Петербурге со 
сравнительно небольшим коли-
чеством квадратных метров, но с 
премиальной локацией на Пе-
тровском острове, неповтори-
мыми видовыми характеристи-
ками и качеством продукта, 
сродни ручной сборке. 

Для любой федеральной ком-
пании важен портфель проектов 
в столичном регионе, и сегодня 
мы  существенно прирастаем ка-
чественными  проектами в Мо-
скве и Московской области — 
нам есть чем удивить искушен-
ного московского покупателя в 
новом году. Но это совсем не оз-
начает недостатка внимания к 
застройке, например,  в Перми, 
где используются  смелые и эк-
склюзивные идеи в архитектуре 
и градостроительстве.

Что для вас важнее — наращивать 
присутствие на территориях, где 
уже ведете строительство, или 
увеличить долю рынка  за счет 
новых регионов?
СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ: Сейчас мы де-
лаем ставку на регионы присут-
ствия. В каждом будем наращи-
вать долю рынка. В 2016 году мы 
запустили три новых проекта в 
Москве, на подходе — запуск еще 
двух крупных  в Московской об-
ласти. Активно ищем новые пло-
щадки в Северной столице. 
Очень надеюсь, что наша напря-
женная совместная работа с кол-
легами из РЖД увенчается в бу-
дущем году запуском в реализа-
цию новых партнерских про-
грамм. 

Тем не менее «КОРТРОС» как 
федеральный девелопер готов 
прийти в любой регион России, 
если почувствует потенциал 
площадки.

В чем заключается социальная 
ответственность вашего бизне-
са?
СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ:  В самой его спе-
цифике. Сегодня девелопмент — 
не только и не столько качество 
строительства жилья, это еще и 
архитектура жилой среды. Если 
ты не занимаешься развитием 
социальной и транспортной ин-
фраструктуры своих проектов, 
если на повестке дня   не стоят 
вопросы энергоэффективности 
— тебе нечего делать на этом 
рынке. Сегодня, наряду с проек-
тированием и строительством 
детских садов и школ, мы актив-
но занимаемся развитием меди-
цинского кластера в «Академи-
ческом», там же строим храм. 
Привлекаем иностранных архи-
текторов для проектирования 
общественного парка в Перми. 

К социальной ответственно-
сти нашей компании я отношу и 
пятилетние гарантийные обяза-
тельства перед  клиентами, кото-
рые мы даем во всех без исклю-
чения проектах.

Заканчивается год, какие самые 
важные достижения компании в 
2016-м?
СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ: В целом для от-
расли текущий год был перелом-
ным, и теперь можно констати-
ровать, что кризисные явления 
2015 года мы смогли преодолеть. 
«КОРТРОС» не сбавил темпов 
своего развития, смог достичь 
всех поставленных перед собой 
целей. 

Группа более чем на 40 про-
центов нарастила выручку от ре-
ализации к прошлому году. Ди-
намику заметно выше рыночной 
продемонстрировали проекты 
«Академический» в Екатерин-
бурге и «Гулливер» в Перми. 

В нынешнем году мы достой-
но завершаем три крупных про-
екта в Щербинке, Щелково и 
Ивантеевке. В общей сложности 
— это свыше 500 тысяч квадрат-
ных метров качественного жи-
лья со всей необходимой соци-
альной инфраструктурой. 

Возведенный компанией со-
чинский отель «Азимут» проде-
монстрировал почти двукрат-
ный рост ключевых финансово-
экономических показателей. 
Среднегодовая загрузка  41 про-
цент для отеля на 2880 номеров 
— очень достойный результат. 

Многие проекты группы в 
этом году были отмечены пре-
стижными профессиональными 
наградами. 

Устойчивое развитие ГК 
«КОРТРОС» было подкреплено 
доверием инвесторов. Мы в оче-
редной раз успешно разместили 
на рынке наши ценные бумаги. 
Международный кредитный 
рейтинг S&P группы подтвер-
жден на уровне «В-» с улучшени-
ем прогноза до «стабильный».

Расскажите, пожалуйста, о пер-
спективах рынка недвижимости 
в будущем году? 
 СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ: Прежде всего, 
дальнейшее восстановление 
рынка. Все ключевые игроки 
адаптировались к его новым, 
пусть и непростым реалиям, чув-
ствуют себя вполне уверенно и 
готовы двигаться вперед. Стоит 
лишь обратить внимание на ко-
личество анонсируемых новых 
проектов и становится очевид-
ной динамика и предстоящий на-

кал конкурентной борьбы в бу-
дущем году.

 Второй важный момент — ры-
нок исчерпал резервы для сни-
жения цен на жилье. Вот уже пол-
тора года как застройщики ак-
тивно работают над повышени-
ем качества продукта и в различ-
ных формах снижают цены реа-
лизации. При этом постоянно 
растут цены на ресурсы, матери-
алы и оборудование. Все это, без-
условно, приведет к росту цен на 
жилье в будущем году. Надо ска-
зать, что качественные объекты 
уже в 2016 году демонстрирова-
ли уверенный рост как цен, так и 
темпов реализации.

 Третье направление — очище-
ние рынка, с которого уйдут мел-
кие игроки. Обусловлено это бу-
дет как осложнением рыночных 
факторов, так и ужесточением 
мер государственного регулиро-
вания в этой отрасли. Внесение 
изменений в законодательство, 
регулирующее долевое участие в 
строительстве, станет и дисци-
плинирующим, и санирующим 
фактором для рынка недвижи-
мости.

 В своем развитии в новом 
году мы сделаем упор на качест-
во нашего продукта и развитие 
клиентского сервиса.   

В наше непростое время трудно 
поддерживать покупательский 
спрос. На кого  в основном ори-
ентирован ваш продукт и кто по-
купает ваше жилье?
 СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ: Молодежь. Это 
наш стратегический выбор. За 
ней будущее. Более 60 процен-
тов покупателей в наших ключе-
вых проектах — это молодые се-
мьи. Поэтому мы чувствуем осо-
бую ответственность за форми-
рование социальной инфра-
структуры жилых комплексов. 
Именно эта аудитория определя-
ет особенности нашего продук-
та. Сегодня мы вплотную зани-
маемся внедрением технологий 
умного дома и умной квартиры. 

И предпраздничный вопрос: что 
бы вы попросили у Деда Мороза? 
СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ: Я бы очень хо-
тел, чтобы Дед Мороз обязатель-
но заглянул ко всем сотрудни-
кам ГК «КОРТРОС» и к нашим 
клиентам и исполнил их самые 
заветные мечты. Всем  здоровья 
и удачи в Новом году!

РЕСУРСЫ Новый калийный
комбинат в Пермском 
крае выведет «ЕвроХим» 
в тройку крупнейших 
производителей
калийных удобрений 
в мире

Рудник с нуля

Ольга Егорова,
Пермь

ПРЕДПРИЯТИЕ, в строительство которого компания 
«ЕвроХим» намерена инвестировать 115 млрд рублей, 
завершило важнейший технологический этап. На глуби-
не 438 метров произошла межшахтная сбойка, которая 
соединила два ствола рудника. 

Работы ведутся на одном  из крупнейших в мире Вер-
хнекамском месторождении калийно-магниевых солей. 
Руда здесь залегает на глубине 370 метров, а запасы пре-
вышают полтора миллиарда тонн. 

Второй значимый для компании калийный проект 
сейчас реализуется на Гремячинском месторождении в 
Волгоградской области. 

Как только новые производства выйдут на проек-
тную мощность, «ЕвроХим» качественно улучшит свое 
место в отрасли и сможет войти в четверку крупнейших 
производителей калийных удобрений в мире, при этом 
на долю компании будет приходиться 11% мирового 
производства калийных удобрений. Первые тонны хло-
ристого калия «ЕвроХим» планирует получить в 2018 
году. 

Соединение двух шахтных стволов на Усольском ка-
лийном комбинате, которое профессионалы называют 
сбойкой — не что иное, как день рождения нового рудни-
ка. По сути, это тоннель на глубине почти в полкиломет-
ра, который соединяет два вертикальных ствола и обес-
печивает безопасность и нормальный воздухообмен в 
шахте. Расстояние 285 метров горный комбайн «Урал-
20Р» преодолел менее, чем за месяц. 

В этом технологическом процессе участвовали 10 ма-
шинистов горно-выемочных машин. Они подняли на по-
верхность около 11 000 тонн породы. 

Сбойка даст возможность проводить любой объем 
горных работ на 
Усольском калий-
ном комбинате, что-
бы рудник мог всту-
пить в интенсивную 
стадию строительст-
ва и в дальнейшем — 
в стадию эксплуата-
ции. Сейчас горняки 
продолжают горную 
подготовку и начи-
нают проходку гор-
но-капитальных вы-
работок. Это позволит в 2017 году подняться на продук-
тивный пласт и приступить к его отработке. Планируе-
мая мощность нового рудника в Пермском крае — 12,6 
млн тонн калийной руды в год. 

«ЕвроХим» инвестировал в строительство Усольско-
го калийного комбината уже более 60 миллиардов ру-
блей. 

В уникальности этого проекта действительно сом-
неваться не приходится — это один из первых за 30 лет 
в России и Европе прецедент разработки калийного 
месторождения с «нуля». Во многом такие вложения 
стали возможны благодаря подписанию в этом году 
Федерального специального инвестиционного кон-
тракта.  

Это новый механизм поддержки предприятия на 
уровне региональных и федеральных властей, альтерна-
тивная мера, которая позволяет снизить налоговую на-
грузку и дает стимул для инвестиционной активности 
бизнеса. 

Получение специальных налоговых льгот позволяет 
не только предельно быстро окупить значительные ка-
питальные вложения, но и  развивать социальную ин-
фраструктуру в регионах, где ведется строительство 
предприятий. 

К тому моменту, когда Усольский калийный комбинат 
выйдет на полную мощность, в Пермском крае будет со-
здано 1700 новых рабочих мест и появится более 1000 
рабочих мест в смежных отраслях. 

Также «ЕвроХим» намерен построить микрорайон 
для будущих сотрудников. 

По оценкам экспертов, инвестиции «ЕвроХима» в 
строительство нового калийного комбината — правиль-
ный и смелый шаг. Это уникальный пример не только для 
региона, но и для всей  России.

«КОРТРОС» как феде-
ральный девелопер 
готов прийти в 
любой регион 
России, если почув-
ствует потенциал 
площадки

«ЕвроХим» получил первую тонну породы на Усольском 
калийном комбинате.

Планируемая  
мощность нового 
рудника  в Пермском 
крае — 12,6 млн тонн  
калийной руды в год

СКАНДАЛ  Обиженные кубанские фермеры 
«выступили» в Ставрополе в своем амплуа

Накричали в гостях
Леонид Федоров, 
Ставрополь — Краснодар

Н
а внеочередной съезд став-
ропольской Ассоциации 
крестьянских (фермер-

ских) хозяйств приехали и пред-
ставители соседнего Краснодар-
ского края. Малочисленная, но 
шумная группа фермеров, почти 
год угрожающая устроить некие 
акции, по привычке пыталась 
привлечь внимание криками и 
громкими фразами.

Главной темой для дискуссий 
внеочередного съезда стали при-
нятые региональной Думой по-
правки в закон о землепользова-
нии. Согласно им, минимальный 
размер выделяемых сельхоззе-
мель вырос до 2500 гектаров, что 
не устраивает мелких фермеров. 
Но кубанские гости во главе со 
скандально известным активи-
стом Алексеем Волченко попыта-
лись изменить повестку.  

— Краснодар, пожалуйста, с 
места не кричим. Давайте ува-
жать других выступающих, — не 
выдержав, прервал излишне эмо-
циональных гостей ведущий ме-
роприятия. — Это съезд в первую 
очередь фермеров Ставрополь-
ского края.

Мероприятие освещали мно-
гие СМИ. Краснодарцы всеми си-
лами пытались привлечь их вни-

мание к себе и попасть в объекти-
вы телекамер. Среди журнали-
стов оказались и представители 
иностранного телеканала, ранее 
уже освещавшего протест нашу-
мевшей группы краснодарских 
фермеров. Зачем крупным ино-
странным СМИ громкие кадры из 
южной глубинки, догадаться не-
трудно. 

Как ранее писали в прессе, во 
главе протеста (представляющего 
интересы, в лучшем случае, не-
сколько КФХ, в то время как на 
Кубани 15 тысяч фермерских хо-
зяйств) оказались люди с подмо-
ченной репутацией. Пока станич-
ники трудились в поле, активисты 
митинговали, раздавая интервью 
о «коррупции» и «рейдерах», о 
нарушениях, которые в ходе про-
верок, в том числе московскими 
комиссиями, не подтвердились.

Гости из Краснодарского края 
ставропольчанам хорошо извест-
ны: например, Алексей Волченко 
в 2008 году был судим за мошен-
ничество. На некоторых его спод-
вижников составлялись протоко-
лы за нарушение правил земле-
пользования. Также известно, что 
успехами в сельском хозяйстве и 
высокими урожаями эти земле-
дельцы похвастать не могут. А вот 
пошуметь, привлечь внимание к 
себе… Чего же добиваются недо-
вольные фермеры? Похоже, что 

передела земли. Причем заберут 
ее не у агрохолдингов, а у крепких 
средних хозяйств, на которых и 
держатся кубанские станицы. Но 
позвольте! Тогда земля достанет-
ся не тем, кто на ней успешно ра-
ботает, а тем, кто громче кричит и 
обвиняет соседа. Хотя, по мнению 
специалистов, для Кубани такие 
перемены с переделом земель 
едва ли принесут радость, ведь 
одно среднее хозяйство вносит в 
бюджет столько же, сколько не-
сколько десятков фермеров. К 
тому же на «середняках» еще, как 
правило, лежит социальная от-
ветственность за родную станицу 
и поддержка земляков.

Между тем, как отмечалось на 
одном из совещаний, в админи-
страции Краснодарского края 
установился порядок, который 
отвечает законности и способст-
вует эффективности экономики 
сельхозпроизводства. Сейчас на-
логовые нагрузки на фермера и 
среднее сельхозпредприятие не-
соизмеримы. Если у первого не за-
регистрировано ни одного рабо-
чего, а у второго трудится 500 че-
ловек, то и налоговая нагрузка на 
фермера — 530 рублей на гектар, а 
на предприятие —  семь тысяч ру-
блей. А здесь уже речь идет о рабо-
чих местах и инфраструктуре, ко-
торая поддерживается в муници-
палитетах за счет налогов.

Недвижимость Спрос на дачи и квартиры за границей 
вновь растет, но жить в них россияне уже не собираются

Не нужен нам 
берег Лазурный

Акцент

 Если раньше россияне покупа-
ли «евродачи» исключительно 
для собственных нужд, 
то теперь недвижимость 
за границей приобретают 
для заработка
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МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ
потратили россияне в 2013 году 
на зарубежную недвижимость
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«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ 

КОМПАНИ ЛТД.»

Объявление о проведении тендера

В целях обеспечения выполнения работ по проекту 

«Сахалин-2» компания «Сахалин Энерджи» объявляет о 

проведении тендера на услуги 4D/3D сейсморазведки.

Подробная информация об объеме работ и требованиях 

к участникам тендера приводится на веб-сайте компании 

«Сахалин Энерджи» www.sakhalinenergy.ru в разделе 

«Информация для подрядчиков», подразделе «Тендеры».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОЛИЦИЯ 
Француз погиб 
в Мытищах 

ПОСЛЕ БАРА

Михаил Фалалеев

ПОЛИЦИЯ и Следственный ко-
митет расследуют трагедию, про-
изошедшую в Московской обла-
сти и закончившуюся гибелью 
гражданина Франции.

 Напомним, что 23-летняя 
подданная Великобритании — 
студентка МГУ и два ее друга, 
братья из Франции, после отдыха 
в баре «Крэйзи дэйзи» в центре 
Москвы решили отправиться до-
мой, кстати, тоже в центре. Но 
такси не стали заказывать, а  про-
голосовали после выхода из бара. 
К ним подъехала иномарка. 

  В машине оказался еще один 
пассажир. Он познакомился с 
иностранцами и даже предложил 
выпить — алкоголь оказался под 
рукой. Англичанка отказалась, а 
французы отхлебнули. В напи-
ток, вероятно, был подмешан 
клофелин и ребята, что называет-
ся, вырубились. Грабители ото-
брали у пассажиров телефоны, 
деньги, даже верхнюю одежду и 
высадили на окраине города, в 
райне Медведково. .  Один из 
французов потерялся — спустя 
три дня Николаса нашли мер-
твым в Мытищинской лесной 
зоне, он замерз в сугробе. Офици-
альный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк сообщила, что 
двое подозреваемых в нападении 
на иностранцев задержаны. 

Как сделать кредит 
на недвижимость доступным 
для россиян — мнение экспертов 
на сайте 
rg.ru/art/1334445

Пока экономика и личные 
бюд�еты в кризисе, 
большинству россиян 
не до строительства 
«песочных замков». 
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ДЕНЬГИ «Спящие» вклады 
предложили отдать 
на благотворительность

Банки 
поделятся 
остатками

Игорь Зубков

ГОСДУМЕ предложили принять закон, по которому «за-
бытые» вклады должны быть переданы региональным 
властям с условием потратить их на поддержку благот-
ворительных организаций. 

Когда по счету, открытому до востребования, опера-
ции не совершались более 10 лет, банк должен в течение 
года попробовать разыскать вкладчика или его право-
преемников, и только после этого суд может признать 
деньги на вкладе бесхозяйным имуществом. Авторы та-
кого механизма, как передает ТАСС, считают, что в бан-
ках лежат невостребованные вклады на более чем 300 
миллиардов рублей. 

Для банков «спящие» вклады до востребования — не-
нужное бремя, от которого они рады избавиться, потому 
что остаток средств на них обычно незначителен. Но за-
кон строго ограничивает банки в возможностях односто-
роннего расторжения договора вклада, говорит дирек-
тор Банковского института НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Василий Солодков. Банк вправе закрыть счет, 
только если на нем в течение двух лет не было ни копей-
ки и по нему не про-
водились операции 
зачисления/списа-
ния. В остальном до-
говор вклада может 
быть расторгнут по 
инициативе банка 
лишь с санкции суда, 
если остаток по сче-
ту меньше миниму-
ма («неснижаемый 
остаток»), и только 
после уведомления 
клиента, у которого 
есть 60 дней, чтобы 
откликнуться и не 
потерять деньги. Даже спустя годы клиент может обра-
титься за своими деньгами, которые ему вернут по заяв-
лению банка в ЦБ. 

Сколько таких спецсчетов и каков объем средств на 
них, ЦБ не раскрывает. Нет какой-то точной оценки. Ра-
нее «РГ» уже писала, что около 3 процентов вкладов в 
ликвидированных банках оказались не востребованы. 
Всего на депозитах физлиц лежит почти 23,5 триллиона 
рублей, вклады «до востребования» в оборотах банков 
(ежемесячно привлекаемых депозитах) составляют от 4 
до 5 процентов, так что маловероятно, что объем «спя-
щих» вкладов равен сотням миллиардов рублей. 

Между тем принимать какие-то решения на этот счет 
можно только после точной оценки невостребованных 
вкладов, говорит руководитель направления «Финансы 
и экономика» Института современного развития Ники-
та Масленников. Главная проблема — это возможность 
появления наследников. Очень часто из-за отсутствия 
завещания люди годами не могут выяснить, где держал 
деньги их родственник. Кроме того, стоит конкретизиро-
вать целевое назначение денег — направить их не просто 
на благотворительность, а конкретным некоммерческим 
организациям, задействованным в сфере социальных 
услуг, считает эксперт. 

ПЛАНЫ Российских школьников переведут на здоровое питание

Перемена блюд
Татьяна Зыкова

Д
ля детских садов и школ 
планируется разработать 
специальное меню, в кото-

ром будут учитываться нормы 
потребления продуктов здорово-
го питания для детей раннего, до-
школьного и школьного возра-
стов. Таким образом в России хо-
тят решить проблему детского 
ожирения, рассказала «Россий-
ской газете» президент ассоциа-
ции предприятий индустрии дет-
ских товаров (АИДТ) Антонина 
Цицулина.

Предполагается, что 
там будет больше 
овощей и фруктов, 
и меньше — слад-
кого и мучного. 
Главный упор 
будет сделан 
на  качество 
продуктов. 

Этому спо-
собствует це-
лый ряд мер, ко-
торые прописаны 
в Стратегии разви-
тия индустрии 
детских товаров 
до 2020 года. Ее 
подготовил мин-
промторг. 

Уже со следую-
щего года государство 
впервые начнет под-
держивать (в том чи-
сле финансово) рос-
сийских производите-
лей детского питания 
на молочной, плодоо-
вощной, зерновой, мя-
сной основах и адаптиро-
ванных молочных смесей, а 
также детского лечебного и 
профилактического питания. 

Среди других мер стратегии 
есть и те, которые не касаются за-
втраков и обедов. Речь идет об 
одежде, обуви, игрушках, обору-
довании для  школьных классов. 
Например, классы оборудуют  по 
последнему слову техники. В них 
появятся интерактивные нагляд-
ные пособия, лазерные указки и 
так далее. 

В первом квартале 2017 года 
минпромторг должен утвердить 
реестр отечественных товаров 
для детей, рекомендуемых к ис-
пользованию в системе госзаку-
пок, — для школ, детских садов, 
больниц, спортивных секций. 
Это школьная мебель, учебное и 
спортивное оборудование, това-
ры для образования, хобби и 
творчества, развивающие игры 
и  м ето д и ч е с к и е  п о с о б и я , 
школьное питание. 

Помимо минпромторга фор-
мировать реестр будут минэко-
номразвития, минсельхоз и дру-
гие федеральные органы испол-

нительной власти с участием заин-
тересованных в этом организаций.

По словам Антонины Цицули-
ной, отечественные производи-
тели получат заказы на десятки 
миллиардов рублей. 

Сейчас АИДТ объединяет бо-
лее 300 предприятий, потенци-
альных претендентов на вхожде-
ние в реестр, формирует актуаль-
ную повестку дня индустрии на 
2017 год.

«Утвержден приоритетный 
проект «Доступное дополнитель-
ное образование для детей», в 
ближайшее время ждем финан-
сирование программы», — гово-
рит Цицулина. 

А в этом году уже выделен 
один миллиард рублей на откры-
тие детских технопарков «Кван-
ториум», оснащенных самым вы-
сокотехнологичным инноваци-
онным оборудованием. Площад-
ки готовы в двадцати регионах 
страны. Развлекаться, творить и 
развиваться в этих парках смо-
гут дети от 5 до 18 лет. 

Впрочем, в этом году, напри-
мер, госпрограмма по финансо-
вой поддержке предприятий ин-
дустрии детских товаров по сути 
провалилась. Ряд конкурсов по 
отбору приоритетных инвести-
ционных проектов «повисли» в 
воздухе, участники конкурса 
2015 года до сих пор не знают, 
поддержаны ли их инвестицион-
ные проекты, не состоялся кон-
курс на субсидирование креди-
тов и лизинга, некоторые из кон-
курсов были открыты только в 
конце ноября 2016 года. Сбор 
необходимых документов в од-
ном случае составил один рабо-
чий день, в другом — 5 дней. 

Сегодня ошибки учтены. Кон-
курсы 2017 года решено прово-
дить в начале года, увеличиваются 
сроки для подготовки проектов. 

Показ лучших российских 
детских товаров при поддержке 
Российского экспортного центра 
планируется на двух ведущих за-

рубежных выставках — в Лас-Ве-
гасе и на выставке детских това-
ров в Кельне. Наши компании с 
экспортными возможностями 
нацелены на рынки Китая, стра-
ны Ближнего Востока. 

Этот год стал очень сложным 
для участников индустрии, про-
изошел серьезный перелом в по-
требительском поведении из-за 
падения доходов населения. Ро-
дители стали экономить, и су-
щественно. Продажи игрушек 
снизились в штуках на 18,7 про-
цента, говорят результаты ис-
следования GfK Rus в четвертом 
квартале 2016 года. Одежду и 
обувь стали покупать на 14 про-
центов меньше, цены на них вы-
росли в магазинах на 22—28 про-
центов. «Динамика цен связана 
с высокой долей импорта как в 
готовой продукции, так и в ма-
териалах», — поясняет Антонина 
Цицулина.

Товары для новорожденных — 
единственный сегмент, который 
преодолел трудности: по данным 
аудита розничных продаж, уже в 
первом квартале 2016 года про-
дукция для малышей демонстри-
ровала стабильный прирост. 

К слову, доля отечественного 
производства на российском 
рынке детских товаров в 2015 
году составила в среднем около 
23 процентов от общего объема 
рынка. По предварительным 
оценкам, рынок детских товаров 
в 2017 году может вырасти при-
мерно на 1,5 процента, а при бла-
гоприятном развитии событий 
на 5 процентов.

ОТДЫХ

Статус своих 
путевок 
можно будет 
проверить 
онлайн

ТУР ЗАВИС 
В СЕТИ

Юлия Воронина

РОСТУРИЗМ планирует запу-
стить федеральную информаци-
онную систему «Электронная 
путевка», благодаря которой у 
каждого туриста появится воз-
можность в режиме онлайн про-
верять статус своей путевки. Си-
стема должна заработать с 1 ян-
варя 2018 года. 

Создание системы началось 
примерно год назад по поруче-
нию председателя правительст-
ва России Дмитрия Медведева 
после череды банкротств туро-
ператоров, тогда сотни россий-
ских туристов не могли выле-
теть на родину. Положить конец 
этой проблеме было решено с 
помощью создания инструмен-
та регулирования отрасли и со-
вершенствования законода-
тельства. 

По словам руководителя Рос-
туризма Олега Сафонова, систе-
ма «Электронная путевка» по-
высит прозрачность и безопа-
сность рынка и станет инстру-
ментом контроля за выполнени-
ем туроператорами своих обяза-
тельств перед клиентами. «Бла-
годаря системе россияне будут 
чувствовать себя увереннее при 
покупке туров, в отрасли сни-
зится количество «серых» схем 
работы и связанных с ними ри-
сков для потребителя», — заме-
тил Сафонов.

Дело в том, что в системе бу-
дет собираться вся информация 
о проданных путевках, количе-
стве выехавших туристов на 
определенную дату или за кон-
кретный период, а также месте 
их нахождения и сроках оконча-

ния поездок. «Система будет со-
единена с государственными, ту-
ристскими, банковскими и дру-
гими информационными систе-
мами. При этом вычислительные 
мощности позволят обрабаты-
вать от 30 миллионов пользова-
телей услуг туроператоров, вы-
полнять прием не менее четырех 
запросов в секунду, а объем ин-
формации по каждому туристу, 
обратившемуся за услугой в си-
стему, будет содержать не менее 
двух тысяч символов», — расска-
зал директор проекта группы 
«Астерос» Алексей Денисов. 

Сейчас завершается второй 
этап создания системы, по ито-
гам которого введена в действие 
и подготовлена к аттестации си-
стема защиты персональных 
данных туристов. Сегодня все 
электронные путевки, передава-
емые в систему туроператорами 
и турагентами, заверяются элек-
тронно-цифровой подписью. 
Для передачи используется шиф-
рование. У банков и страховых 
компаний есть возможность 
контролировать банковские га-
рантии и страховые депозиты 
туроператоров. На этом этапе 
также были разработаны пред-
ложения об изменении законо-
дательного поля. Новая норма-
тивно-правовая база нужна для 
придания юридического статуса 
всем процессам, осуществляе-
мым через ИС «Электронная пу-
тевка». По словам Алексея Дени-
сова, сейчас система уже готова 
на 80 процентов. 

Представители отрасли счи-
тают, что система может также 
дать преимущество отечествен-
ным туроператорам перед ино-
странными системами брониро-
вания в виде госгарантий тури-
сту. «Система даст возможность 
привести онлайн-продажи па-
кетных туров в соответствие с 
законодательством. При этом 
регулятор сможет исследовать и 
мониторить ситуацию на рынке 
туруслуг не только в крупных го-
родах, но и в регионах», — заме-
тила гендиректор «Пулково-
Сервис Тур» Елена Ильиных. В 
то же время для внедрения си-
стемы туроператорам потребу-
ются разъяснения от регулятора 
по принципам хранения и обра-
ботки персональной информа-
ции и способов ее защиты, счи-
тает эксперт. 

Дороги Автомобилям с полным комплектом пассажиров предложено 
разрешить двигаться по выделенным полосам

Чтобы выделиться

Иван Петров

Е
сли в автомобиле нахо-
дятся четверо и более 
пассажиров, ему следу-
ет разрешить передви-
гаться по выделенным 

полосам. С таким предложением 
вчера выступил член думского 
комитета по транспорту, депутат 
Госдумы Александр Васильев. По 
его мнению, на такой шаг стоит 
пойти, чтобы снизить загружен-
ность трасс. 

«Позволять таким автомоби-
лям выезжать на выделенную по-
лосу нужно не на всех дорогах 
крупных городов, а на наиболее 
загруженных — например, на 
трассах из города в область», — 
пояснил депутат свою идею сете-
вому изданию m24.ru.

В Израиле на некоторых доро-
гах, по словам парламентария, 
установлен знак, что легковая 
машина может проезжать по 
«выделенке», если в ней находит-
ся не меньше четырех человек. 
«Полицейские там двигаются по 
данным полосам на мотоциклах, 
могут подъехать и посчитать ко-
личество пассажиров. Это очень 

правильное решение для борьбы 
с пробками», — сказал Васильев.

При этом автор инициативы 
осознает, что при реализации по-
добного проекта в России воз-
никнет проблема с контролем. 
«Ни одна камера у нас не сумеет 
вычислить количество пассажи-
ров. Этот вопрос нужно обсудить 
на заседании комитета», — сказал 
депутат, добавив, что взять на 
контроль передвижение по та-
ким полосам могли бы сотрудни-
ки ГИБДД.

Замначальника ГИБДД МВД 
России Владимир Кузин согласил-
ся, что камеры не окажутся тут 
полезными. «Необходимо деталь-
но изучить этот опыт, чтобы разо-

браться, как следить за исполне-
нием правил. Если обратятся к 
нам с таким предложением, мы 
его рассмотрим», — заметил он.

Опрошенные «Российской га-
зетой» автомобильные эксперты 
также отметили, что реализация 
инициативы упрется в невоз-
можность осуществления каче-
ственного контроля. 

«Тема не новая, она использу-
ется в США, поэтому междуна-
родный опыт есть, но сомнева-
юсь, смогут ли у нас автолюбите-
ли пользоваться такими префе-
ренциями добросовестно, — ска-
зал руководитель федерации ав-
томобилистов России Сергей Ка-
наев. — Для этого нужно еще рабо-

тать и работать. Потому что каме-
ры могут определить наличие од-
ного-двух человек в салоне авто-
мобиля, но никак не четверых». 

Сама идея, по словам автоэк-
сперта, замечательная, но с точ-
ки зрения реализации, она пока, 
к сожалению, невозможна. 

«Во многих европейских стра-
нах поощряется, когда водитель 
едет не один с пустыми местами 
для остальных пассажиров, а ког-
да он кого-то перевозит, — напо-
минает президент коллегии пра-
вовой защиты автовладельцев 
Виктор Травин. — В некоторых 
странах водители, которые не 
едут единолично, а перевозят 
пассажиров, даже освобождают-
ся от административной ответст-
венности за нарушения ПДД. Это 
такой стимул — например, сегод-
ня мне взять своего соседа довез-
ти до работы, а завтра — его оче-
редь».

У нас же в основном, по сло-
вам правозащитника, в машинах 
ездят только водители, и редко-
редко пассажиры. То есть тысячи 
пассажирских мест пустуют. 
«Поэтому очевидно, что, учиты-
вая европейский опыт, это надо 

как-то поощрять и у нас. Но по-
ощрять путем предоставления 
возможности езды по «выделен-
кам», это какая-то полумера, мне 
кажется.  Хотя может имеет 
смысл именно с этого начать. По-
этому я вполне поддерживаю та-
кое предложение». 

«Наши предприимчивые во-
дители начнут ездить по «выде-
ленкам» с манекенами в машине, 
и никто не сможет заметить на-
рушение. В результате автобусы 
снова начнут стоять в пробке», — 
считает в свою очередь замруко-
водителя экспертного центра 
Probok.net Александр Чекмарев.

В настоящее время по выде-
ленным полосам в Москве может 
передвигаться наземный обще-
ственный транспорт, экстренные 
службы, а также легковые такси, 
школьные автобусы и велосипе-
дисты. Ранее звучали инициати-
вы допустить на «выделенку» 
также социальные такси и лич-
ные автомобили инвалидов или 
открыть их для всеобщего поль-
зования по ночам.

Преференции для «забитых под 
завязку» машин есть в Израиле, 
США и некоторых странах ЕС.

Акцент

 У нас в машинах ездят только 
водители, и редко-редко 
пассажиры. То есть тысячи 
пассажирских мест пустуют

Акцент

 В новом школьном меню 
будет больше овощей и фрук-
тов и меньше — сладкого и 
мучного. Главный упор будет 
сделан на качество продуктов Деловой завтрак

Данкверт Сергей Алексеевич
Руководитель федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВО ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ, С 14.00 ДО 15.00 ПО МОСКОВ-

СКОМУ ВРЕМЕНИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-200-09-09 (ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ) ИЛИ УЖЕ СЕЙЧАС ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: ZAVTRAK@RG.RU, А ТАКЖЕ ПО ФАКСУ: 

8-499-257-58-92.

«Спящие» вклады — 
лишнее бремя для 
банков, поскольку 
остаток средств на 
них обычно незна-
чителен

В системе будет 
собрана вся инфор-
мация о проданных 
путевках, количест-
ве и местонахожде-
нии туристов

Читайте также: 
Топ-10 советов 
авиапутешественнику 
rg.ru/art/1344837

Читайте также: Ученые 
назвали новую опасность 
ожирения для подростков 
rg.ru/art/1334627
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СГОРЕЛИ НА РАБОТЕ
Банк России отозвал в понедельник лицензии еще у четырех не-

больших банков.

Нижегородский ФОРУС Банк (374-е место по активам в банков-

ской системе РФ) и Вологдабанк (429-е место) сгорели из-за «пло-

хих» долгов. Вологодский банк полностью утратил капитал, когда 

ЦБ обнаружил, что он «рисовал» в отчетности несуществующие 

активы, скрывая свое реальное положение. 

Краснодарский ИДЕЯ Банк (264-е место) и московский «МИРЪ» 

(381-е место) проводили высокорискованную кредитную полити-

ку и не создавали адекватных резервов на возможные потери. 

Кроме того, по утверждению ЦБ, деятельность ИДЕЯ Банка была 

сосредоточена на сомнительных операциях, а «МИРЪ», несмотря 

на название, был вовлечен в отмывание денег через так называе-

мые транзитные операции. При этом, судя по отчетности, ИДЕЯ 

Банк на 96,08 процента принадлежал ФОРУС Банку.

Как заявили «РГ» в Агентстве по страхованию вкладов, страховые 

выплаты по всем четырем банкам, согласно официальной отчет-

ности на 1 октября, составят 10,6 миллиарда рублей, из них 5,95 

миллиарда рублей получат бывшие клиенты ИДЕЯ Банка. Оконча-

тельно объем и структура вкладов будут установлены в семиднев-

ный срок. Как показывает практика, после подобных банкротств 

не исключено, что временная администрация обнаружит забалан-

совые вклады. 

Вкладчики начнут получать страховые возмещения с начала янва-

ря, банки-агенты для выплат АСВ отберет до 23 декабря. 

МЕДИАЦЕНТР СООБЩАЕТ

«Куда поедут отдыхать российские туристы  
на Новый год?»
21 декабря (среда) в 15.00 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.

Цены на игруш-
ки не растут, но 
их продажи все 

равно падают.
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ТРАНСПОРТ  Автобусный парк 
Москвы обновлен на 95% 

Подключимся 
к розетке 

Любовь Проценко 

ПЕРЕХОДНЫЙ период, в течение которого почти весь 
2016 год наземный городской транспорт переходил на 
работу по новым правилам, установленным городом, 
можно сказать, завершился. Об этом сообщил вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин, посетив 17-й автобусный 
парк. 

Этот парк обслуживает 56 городских маршрутов, сре-
ди которых и М1 — автобус новой городской сети «Маги-
страль», который ходит от ул. Кравченко до Больницы 
МПС. Пассажиров этого маршрута обслуживают синие 
низкопольные автобусы с двигателями экологического 
класса «Евро-5», системами климат-контроля, ГЛО-
НАСС и видеонаблюдения, а также электронным табло, 
обеспечивающим пассажиров всей необходимой инфор-
мацией. Словом, точно такие же, какие сейчас можно 
увидеть практиче-
ски по всей Москве. 
«Мосгортранс» с 
2010 года обновил 
свой автобусный 
парк на 95%», — под-
вел итог мэр. Все ав-
тобусы в городе, под-
черкнул он, должны 
соответствовать сов-
ременным требова-
ниям, работать по 
графику, установ-
ленному городом, и по единому тарифу, утвержденному 
правительством Москвы. В итоге теперь на улицах Мо-
сквы вместо старых маршруток ходят около 2 тысяч сов-
ременных автобусов. Всего же за последние годы в горо-
де закуплено 6 тысяч автобусов. А в целом московский 
парк считается одним из самых молодых в Европе — сред-
ний возраст автобусов, курсирующих на маршрутах Мо-
сквы, составляет 4,3 года.

Еще одно новшество в столице — подвижной состав 
автобусов закупается теперь по контрактам жизненно-
го цикла. Это обязывает поставщиков поддерживать 
машины в надлежащем состоянии в течение всего пе-
риода эксплуатации — то есть 7 лет. Первые 333 автобу-
са по этому контракту получил как раз 17-й парк. Мас-
совые закупки новых автобусов помогли городу обно-
вить и маршрутную сеть. Например, в центре столицы 
в этом году запущена новая система городского тран-
спорта — «Магистраль», что улучшило перевозку пас-
сажиров в пределах Садового и Бульварного колец. 
Сейчас городские власти уделяют большое внимание 
интеграции наземного пассажирского транспорта с 
МЦК. Осмотрел Собянин и новый электробус, кото-
рый, по его словам, с нового года должен начать обка-
тываться на улицах Москвы. «Если опыт будет удач-
ным, то мы постараемся заключить масштабный, дол-
госрочный контракт с поставщиком, чтобы постепенно 
переходить на новый вид электрического городского 
транспорта», — заключил мэр. 

ПРАВО За номер, закрытый грузом, прав не лишат

Тайные знаки
Владимир Баршев

Н
овое интересное для во-
дителей решение, кото-
рое поможет разобрать-

ся, что считать нечитаемыми ав-
томобильными номерами, а что 
видоизмененными, принял Вер-
ховный суд.

Это тем более актуально зи-
мой, когда метет снег, дороги не 
убираются, и сколько не отчи-
щай номера, они все равно через 
десять минут будут ровно таки-
ми же заляпанными. 

Кроме того,  сотрудники 
ГИБДД начали проявлять усилен-
ное рвение в поиске видоизме-
ненных номеров, благодаря чему 
решать свою судьбу в суд отправ-
ляются и те, чья вина минималь-
на. А судьи при этом становятся 
на сторону Госавтоинспекции.  

В итоге с такими делами при-
ходится разбираться Верховно-
му суду. 

В данной ситуации дело про-
исходило еще весной. 14 апреля 
инспектор ДПС остановил в Се-
веро-Восточном округе столицы 
некоего водителя Чернышова. 
Инспектору не понравилось, что 
велосипеды, установленные на 
багажнике, закрепленном на 
фаркопе, частично закрывают 
регистрационный знак. После 
чего он оформил протокол по ча-
сти 2 статьи 12.2, согласно кото-
рому Чернышов управлял тран-
спортным средством с госзнака-
ми, оборудованными с примене-
нием материалов, препятствую-
щих и затрудняющих их иденти-
фикацию. Задний номер закрыт 

велосипедами. А по части 2 ста-
тьи 12.2 наказание довольно се-
рьезное: штраф в размере 5 ты-
сяч рублей или лишение прав на 
срок от 1 до 3 месяцев. Мировой 
судья оштрафовал Чернышова на 
5 тысяч рублей. Однако водитель 
не согласился с этим и обжаловал 
решение сначала в районом суде, 

а потом и в городском. Все эти 
суды поддержали решение миро-
вого судьи.

 Но Верховный суд с ними не 
согласился. Он сослался на по-
становление Пленума ВС 2006 
года «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при примене-
нии Особенной части КоАП». Со-

гласно этому постановлению, 
объективную сторону состава 
нарушения, предусмотренного ч. 
2 ст. 12.2 КоАП образует управле-
ние транспортным средством, 
без регистрационных знаков (в 
том числе без одного из них). А 
также если знаки установлены на 
непредусмотренных для этого 

местах. Или управление с номе-
рами, оборудованными с приме-
нением материалов, препятству-
ющих или затрудняющих иден-
тификацию этих знаков (в том 
числе только одного из них).

Из этого следует, что именно 
регистрационные знаки должны 
быть оборудованы с применени-
ем материалов (устройств), пре-
пятствующих или затрудняющих 
их идентификацию, но не само 
транспортное средство, как в 
данном случае.

В то же время, согласно пун-
кту 23.3 Правил, перевозка груза 
допускается, если он не закрыва-
ет внешние световые приборы, 
регистрационные и опознава-
тельные знаки. Именно его води-
тель нарушил, за что и должен 
быть привлечен к ответственно-
сти по ч. 1 ст. 12.21 КоАП. А это 
предупреждение или штраф 500 
рублей. 

Верховный суд постановил пе-
реквалифицировать дело и выне-
сти в отношении Чернышова пре-
дупреждение. 

Напомним, что ранее Верхов-
ный суд  переквалифицировал 
наказание водителю, который 
установил на свой автомобиль 
номера задом наперед. То есть 
лицевой стороной к бамперу. Ему 
также вменяли часть 2 статьи 
12.2. Но Верховный суд  посчи-
тал, что в данной ситуации номе-
ра установлены правильно и ни-
чем не закрыты. Поэтому водите-
ля можно привлечь только по ча-
сти 1 статьи 12.2. А это также пре-
дупреждение или штраф 500 ру-
блей.   

ПРОБЛЕМА

Кто в ответе за 
здоровье детей 
в саду и школе?

КЛАССНЫЙ 
ВРАЧ

Наталья Лебедева

В ПЕРВЫЙ класс, по статисти-
ке, приходят 80 процентов здо-
ровых детей, а среди выпускни-
ков здоровых всего 20 процен-
тов. Да и может ли быть иначе, 
если по действующим нормати-
вам на одного врача приходится 
1200 школьников, а на одну мед-
сестру 600 детей. Какие законо-
дательные инициативы в сфере 
школьной медицины необходи-
мы, чтобы обеспечить подраста-
ющему поколению оптимальные 
условия для роста и развития?

— Проблема назрела и пере-
зрела, — говорит член Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике Владимир Кру-
глый. — Накоплен огромный 
опыт действенных практик, но 
это, к сожалению, только еди-
ничные островки положитель-
ных примеров. А во всех школах 
нашей огромной страны ситуа-
ция обстоит не лучшим образом.

Проблем много: нехватка 
профессиональных кадров, во-
просы заработной платы и тех-
нического оснащения медицин-
ских кабинетов, но главная — от-
сутствие достаточного межве-
домственного взаимодействия.

Председатель Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмит-
рий Морозов напомнил, что уже 
давно действуют законы, регла-
ментирующие работу медкаби-
нетов, но проблема в том, что от-
ветственность педагогического 
и медицинского сообществ пос-
тоянно пересекается и зачастую 
возникают пустоты, когда никто 
и ни за что не отвечает.

— Я помню, как папа покупал 
мне настольную лампу и изме-
рял расстояние от глаз до книги, 
— говорит он. — А сейчас кто сле-
дит за соблюдением этих норм? 
Это касается и освещения, и пи-
тания, и физических нагрузок. 
Ребенок приходит в школу, и 
никто не знает, здоров ли он.

А если у ученика случится 
бронхоспазм или начнутся судо-
роги? Может ли учитель оказать 
первую помощь, дать лекарство? 
А если в детском саду один ребе-
нок привитый, а другой без при-
вивок, будут ли их разводить по 
разным группам? А если ребенок 
пришел и перезаражал всю груп-
пу, кто будет отвечать?

— Вопросов пока больше, — 
признает Морозов и добавляет, 
что сегодня здоровье детей часто 
зависит от дружеских отноше-
ний директора учебного заведе-
ния и заведующего районной по-
ликлиники. Если они смогли по-
дружески договориться, тогда у 
них все хорошо.

Директор Института страте-
гии развития образования РАО 
Светлана Иванова уверена, что 
сегодня именно обилие законо-
дательных норм мешает поддер-
живать здоровье школьников.

— Учитель не может занимать-
ся никакими медицинскими пра-
ктиками с ребенком, он даже не 
может дать ему градусник, — объ-
ясняет она. — А если врача и мед-
сестры нет, что делать учителю, 
когда утром к нему в класс при-
ходит больной ребенок?

Поэтому, по ее словам, меди-
цинский сотрудник должен обя-
зательно быть в каждом учебном 
заведении. А еще необходимо 
вернуть в школы психологов и 
четко прописать количество де-
тей, которые могут одновремен-
но находиться на их попечении.

Светлана Иванова затронула 
еще один аспект, влияющий на 
здоровье детей — сильная пере-
груженность. Учителя стараются 
дать ученикам как можно боль-
ше информации, а в итоге на-
грузка школьника нередко пре-
вышает нагрузку взрослого ра-
ботающего человека. К слову, 
учебная нагрузка старшеклас-
сника должна составлять 34 часа 
в неделю, но реально все 50.

Интернет Социальные сети начали бороться с ложными новостями

Небылиц.Net

Юлия Воронина 

С
о ц и а л ь н а я  с е т ь 
Facebook начала те-
стировать новый ин-
струмент борьбы с 
распространением 

недостоверных новостей в ленте. 
Об этом заявил вице-президент 
компании Адам Моссери.

Соцсеть предлагает пользова-
телям, которые заметили фейко-
вую новость в Facebook, клик-
нуть в верхний правый сектор 
поста и пометить публикацию 
как недостоверную. Помимо это-
го, соцсеть планирует привлечь 
своих партнеров к проверке фак-
тов. Они будут маркировать кра-
сным квадратом с треугольни-
ком и восклицательным знаком 
внутри все новости, вызываю-
щие сомнение. При желании 
пользователь сможет перейти по 
ссылке и прочесть, почему та или 
иная история не соответствует 
истине. 

При репосте подобной статьи 
пользователь получит предупре-
ждение, что ссылка признана 

«спорной», однако при желании 
все равно сможет ее опублико-
вать. Рекламное продвижение та-
кой статьи с помощью инстру-
ментов Facebook будет заблоки-
ровано. Также соцсеть устранила 
возможность «подделывания» 
доменов, указывающих на якобы 
известные сайты.

Напомним, что несколько не-
дель назад Facebook столкнулся с 
критикой из-за возможного вли-
яния ложных новостей на резуль-
тат выборов президента США. В 
своем блоге владелец соцсети 
Марк Цукерберг опроверг связь 
соцсети с предвыборной кампа-

нией и заявил, что новые фун-
кции борьбы с ложной информа-
цией — только один из многих ша-
гов, которые планируется совер-
шить в этом направлении. По 
словам вице-президента компа-
нии, соцсеть также планирует 
принять меры против пользова-
телей, которые намеренно рас-
пространяют недостоверные но-
вости с целью завлечь остальных 
на сторонний сайт, который чаще 
всего является рекламным. 

Эксперты в сфере маркетинга 
в социальных сетях считают, что 
способ борьбы с фейковыми но-
востями, выбранный Facebook, 

может иметь и негативные по-
следствия. «Поскольку пожало-
ваться можно на любую публика-
цию, велика вероятность того, 
что в список недостоверной ин-
формации попадет и правдивая, 
— отметила руководитель SMM-
отдела KokocGroup Ирина Мака-
рова. — Это может произойти как 
в результате атаки конкурентов, 
так и случайно». К примеру, мно-
гие бренды постят шутки, что 
вполне допустимо в соцсетях. Од-
нако, учитывая новую политику 
Facebook, юмор может оказаться 
вне закона. Таким образом, на-
пример, 1 апреля большая часть 
ленты новостей будет отмечена 
красным восклицательным зна-
ком.

Также остается открытым во-
прос, сможет ли соцсеть опера-
тивно проверять все подозри-
тельные новости. 

Как правило, фейковые ново-
сти размещаются для того, чтобы 
очернить чью-либо репутацию 
или заработать мошенническим 
путем. Первый способ чаще всего 
применяется в политике, иногда 

в бизнесе. Второй — в благотвори-
тельности, когда пользователи 
или группы собирают деньги на 
помощь нуждающимся, но по 
факту присваивают их себе. 

Ирина Макарова вспомнила о 
другой соцсети, где может быть 
гораздо больше недостоверной 
информации: «В Twitter число 
ложных постов может быть 
выше, поскольку это самая ин-
формативная площадка. В целом, 
доля недостоверных публикаций 
одинаковая во всех соцсетях. В то 
же время ни в одной из них нет 
возможности пожаловаться на 
ложь в посте». Действительно, 
сейчас пользователи могут обра-
тить внимание администраторов 
соцсетей только на оскорбитель-
ные или спам-публикации.

Пользователи социальных сетей 
будут сами отмечать недостовер-
ные публикации в своей ленте. 

Акцент

 Велика вероятность того, 
что в список недостоверной 
информации попадет и прав-
дивая, говорят эксперты

Если в школе нет 
медработника, что 
делать учителю, 
когда к нему на урок 
приходит больной 
ребенок

В 2017 году столица 
планирует начать 
обкатку электробу-
сов и готовиться 
к переходу на них
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Facebook назвал самые 
обсуждаемые темы 
2016 года 
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Коммерческий Банк «Центрально-Европейский Банк» (Обще-
ство с ограниченной ответственностью) (peг. номер 2670),  
ОГРН 1027700474944, ИНН 7706072000, сообщает об изменении 
места нахождения органов управления и почтового адреса Банка 
с 26 декабря 2016 г. Новое место нахождения органов управления 
Банка и почтовый адрес Банка: 115432, г. Москва, Проектируемый 
проезд № 4062, д. 6, стр. 16, этаж 4, комнаты 1, 27, 28.
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СМИ Газета «СОЮЗ. 
Беларусь—Россия» 
удостоена награды

Грамота.by

Александр Бушев

ВЧЕРА редакцию «Российской газеты» с почетной мис-
сией посетила министр информации Республики Бела-
русь Лилия Ананич. Под аплодисменты она вручила По-
четную грамоту Совета Министров Беларуси редакции 
газеты «СОЮЗ. Беларусь—Россия». Это периодическое 
издание Совета Министров Союзного государства выхо-
дит  в качестве приложения к газетам «Советская Бело-
руссия» и «Российская газета» вот уже 17 лет, совокуп-
ный тираж около 600 тысяч экземпляров.  

В Постановлении, подписанном премьер-министром 
Беларуси Андреем Кобяковым, сказано, что грамота вруча-
ется «за значительный вклад в развитие и расширение бе-
лорусско-российского информационного пространства».

По словам Лилии Ананич, в центре внимания газеты 
традиционно находятся вопросы интеграции двух стран, 
а развитие Союзного государства в принципе невозмож-
но без информационного сопровождения. 

— У газеты верный тон, — подчеркнула министр, — мно-
гие ее публикации получили широкий общественный ре-
зонанс в обоих государствах, поскольку содействуют на-
лаживанию не только деловых связей и способствуют 
торгово-экономическому и культурному сотрудничест-
ву, но и сплачивают людей по обе стороны границы.

Награду из рук министра информации Беларуси Лилии 
Ананич приняла шеф-редактор газеты Ольга Герасименко.
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РУССКИЙ ЯЗЫК Какие слова 
были главными 
в 2016 году 

Вот и славно, 
Трамп-пам-
пам…

Елена Новоселова

ЛЕКСИКА политических конфликтов и агрессивные сло-
ва-ярлыки, типа «укроп» или «ватник», полностью ис-
чезли из списка новых русских слов-2016. Итоги лингви-
стического года, по традиционной просьбе «РГ», подвел 
куратор группы в Фейсбуке «Словарь года» и главный 
редактор портала «Словари XXI века» Алексей Михеев.

Тенденция на разговоры «в мирном тоне» сохраняется? 
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ: Что касается агрессивной лексики, то она 
вообще практически исчезла. Если в 2014 году был пик 
словотворчества ненависти, прежде всего связанный с 
украинским конфликтом, а в прошлом остатки этого трен-
да ушли на второй план, а сейчас я просто не вижу никаких 
примеров такого рода. Общественное внимание переклю-
чилось с внешних проблем на внутренние. Появился це-
лый список новых слов и выражений, связанных с эконо-

мической ситуацией. 
Цепочка слов-2015, 
характеризующая 
международные от-
н о ш е н и я  —  « са н -
кции»,  «антисан-
кции» и «импортоза-
мещение», в 2016-м 
продолжилась слова-
ми, посвященными 
позитивным и нега-
тивным экономиче-
ским изменениям 
внутри страны. Поя-
вились такие, порой 

парадоксальные словосочетания, как «отрицательные 
темпы роста». Или более изящное выражение — «экономи-
ческий декаданс». А вот еще один яркий неологизм, при-
надлежащий Герману Грефу: «страна-дауншифтер». 

Есть и позитив. В этом году возникли словосочетания 
с положительной коннотацией: «новая нормальность», 
«новые возможности», «внутренний туризм». 

В 2015-м аналитики назвали фразой года слова прези-
дента России о дестабилизации в арабском мире, в кото-
рой виноват Запад: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы 
натворили?» Чем отметился 2016 год? 
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ: По мнению посетителей нашего портала, 
фраза года, которая стала мемом и которая в себе концен-
трирует все стороны нашей внутренней ситуации, — это 
высказывание Дмитрия Медведева в Крыму: «Денег нет… 
Но вы держитесь. Всего хорошего». Дела вроде бы не са-
мые позитивные на данный момент, но есть некоторая 
перспектива, некоторые обещания на будущее. 

Американский сайт Dictionary.com главным сло-
вом-2016 выбрал слово «ксенофобия». Оксфордский 
словарь — «постправда». Можно ли сказать, что политика 
так и не уходит из главных словотворцев?
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ: Если говорить о русских словах, то как раз 
наоборот. Результаты этого года говорят о следующем: 
мало новых терминов, относящихся собственно к поли-
тике и идеологии. А вот с экономикой, напротив, связано 
много и новых слов, и новых значений старых слов. На-
пример, «самострой» и «ларьки», которые описывают 
снос торговых точек в Москве. Или такое выражение, как 
«Ночь длинных ковшей». Лексика-2016 запечатлела до-
вольно острую и волнующую наших людей проблему со-
циального расслоения. В связи с вызывающим поведени-
ем «золотой молодежи» в сети активно обсуждались «ге-
лендвагены». В анекдот попала «уборщица «Газпрома», 
которая, опять же скажем, используя новый глагол, «на-
подметала» себе на очень дорогую сумочку. 

И все же, если по примеру ваших зарубежных коллег на-
звать главное слово года? 
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ: На нашем портале главным становится то 
слово, которое получило больше всего лайков, больше по-
зитивных оценок участников группы. Но, надо сказать, что 
это не всегда соотносится с объективными данными. Поэ-
тому у меня есть свое представление, какие слова являют-
ся главными. Я могу сказать и про то, и про другое... 

Что касается ста-
тистики группы, то 
самым заметным 
стало слово «боже-
ствование». Если 
помните, министр 
образования Ольга 
Васильева употреби-
ла его в одном из сво-
их интервью вместо 
«долженствование», 
оговорившись. Но 
эта оговорка стала 
мемом. Из этого же ряда слово «телегония», которое 
всплыло в первые дни назначения омбудсмена Анны 
Кузнецовой… 

С моей же точки зрения, главным событием года были 
Олимпийские игры и тенденция «презумпции виновно-
сти». Поэтому знаковым и показательным стало назва-
ние препарата «мельдоний». В его приеме обвинили не 
только отдельных спортсменов, но целую команду, вклю-
чая паралимпийскую сборную. «Паралимпийцы» и «па-
ралимпиада» тоже входят в число главных слов года. 

Появились ли новые модели словообразования? Типа 
«псакнуть»?
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ: В этом году главной такой словообразова-
тельной единицей стала фамилия нового президента 
США Трампа. Появился термин «трампизм». Не очень по-
нятно, что он обозначает, но употребляется активно. При-
думали и каламбур, связанный с тем, что Трамп переез-
жает в Белый дом, который теперь будет называться 
«Трампунктом». 

Одной из фраз года стал стишок, который появился в 
сетях после объявления результатов американских вы-
боров. В нем обыгрывалась известная песенка из фильма 
«Обыкновенное чудо»: «Вот и славно, Трамп-пам-пам...» 

Еще одно новое выражение перешло в политический 
сленг из лексикона футбольных болельщиков — это «то-
пить» за кого-то, в смысле поддерживать. Очень часто в 
ходе предвыборной кампании употреблялось словосоче-
тание «топить за Трампа». Благодаря новому президенту 
США русский язык прирос новым значением слова. 

Из заметных словообразований, связанных с внеш-
ним миром, можно назвать, конечно же, «брексит». Это 
модель каламбурного сокращения. И слова типа «фрек-
сит» уже появились в прессе.

Какое слово лидирует в декабре? 
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ: Еще в ноябре появилось забавное слово 
«новгородствующие», связанное с телесериалом «Со-
фия». Оно пока лидирует и в списке декабря. 

БЕЗОПАСНОСТЬ Полицейские стали изучать язык жестов, чтобы защитить 
глухонемых

Поймут без слов
Михаил Фалалеев

О
дну из самых незащищен-
ных категорий россий-
ских граждан — глухоне-

мых — взяло, что называется, под 
свое крыло Министерство вну-
тренних дел РФ. Глава ведомства 
Владимир Колокольцев издал 
приказ, обязывающий обучать 
сотрудников полиции языку же-
стов. Разумеется, не всех. Но, как 
справедливо считает министр, в 
каждом районном или как мини-
мум региональном управлении 
внутренних дел должны быть 
сержанты или офицеры, умею-
щие общаться с глухонемыми 
людьми.

Проблема такого общения су-
ществовала всегда. Глухонемые 
люди — такие же граждане Рос-
сии, как и другие наши люди. Они 
работают на различных предпри-
ятиях — торговых и промышлен-
ных, платят налоги, водят авто-
мобили, участвуют в социальных 
и политических событиях. То 
есть это вовсе не вычеркнутые из 
жизни люди, а полноценные и 
весьма активные и зачастую 
успешные граждане. Нередко они 
нуждаются в самой разной помо-
щи, за которой, как и большинст-
во всех наших людей, бегут имен-
но в полицию. Против них не-
редко совершают и серьезные 
преступления. А как им помочь, 

если полицейский не может их 
понять? Разумеется, в конце кон-
цов следователи разберутся, что 
произошло на самом деле. Но 
драгоценное время, когда хвати-
ло бы двух слов, будет упущено.

Да и эти люди, порой, бывают 
отнюдь не святые. Известны 
истории, когда глухонемые объ-
единялись в банды, рассчиты-
вая на безнаказанность, ведь их 
невозможно было допросить.

Надо ли объяснять, что об-
учение языку жестов — весьма 
непростое дело? Тут один-един-
ственный иностранный язык за 
всю жизнь не каждый выучит. 
Однако в Центре профессио-
нальной подготовки УМВД Рос-
сии по Тульской области все же 
состоялся выпуск первой груп-
пы сотрудников полиции, про-
шедших обучение основам же-
стовой коммуникации. Кстати, 
есть национальные особенно-
сти в каждом языке жестов. Бес-
смысленно приглашать англий-
ского учителя для обучения рос-
сийских специалистов. 

В Тульской области тщатель-
но отнеслись к выполнению 
приказа министра. В первую 
очередь здесь изучили россий-
скую и местную статистику. 
Оказалось, что в нашей стране 
от 7 до 13 миллионов человек 
частично или полностью живут 
в тишине. А в Тульской области 
— примерно 7 тысяч людей с на-
рушением слуха, из них 2,2 ты-
сячи — глухие и слабослышащие, 

свободно владеющие русским 
жестовым языком. Из них 65 
процентов живут в Туле, 50 — ра-
ботают, 35 процентов — пенсио-
неры по возрасту и 25 процен-
тов — до 30 лет. 

В пресс-службе тульской по-
лиции сообщили, что здесь сем-
надцать полицейских прошли 
двухнедельный курс, направ-
ленный на овладение базовым 
уровнем знаний, необходимым 
для установления контакта с 
глухими и слабослышащими 
гражданами. Они успешно вы-
держали необычный экзамен и 
получили соответствующие сер-
тификаты. 

Стражи порядка заново выу-
чили, теперь буквально на паль-
цах, алфавит и фигуры речи рус-
ского жестового языка. Для за-
крепления полученных навыков 
на практических занятиях обыг-
рывались ситуации, которые за-
частую встречаются сотрудни-
кам органов внутренних дел в 
служебной деятельности, но уже 
в новом формате. Сотрудников 
особо тренировали, как без слов 
опросить потерпевшего или 
остановить правонарушение, 
совершаемое людьми с наруше-
ниями слуха. А на итоговом эк-
замене в комиссии присутство-
вал председатель Тульского ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общества глухих Юрий 
Крылов, который высоко оценил 
подготовку первого выпуска по-
лицейских. Кстати, именно по 
его совету обучение сурдопере-
воду проводится не массово, не-
большими группами, как того 
требуют особенности курса. Это 
позволит тщательно отработать 
с каждым обучаемым постанов-
ку руки, жестов, артикуляцию.

МЧС

Опасную 
операцию 
выполнили 
спасатели 
в горах

ЭЛЬБРУС 
ПРОСТИЛ 
ОШИБКУ

Тимофей Борисов

ВСЕГО несколько часов потре-
бовалось спасателям из Кабар-
дино-Балкарии, чтобы найти и 
спасти на Эльбрусе в сложней-
ших условиях альпиниста с об-
мороженными ногами. При тем-
пературе минус 40 и сильней-
шем ветре пострадавшего Мак-
сима Топорова сняли с высоты 
5300 метров и доставили в тыр-
наузскую горбольницу, где 
спортсмену удалось сохранить 
ноги.  

О ходе сложной спасатель-
ной операции корреспонденту 
«РГ» в подробностях рассказал 
начальник Эльбрусского высо-
когорного спасательного отряда 
МЧС России Абдулах Гулиев.

Восхождение двух альпини-
стов из подмосковной Электро-
стали вполне могло обернуться 
трагедией. То, что ноги замерза-
ют, опытный альпинист почув-
ствовал еще на высоте 4800 ме-
тров, на скалах Пастухова. Пра-
вильным решением было бы 
вернуться, температура до ми-
нус пятидесяти с сильным ве-
тром в этих местах не редкость. 

Но спортсмены еще до восхо-
ждения самонадеянно написали 
в соцсетях, мол, что такое для 
таких, как они, Эльбрус, и вос-
хождение было продолжено, но 
дойти удалось только до седло-
вины, последнего пристанища 
перед  восхождением на верши-
ну. Там, на высоте 5300 метров, 
в деревянной сторожке оконча-
тельно стало ясно, что угроза 
потерять сильно обморожен-
ную левую ногу у Максима 
вполне реальна. Тогда второй 
альпинист Андрей Баклашов, по 
согласованию с Максимом То-
поровым, отправился вниз в 
одиночку. Тот остался один в не-
отапливаемой хижине. 

Спустившись вниз в так на-
зываемый «приют 11» лишь под 
вечер, он сообщил спасателям о 
случившемся. Группа перед вы-
ходом зарегистрировалась у 
спасателей, а потому они знали, 
где искать  пострадавшего. Об 
использовании в спасательной 
операции вертолета нечего 
было даже и думать при таком 
ветре. Ночью все выходы при та-
кой погоде во всем мире также 
запрещены. 

Но с самого раннего утра 
группа спасателей немедленно 
отправилась на поиски, несмо-
тря на то, что погода портилась 
на глазах.  

Пробираться пришлось че-
рез так называемый «бутылоч-
ный лед». Так профессионалы 
называют сплошной ледовый 
панцирь на склоне, который 
крепкий как сталь и за который 
даже «кошки» профессиональ-
ного альпинистского оборудо-
вания не цепляются. На таком 
льду сильнейший ветер просто 
сдувает людей вниз — им не за 
что держаться. 

Спасателям пришлось в 
условиях экстремально низких 
температур и при сильнейшем 
ветре бурить лед, навешивая пе-
рила, и только так идти вверх. 
Успеть надо было дотемна, и они 
успели. 

 Примерно в половине второ-
го дня они добрались до хижины 
в седловине Эльбруса, откуда 
спускать альпиниста планиро-
валось на акье. Так называются 
используемые в горах носилки.

Спасательная операция за-
вершилась успешно. Как сказал 
Абдулах Гулиев, спасенный аль-
пинист поблагодарил МЧС за 
профессионализм, связанный с 
риском.

 Вообще, в этом году Эльбрус 
переживает небывалый наплыв 
альпинистов. 

Если раньше средний показа-
тель регистрировавшихся групп 
редко достигал полутора тысяч, 
то в этом году обязательную ре-
гистрацию прошли 2028 групп.

При этом сотрудники Эль-
брусского высокогорного спа-
сательного отряда за год приня-
ли участие в трехстах спаса-
тельных операциях, сохранив 
жизни 298 спортсменам.   

Кошелек Верховный суд разъяснил, каким законам подчиняется 
подарочный сертификат

Сюрприз за наличные
Наталья Козлова

В 
преддверии праздни-
ков покупка подарков 
становится одной из 
главных забот. Как и 
купить подарок, и по 

возможности сохранить семей-
ный бюджет, проблема большин-
ства семей. Для этого, как уверя-
ет нас реклама, существуют по-
дарочные сертификаты. Они 
сами — чудный подарок, и по ним 
можно не только выгодно прио-
брести понравившуюся вещь, но 
и сэкономить. На деле эти обеща-
ния выполняют далеко не всегда.

Поверивший в такую рекламу 
человек может оказаться залож-
ником некой правовой коллизии. 
Ведь даже суды сбиваются, раз-
бирая «сюрпризы» от подароч-
ных сертификатов. Каким зако-
нам подчиняется подарочный 
сертификат, разъяснил Верхов-
ный суд РФ. 

Наша история началась с 
того, что некий житель Белгоро-
да пришел в суд с жалобой на 
проблемы с подарочными сер-
тификатами. Он купил два сер-
тификата в магазине одной 
местной предпринимательни-
цы. А когда спустя несколько 
дней решил расплатиться ими за 
подарки, то у него ничего не 
вышло. Сертификаты свое-
го же магазина продавец 
принимать отказалась, 
потребовав, чтобы ей 
платили наличны-
ми. На его жало-
бу торговая точ-
ка не отреагиро-
вала. Так дело до-
шло до суда. В суде 
истец потребо-

вал вернуть ему деньги за краси-
вые, но бесполезные бумажки, 
компенсировать моральный 
вред и наложить штраф хозяйке 
магазина за нежелание  добро-
вольно вернуть ему деньги за 
сертификаты.

Первым дело слушал мировой 
суд. С предпринимательницы он 
взыскал деньги за сертификаты, 
моральный вред, судебные рас-
ходы истца и штраф за нежела-
ние сделать это добровольно. 
Правда, ущерб суд взыскал в 
меньшем объеме, чем просил по-
купатель подарочных сертифи-
катов. Апелляция в районном 
суде почти повторила это реше-
ние и еще обязала истца вернуть 

хозяйке магазина ее подарочные 
сертификаты. А вот когда дело до-
шло до президиума Белгородско-
го областного суда, то там все 
прежние решения отменили и в 
иске покупателю отказали.

Мировой судья исходил из 
того, что сертификаты — это под-
тверждение внесенного аванса и 
право в будущем купить на них 
понравившийся товар. Но когда 
человек пришел за товаром, сер-
тификаты не приняли, чем 
нарушили его право по-
требителя. Поэто-
му гражданин 

вправе отказаться от исполнения 
договора.

Президиум областного суда 
отказал гражданину, заявив, что 
его проблема не имеет отноше-
ния к Закону «О защите прав по-
требителей». Облсуд посчитал, 
что сертификаты не свидетельст-
вуют о заключении ни основно-
го, ни предварительного догово-
ров купли-продажи. Ничего кра-
сивые фантики не говорят, сказа-
ли областные судьи и о том, что 
человек заплатил деньги за сер-
тификаты как аванс в счет буду-
щего товара. 

Судебная коллегия по гра-
жданским делам Верховного суда 
РФ с таким отказом категориче-
ски не согласилась. И вот какие 
аргументы Верховный суд при-
вел.

Так, 492-я статья Гражданско-
го кодекса РФ говорит, 

что по дого-
вору рознич-

ной купли-прода-
жи продавец обязу-

ется передать покупа-
телю товар нормального 

качества для личного потре-
бления, не связанного с пред-

принимательской деятельнос-
тью. К отношениям по такому до-
говору, если они не урегулирова-
ны Гражданским кодексом, при-
меняется Закон «О защите прав 
потребителей».

  Наш герой приобрел пода-
рочные сертификаты исключи-
тельно для личных целей. И они — 
аванс будущей оплаты товара. 

Поэтому, подчеркнул Верховный 
суд, к отношениям этого гражда-
нина и магазина применим имен-
но Закон «О защите прав потре-
бителей». По этому закону если 
человеку при заключении дого-
вора сразу не дали информацию 
об услугах или товаре, он может 
потребовать возмещения убыт-
ков. То есть если человеку, прода-
вая подарочный сертификат, сра-
зу на месте не сказали, что краси-
вый сертификат на самом деле 
липовый и в будущем его в мага-
зине не примут в качестве опла-
ты, то гражданин должен потре-
бовать назад все деньги, которые 
он за него заплатил, и расходы на 
суд вместе с моральным ущер-
бом. А если так случилось, что до-
говор есть, то есть за сертифика-
ты он уже заплатил, то у гражда-
нина есть право в «разумный 
срок» от такого неприятного до-

говора отказаться и по-
требовать возврат по-
т р а ч е н н о й  с у м м ы 
плюс возмещение дру-

гих возможных 

убытков.
В итоге Су-

дебная коллегия 
по гражданским де-

лам Верховного суда 
решила следующее — пер-

вые суды, которые разбира-
ли этот спор по подарочным 

сертификатам, были правы — ма-
газин поступил нечестно и нару-
шил Закон «О защите прав потре-
бителей». Ситуация с подароч-
ными сертификатами разреша-
ется именно по закону о правах 
потребителей. Поэтому гражда-
нину положено вернуть все — по-
траченные деньги не только за 
сами сертификаты, но и все су-
дебные расходы вкупе с мораль-
ным ущербом. Да еще магазин 
должен заплатить штраф, что до-
бровольно не исправил ситуа-
цию. А вот решение президиума 
областного суда, по мнению кол-
лег из Верховного, было непра-
вильным. Поэтому вердикт, по 
которому гражданину вообще 
отказали в праве хоть что-то тре-
бовать у магазина, Верховный 
суд отменил и оставил тот, что 
принял районный. 

Обучиться языку жестов непросто. Тут не каждый сумеет выучить хотя бы один иностранный язык.

Акцент

 Полицейские заново выучи-
ли, теперь буквально на паль-
цах, алфавит и фигуры речи 
русского жестового языка

Акцент

  Ситуация с подарочными 
 сертификатами разрешается 
именно по Закону «О защите 
прав потребителей»

А вот еще один 
яркий неологизм, 
принадлежащий 
рефу: «страна-даун-
шифтер»

Чуть ли не в анекдот 
попала «уборщица 
«Газпрома», которая 
«наподметала» себе 
на очень дорогую 
сумочку

Вершина рядом, 
но на высоте 5300 
метров при минус 
сорок альпинист 
понял, что его ноги 
ничего не чувствуют 
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Верховный суд РФ, когда пересма-
тривал результаты судебного 
спора об отказе продавать товар по 
подарочным сертификатам, встал 
на сторону гражданина.
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КОНФЛИКТ На Украине национализировали главный банк

В приватной обстановке

СКАНДАЛ Латвию превратят 
в свалку просроченных 
продуктов

Ригу порадуют 
тухлятиной 

Надежда Ермолаева

ЛАТВИЯ превратится в свалку просроченных продуктов, 
которые будут ввозиться в прибалтийскую республику 
из всех стран Европейского союза. Это произойдет после 
того, как в Брюсселе в будущем году, как ожидается, будет 
принят регламент о распространении отдельных продук-
тов с истекшим сроком годности среди малообеспечен-
ных слоев населения. «Эта идея имеет ряд преимуществ 

для поддержки соци-
ально незащищен-
ных групп граждан. 
Кроме того, это мо-
жет способствовать 
уменьшению объема 
отходов», — с опти-
мизмом заявили в 
министерстве окру-

жающей среды и регионального развития Латвии, пола-
гая, что в условиях дефицита бюджета правительство 
страны получит шанс накормить голодающих халявной 
едой, которую в богатых странах есть отказываются. Вли-
ятельное информагентство LETA сообщает, что прибал-
тийская республика уже готовится к приему просрочен-
ных продуктов. Более того, Рига даже намерена платить 
Брюсселю за тухлятину и приобретать ее в рамках госу-
дарственных закупок. На самом деле, как признаются 
местные эксперты, европейские просроченные продукты 
могут стать в Латвии сферой для махинаций нечистых на 
руку предпринимателей и мафии.  Напомним, что сейчас 
использование продуктов с истекшим сроком реализа-
ции запрещено на уровне Евросоюза. 

ДИПЛОМАТИЯ Совбез ООН 
согласовал резолюцию 
по Алеппо

Не остаться 
на «бобах»

Евгений Шестаков

ПО МЕРЕ того, как боевые действия в Алеппо подошли к 
концу, вопрос дипломатического урегулирования си-
рийского кризиса вновь вернулся в повестку дня.  С оче-
видным укреплением позиций официального Дамаска к 
Европе приходит понимание, что в перспективе именно 
она может оказаться в крупнейшем дипломатическом 
проигрыше. Немецкая Frankfurter Allgemeine предупре-
ждает о «дипломатической катастрофе» Европы, кото-
рая, по мнению экспертов, наступит, если Москва и Ан-
кара договорятся между собой по Сирии. Во вторник в 
российской столице ожидаются переговоры министра 
иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Турции 
и Ирана. Одновременно состоится встреча глав оборон-
ных ведомств трех стран.

На этом фоне существенно возросла активность Запа-
да на площадке ООН. Пока не ясно станет ли в перспекти-
ве принятая в понедельник резолюция Совета Безопа-
сности по Алеппо 
«бочкой меда» или 
«ложкой дегтя» — 
ведь первоначально 
Россия сочла внесен-
ный Францией доку-
мент «невыполни-
мым и опасным». 
Постоянный пред-
ставитель РФ в ООН 
Виталий Чуркин 
предупреждал пар-
тнеров: если Париж 
продолжит настаивать на своих инициативах и откажет-
ся от компромиссных формулировок в резолюции, Мо-
сква наложит на нее вето. Но прошло чуть более суток и 
ситуация коренным образом изменилась. На закрытой 
встрече Совбеза ее участники, включая Россию, согласо-
вали новый вариант резолюции, который устроил Мо-
скву и в итоге был принят. «Мы хорошо поработали не-
сколько часов, и я думаю, что у нас есть хороший текст», 
— прокомментировал, не вдаваясь в детали, вынесенные 
на голосование предложения по Алеппо Чуркин. В свою 
очередь, постпред США Саманта Пауэр сообщила, что 
«вместе с представителем России очень конструктивно 
поработала над текстом». Французская сторона также 
согласилась с компромиссным вариантом резолюции. 
«Документ, который мы согласовали, основан на трех 
элементах: безопасная эвакуация в соответствии с ме-
ждународным правом, допуск гуманитарной помощи 
ООН в Алеппо и защита медицинских учреждений и пер-
сонала», — пояснил постпред Франции Франсуа Делаттр.

Принятая резолюция обязывает Генерального секре-
таря ООН Пан Ги Муна подготовить все необходимое для 
работы международной миссии наблюдателей в Алеппо. 
О результатах этой подготовки должно быть доложено 
Совбезу. Не исключено, что вокруг этого пункта резолю-
ции в дальнейшем разгорятся наиболее ожесточенные 
споры. Дело в том, что постпред США заявила, что в каче-
стве наблюдателей следует задействовать более 100 уже 
находящихся в Алеппо сотрудников ООН, а также персо-
нал Международного Красного Креста и Сирийского об-
щества Красного Полумесяца. Тогда как Россия считает, 
что подготовка наблюдательной миссии ООН для Алеп-
по, включая проработку вопросов ее безопасности, зай-
мет несколько месяцев.

Тем не менее принятый в понедельник Советом Без-
опасности документ по Алеппо подключит ООН к прове-
дению гуманитарных операций. Эта резолюция оставля-
ет в ближневосточной игре страны Запада и дает им-
пульс новому этапу отложенных до лучших времен меж-
сирийских переговоров. Впрочем, как не раз бывало пре-
жде, многие положения принятого документа по-разно-
му будут трактоваться участниками Совбеза, особенно в 
той части, где говорится о формировании наблюдатель-
ных миссий ООН и безопасной эвакуации мирных гра-
ждан.

Перед намеченным на понедельник заседанием Сове-
та Россия—НАТО, Генеральный секретарь альянса Йенс 
Столтенберг, в свою очередь, прокомментировал посту-
павшие к нему предложения о возможном участии блока 
в военной операции в Сирии. «Партнеры по альянсу при-
шли к выводу, что применение военной силы в Сирии 
сделает ужасную ситуацию еще ужаснее, — объяснил 
свое видение ситуации Столтенберг. По его мнению, вме-
шавшись в сирийское противостояние, «НАТО рискует 
развязать куда более крупный региональный конфликт с 
большим числом невинных жертв».       

ГРОМКОЕ ДЕЛО Директору-
распорядителю МВФ 
Кристин Лагард вынесли 
вердикт

Виновна, 
но не наказана

Вячеслав Прокофьев
«Российская газета», Париж

СУД Французской Республики 
признал директора-распоряди-
теля Международного валютного 
фонда Кристин Лагард виновной 
в «халатности при исполнении 
служебных обязанностей», когда 
в конце нулевых годов она зани-
мала пост министра экономики и 
финансов. Однако никакого на-
казания ей  назначено не было. 
Таким образом, речь идет о сим-
волическом вердикте, и он не 
должен сказаться на карьере 
Кристин Лагард в международ-
ной организации. Глава МВФ 
предстала перед специальным 
судом, который рассматривает 
исключительно правонарушения 
членов правительства, имеющие 
отношение к их профессиональ-
ной деятельности, по делу, свя-
занному с выплатой компенса-
ций известному французскому 
миллионеру Бернару Тапи. 

Эта нашумевшая история на-
чалась еще в 90-е годы прошлого 
столетия. Удачливый и амбици-
озный бизнесмен приглянулся 
тогдашнему президенту Франсуа 
Миттерану, который назначил 
его на пост министра по делам го-
родов. Однако для того, чтобы из-
бежать «конфликта интересов», 
Бернару Тапи было предложено 
избавиться от бизнес-активов и в 
первую очередь от всемирно из-
вестной компании «Адидас».

В качестве посредника высту-
пил филиал государственного 
банка «Лионский кредит». Он и 
приобрел в 1993 году «Адидас» 
за 320 миллионов евро. Однако 
не прошло и года, как банк пере-
продал компанию с большим на-
варом, получив сумму в два с 

лишним раза большую — 700 мил-
лионов евро. В принципе «Лион-
ский кредит» мог пойти на эту 
сделку, но должен был поставить 
в известность прежнего владель-
ца, обговорить с ним условия, 
чего не было сделано. Возмущен-
ный Бернар Тапи, заявив, что его 
обманули, подал в суд. Спустя не-
которое время торговый трибу-
нал Парижа присудил Тапи неу-
стойку почти в 100 миллионов 
евро, но тот не согласился, потре-
бовав сумму куда более значи-
тельную. Судебное разбиратель-
ство между ним и «Лионским 
кредитом» затянулось на годы, 
кочуя от одной судебной инстан-
ции к другой. Вплоть до того мо-
мента, пока досье не оказалось на 
столе Кристин Лагард, которая 
получила в 2007 году министер-
ский пост в правительстве, сфор-
мированном тогда Франсуа 
Фийоном. С тем чтобы поставить 
точку в этом деле, было предло-
жено провести арбитраж с при-
влечением частных экспертов, 
что допускается французскими 
законами. Такая комиссия была 
создана, и через некоторое время 
она вынесла вердикт: выплатить 
Бернару Тапи компенсацию в 403 
миллиона евро. Это решение 
было одобрено Кристин Лагард, 
что и поставили ей в вину, когда 
она уже была в Вашингтоне. Мол, 
не воспротивилась, лишила госу-
дарство возможности побороть-
ся за деньги налогоплательщи-
ков. Какой-либо личной заинте-
ресованности Кристин Лагард в 
деле не установлено. К слову, ги-
гантская компенсация Тапи была 
отменена Кассационным судом 
Парижа летом этого года, и ему 
предложено вернуть выплачен-
ные миллионы в бюджет.

Следим за ситуацией Коллегия выборщиков назовет имя 45-го президента США

Команда Трампа 
ищет бунтарей
Игорь Дунаевский
«Российская газета», Вашингтон

К
оллегия выборщиков 
США в понедельник 
должна была утвер-
дить 45-го президента 
страны и его вице-пре-

зидента. Согласно итогам выбо-
ров, состоявшихся 8 ноября, в 
коллегию выборщиков вошли 
306 представителей Республи-
канской партии, поддерживаю-
щей Дональда Трампа, и 232 де-
мократа, которых представляла 
Хиллари Клинтон. Победителем 
становится кандидат, набравший 
270 голосов. Официальное огла-
шение итогов состоится на сов-
местном заседании палат кон-
гресса США 6 января 2017 года, 
но результаты голосования стали 
известны уже в понедельник ве-
чером. Инаугурация нового пре-
зидента пройдет 20 января.

Хотя по конституции именно 
выборщики официально избира-
ют президента, а не граждане в 
ходе всенародного голосования, 
традиционно эта процедура счи-
тается формальностью и утвер-
ждением волеизъявления амери-
канцев. В 99 процентах случаев 
выборщики голосуют за кандида-
та от своей партии, и по этому 
правилу 45-м президентом США 
должен стать Дональд Трамп. За 
последние 100 лет в США недо-
бросовестных выборщиков, го-
лосовавших против традиции, 
оказалось всего 9 человек, что 
никогда не влияло на исход. В ка-
ждом штате выборщики отбира-
ются партией, чей кандидат на-
брал большинство голосов в этом 
штате. Например, в числе выбор-
щиков от Нью-Йорка — экс-пре-
зидент США Билл Клинтон.

Сомнений в победе Трампа 
нет — его называют избранным 
президентом США, для него про-
водятся брифинги спецслужб, 
аналогичные тем, которые до-
кладываются действующему 

президенту, специальный коми-
тет ведет подготовку к его инау-
гурации, вокруг него формирует-
ся новая администрация, запу-
щен процесс передачи власти. 
Тем не менее после ожесточен-
ной предвыборной кампании и 
результата, ставшего для многих 
неожиданным, часть сторонни-
ков Клинтон требовала от выбор-
щиков нарушить традицию и 
отобрать победу у Трампа. Де-
вять демократов из коллегии 
объявили о готовности отказать-
ся от голосования за Клинтон и 
поддержать любого другого ре-
спубликанца кроме Трампа, пы-
таясь таким образом внести рас-
кол в ряды оппонентов.

Дополнительным инструмен-
том в их руках стали спекуляции 
в местных СМИ о якобы имев-
шем место вмешательстве Рос-
сии в ход выборов в США. Для 
давления на республиканцев де-

мократы призывали директора 
национальной разведки США 
Джеймса Клэппера провести для 
коллегии специальный брифинг. 
На минувшей неделе анонимные 
представители спецслужб, вклю-
чая аппарат Клэппера, в заявле-
ниях для прессы приписывали 
России и ее руководству кибе-
ратаки на американские избира-
тельные институты и утвержда-
ли, что это помогло Трампу одер-
жать победу.

В штабе Трампа с раздражени-
ем реагировали на эти эскапады, 
напоминая о том, что никаких до-
казательств вины России пред-
ставлено так и не было, а без них 
все обвинения выглядят безосно-
вательными попытками поста-
вить под вопрос легитимность 
победы республиканца. «Дейст-
вия демократов, которые раскру-
чивают эту тему, предпринима-
ются с политической целью — де-
легитимировать итоги выборов», 
— заявил председатель нацио-
нального комитета республикан-
цев Райанс Прибас, который ста-

нет главой аппарата Белого дома 
в администрации Трампа. Он на-
помнил, что пока мнения спец-
служб на эту тему разнятся, а ин-
формация об этом появляется в 
СМИ со ссылками на анонимные 
источники. Прибас также назвал 
«сумасшедшей» постановку во-
проса о том, что команда Трампа 
могла каким-либо образом коор-
динировать свои действия с ру-
ководством России с тем, чтобы 
не допустить победы Клинтон. 
Он призвал демократов «взгля-
нуть в зеркало и признать реаль-
ность», заключающуюся в пора-
жении из-за «утери связи с аме-
риканским народом».

Кроме того, многие выборщи-
ки-республиканцы жаловались 
прессе на поступающие в их 
адрес угрозы расправы в случае 
голосования за Трампа. «Если бы 
многие из моих сторонников дей-
ствовали таким образом и угро-
жали, как это делают проиграв-
шие на выборах, их бы презирали 
и называли худшими словами», — 
написал по этому поводу в своем 
«Твиттере» сам Трамп. Напом-
ним, что ранее демократы жест-
ко критиковали его за отказ га-
рантировать признание любого 
итога выборов, теперь же сами 
пытаются поставить под вопрос 
легитимность волеизъявления.

Шанс на бунт в коллегии вы-
глядит мизерным. Публично о 
намерении голосовать против 
Трампа объявил только один 
выборщик-республиканец. От-
дельные политики и эксперты 
утверждали, что на самом деле 
бунтарей среди республиканцев 
может набраться 10, а то и 20, 
но свидетельств тому пока не 
было. В любом случае, чтобы 
Трамп лишился победы, свое 
мнение должны изменить по 
меньшей мере 37 выборщиков 
от «партии слонов». Прибас за-
верил накануне голосования, 
что его партия поддерживала 
контакт со своими выборщика-

ми и за исключением одного 
остальные готовы поддержать 
Трампа. Впрочем, если недобро-
совестных выборщиков будет 
больше одного, то это уже само 
по себе стало бы историческим 
прецедентом. Последний раз та-
кое случалось почти два столе-
тия назад. Эксперты считают, 
что такими действиями демо-
краты могут попытаться бро-
сить тень на сам институт кол-
легии, который многие считают 
архаичным.

В таких коробках традиционно 
доставляют в конгресс заполнен-
ные выборщиками всех штатов 
бюллетени.

Акцент

 Сомнений в победе Трампа 
нет — его называют избран-
ным президентом США

Рига даже намерена 
платить Брюсселю 
за тухлятину 

Резолюция 
по Алеппо подклю-
чит ООН к проведе-
нию гуманитарных 
операций

Петр Лихоманов

В 
ночь на понедельник круп-
нейший частный банк Ук-
раины — принадлежащий 

олигарху Игорю Коломойскому 
«Приват-Банк», перешел в собст-
венность государства. Офици-
альное сообщение об этом было 
опубликовано на сайте кабинета 
министров Украины. Все его ак-
ции были куплены минфином за 
символическую цену в 1 гривну.

Слухи о неизбежной национа-
лизации банка появились полго-
да назад, после опубликования 
меморандума Украины и МВФ, в 
котором содержалось обоснова-
ние и способы национализации 
неназванного «системного бан-
ка». Под это определение в совре-
менной Украине подходил только 
«Приват-Банк», которому при-
надлежит 20 процентов всех ак-
тивов банковского сектора Укра-
ины — около 10 миллиардов дол-
ларов, 60 процентов банкоматов 
и терминалов, и более трети всех 
депозитов физических лиц. При 
этом, как следует из опублико-
ванного неделю назад отчета На-
ционального банка Украины 
(НБУ) о стабильности финансо-
вой системы, «Приват-Банк» на-
ходился в группе повышенного 
риска, имея в портфеле 40 поцен-
тов  неработающих или обесце-
ненных кредитов, покрыть кото-
рые своими резервами он явно не 
мог.

Кроме того, в отчете отмеча-
лась большая доля сомнитель-
ных, «инсайдерских» кредитов — 
до 19 процентов от всего кредит-
ного портфеля, выданных на осо-
бых условиях. Это породило сре-
ди экспертов устойчивые подо-
зрения, что менеджмент таким 
способом выводит капитал из 
банка. Причем источником этих 
средств — речь идет о многих со-
тнях миллионов долларов, — мог-
ло стать только рефинансирова-
ние, исправно, по первому требо-
ванию и на льготных условиях 

получаемое банком Коломойско-
го от НБУ, несмотря на все распри 
владельца с президентом. По 
сути, постоянная угроза бан-
кротства «Приват-Банка», и не-
избежного в этой связи краха 
всей финансовой системы стра-
ны, были главным политическим 
активом олигарха, его последним 
доводом в общении с Порошенко, 
и вместе с тем — гарантирован-
ным источником получения сво-
бодных денег в виде рефинанси-
рования.

Национализация «Приват-
Банка» напоминала спецопера-
цию: решение было одобрено на 
заседании Совбеза, ради которо-
го премьер Владимир Гройсман 
отложил загранкомандировку. 
После этого Порошенко провел 
закрытую встречу с владельцами 
банка — Игорем Коломойским и 
Геннадием Боголюбовым, и толь-
ко потом правительство объяви-

ло о свершившемся факте. Ради 
этого были изменены правила 
национализации — стандартная 
добровольная процедура предпо-

лагала пять собраний акционе-
ров и длительный торг, а прину-
дительная — признание банка не-
дееспособным и передача акти-
вов в Фонд гарантирования вкла-
дов. Национализировать банк, не 
нарушив его работу, и не вызвав 
паники среди вкладчиков, уда-
лось в обмен на облигации вну-
треннего государственного зай-
ма — бонды на 133 миллиарда 
гривен (около 6 миллиардов дол-
ларов) пойдут на оздоровление 
«Приват-Банка» о чем заявил 
минфин.

В итоге государство, и персо-
нально Порошенко, получили 
контроль над всем банковским 
сектором Украины — вместе с 
«Приват-Банком» доля государ-
ства на рынке составит 53 про-
цента. Попутно выполнено клю-
чевое требование МВФ для про-
должения кредитования Украи-
ны. Значительно ослабеет и поли-
тическое влияние Коломойского, 
судя по комментариям его дове-
ренных лиц, согласившегося на 
такой исход. Что получит в обмен 
олигарх не сообщается, но можно 
предположить, что о выведенных 
за рубеж средствах его гаранти-
рованно никто спрашивать не бу-
дет. Проигравшими же, очевидно, 
стали все граждане Украины, на 
плечи которых в итоге ляжет 
эмиссия в 133 миллиарда гривен.

Национализация украинскими вла-
стями «Приват-Банка» напоминала 
спецоперацию.    

КСТАТИ
Окодло двух десятков украинских националистов сорвали вчера прове-
дение телемоста между городами Украины и Москвой, проходившего в 
киевском офисе агентства «РИА Новости». Мероприятие, состоявшее-
ся в рамках Съезда украинских землячеств России, было посвящено раз-
личным аспектам двусторонних российско-украинских отношений и 
взаимодействия землячеств. Через пять минут после начала в пресс-
центр ворвались боевики, объявившие себя «активистами майдана», и 
заявили, что не позволят проводить пресс-конференцию. Они заблоки-
ровали камеры, выкрикивали оскорбления и антироссийские лозунги в 
адрес гостей и экспертов. Мероприятие было сорвано: гости агенства 
покинули здание агентства. Погромщики бежали с места  событий 
только после прибытия полиции, которая, впрочем, никого из них не за-
держала. 
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КИНО Актер Уилл Смит— 
о своей роли в фильме 
«Призрачная красота» 

Время любви

В ПРОКАТ вышла трогательная картина «Призрачная 
красота» (Collateral Beauty). Именно таких фильмов зри-
тели и ждут к каждому Рождеству.  Главный герой фильма 
— руководитель холдинга Говард Инлет в исполнении 
Уилла Смита считает, что основополагающих понятий  в 
жизни три: Любовь, Время и Смерть. Но он попадает в  
трагическую ситуацию и   приходится испытать на себе, 
помогают ли выжить все трое? В картине Дэвида Фрэнке-
ла, помимо Уилла Смита, играют Хелен Миррен, Кейт 
Уинслет, Кира Найтли и другие артисты. Однако, что ду-
мает о своей новой   и нетипичной для него  работе сам 
Уилл Смит.

Уилл, когда режиссер Дэвид Фрэнкел пригласил сни-
маться в «Призрачной красоте», какова была   реакция? 
УИЛЛ СМИТ : Я видел ранее некоторые фильмы Дэвида и был 
рад поработать с ним. А когда я получил сценарий, то по-
нял, что нахожусь на правильном пути. У меня есть прави-
ло — всегда читаю в сценарии последние десять страниц. И 
сразу все понимаю. Когда я прочел десять страниц с конца 
«Призрачной красоты», это стало главным аргументом в 
принятии решения. И знаете почему? В этот момент я по-
чувствовал, что «Призрачная красота» — нечто большее, 
чем просто фильм.   Потому что картина исследует реаль-
ные общечеловече-
ские эмоции. А также 
дает  каждому мощ-
ный импульс над-
ежды. 

Как вы создали этот 
мир вокруг  вашего 
героя — Говарда, ко-
торый находится на 
самом дне?
УИЛЛ СМИТ : Это была одна из тех ролей, где есть опасность 
очень глубокого погружения.  И мне приходилось  быть 
очень осторожным, чтобы не впустить ее в мою реальную 
жизнь и любовь.

Это был вызов —  играть человека, который полностью 
отрезал себя от окружающего мира и от всех остальных?
УИЛЛ СМИТ : Да. Большую часть первой половины фильма  
Говард не разговаривает. У меня был небольшой опыт:  в 
фильме «Я — легенда» были сцены, когда в одиночестве 
приходилось прорабатывать внутренний диалог. Но даже 
когда актер снимается в сцене, рассчитанной на него од-
ного, все равно внутри него происходит некий творче-
ский процесс. Не говоря уже о том, как мне понравилось 
работать с такими невероятными партнерами

Кира Найтли, Джейкоб Латимор и Хелен Миррен персо-
нифицировали Любовь, Время и Смерть, с которыми 
приходится общаться вашему герою...
УИЛЛ СМИТ : О, это очень опасно для актера в таких сценах 
ошибочно судить о характере своего персонажа, что он 
сошел с ума. Мой подход был таким: если Говард действи-
тельно смог говорить со Смертью, что бы он хотел ей ска-
зать? И приходило понимание, что ты   взаимодействуешь  
с человеком, который просто играет Смерть.

Как вы думаете, какой опыт получают зрители, когда 
смотрят фильм «Призрачная красота»?
УИЛЛ СМИТ : Полагаю, что для зрителей как раз интересно 
находиться между ощущением боли и призрачной красо-
ты. И для меня не было бы большей награды, если бы че-
рез три или четыре года кто-нибудь не подошел ко мне на 
улице и не сказал: «Эй, парень, спасибо тебе за фильм!»

Подготовила Сусанна Альперина

Кадры из фильма и трейлер смотрите на сайте 
rg.ru/art/1343545

Уилл Смит: 
«Призрачная 
 красота» больше, 
чем просто фильм

Уилл Смит говорит, что Говард — одна из тех ролей, в которых 
существует опасность  слишком глубокого погружения.

Если говорить о кон-
кретных цифрах, сим-
патию по отношению к 

жителям Украины декларируют в 
2016 году 27 процентов опрошен-
ных поляков, антипатию — 34 
процента, и 33 процента к ним 
равнодушны. Поскольку исследо-
вание CBOS проводится уже 22 
года, любопытно проследить, как 
менялось это отношение в раз-
ные годы. В 1993 году первый 
опрос показал, что лишь 13 про-
центов поляков симпатизируют 
украинцам и 65 процентов испы-
тывают к ним антипатию. Коли-
чество симпатизирующих мед-
ленно увеличивалось и достигло 
рекордной цифры — 36 процентов 
— в 2015 году, то есть после собы-
тий на Украине весной 2014 года. 
Антипатию к соседям испытыва-
ли на тот момент 32 процента — 
эта цифра, начиная с 2007 года, 
если и меняется, то незначитель-
но. Таким образом, в течение по-
следнего года количество симпа-
тизирующих украинцам поляков 
уменьшилось на 9 процентов. Но 
и до этого их было не так уж мно-
го. А все эти годы польские поли-
тические элиты вели себя так, как 
будто не было этих довольно пес-
симистических цифр и не было 
проблем в отношениях Польши и 
Украины. Почему?    

Доктрина Гедройца 
В 60-е годы прошлого века Ежи 

Гедройц — главный редактор па-
рижского эмигрантского ежеме-
сячного литературного журнала 
«Культура», бывшего центром 
польской политической и общест-
венной мысли не только в эмигра-
ции, но и в самой Польше, где рас-
пространялся нелегально, — сфор-
мулировал новую концепцию бу-
дущей польской внешней полити-
ки. В общих чертах, она основыва-
лась на теории, что Россия не смо-
жет представлять угрозу для 
Польши, если эти два государства 
будут разделены полосой незави-
симых стран, которые возникнут 
на территориях бывших совет-
ских республик. Поэтому целью 
Польши является поддержка воз-
никновения этих государств и 
установление с ними добрососед-
ских отношений, чтобы не допу-
стить их возвращения в орбиту 
России. Главным условием этих 
добрососедских отношений, по 
мнению Гедройца, являлось отре-
чение навсегда от любых ревизио-
нистских настроений. 

Несмотря на то, что с тех пор 
прошло много лет, и ситуация в 
регионе изменилась радикаль-
ным образом, с 1989 года доктри-
на Гедройца является аксиомой 
польской внешней политики. По 
данным местного исторического 
портала historycy.org, «это прояв-
ляется, в частности, в безуслов-
ном признании всех постсовет-
ских республик, активной под-
держке новых государств на ме-
ждународной арене и защите их 
интересов даже тогда, когда нас об 
этом не просили. Более того, часто 
ради этого польские националь-
ные меньшинства были оставле-
ны на произвол судьбы, историче-
ские события предавались забве-
нию, польские предприниматели, 
у которых возникали проблемы с 
властями этих стран, оставались 
без поддержки». 

Волынская рознь
Польша была первой страной 

мира, которая 2 декабря 1991 года 
признала независимость Украи-
ны. Две недели назад — в честь 
25-летия этого важного для дву-
сторонних отношений события — в 
Варшаву приехал президент Укра-
ины Петр Порошенко. После пере-
говоров с украинским лидером 
президент Польши Анджей Дуда 
заявил: «Польша стоит рядом с 
Украиной и поддерживает Украи-
ну». Он также сообщил журнали-
стам, что президенты договори-
лись о том, что в обеих странах бу-
дут чтить память поляков и укра-
инцев, которые сохраняли чело-
вечность «во время наиболее бо-
лезненных событий между наши-
ми народами на Волыни, где гибли 
поляки, но гибли также и украин-
цы».  Из этой элегантной форму-
лировки становится понятно, что 
они так и не договорились не 
чтить тех, от чьих рук во время 
Второй мировой войны и гибли 
люди на Волыни. 

Напомним, что главным кам-
нем преткновения между Варша-
вой и Киевом является память о 
так называемой «Волынской рез-
не» на территориях, которые в 
Польше называют «восточными 
кресами». После проигранной 
украинцами войны 1918—1919 го-
дов Волынь и Галиция были пере-
даны под управление Польши. Не-
смотря на то что страна взяла на 
себя обязательство предоставить 
украинцам равноправие и автоно-
мию, в реальности ее политика 
была направлена на насильствен-
ную ассимиляцию и полное унич-

тожение украинского характера 
этих территорий. Но, по мнению 
поляков, это не может быть оправ-
данием для зверского уничтоже-
ния польского населения во время 
Второй мировой войны. По дан-
ным польского института нацио-
нальной памяти, всего, начиная с 
1943 года, от рук украинских на-
ционалистов из УПА и фракции 
Степана Бандеры и их пособников 
среди местного населения поги-
бли около 100 тысяч поляков, 
включая детей. 485 тысяч были 
вынуждены бросить свои дома и 
бежать от погромов в централь-
ные районы Польши. В ответной 
акции поляков против украинцев 
погибли несколько тысяч человек. 

«Вы испытываете ненависть?» 
— спросили журналисты спустя 70 
лет у Ежи Хмелевского, в 1943 
году оказавшегося в аду «волын-
ской резни» и участвовавшего в 
польской акции возмездия. «Го-
споди, как я могу ее не испыты-
вать? Взять полуторагодовалых 
детишек и насадить их на часто-
кол! Если бы вы что-то такое уви-
дели, то тоже убивали бы из мести, 
тоже бы ненавидели!» — ответил 
80-летний поляк. 

По данным исследования 
CBOS, проводившегося в 2012 
году, каждый седьмой житель 
Польши так или иначе связан с 
«кресами» — от 4,3 до 4,6 миллио-
на поляков указали, что они сами 
или кто-либо из родителей, дедов, 
прадедов родились на этих терри-
ториях. В мае 2015 года после пер-
вого тура президентских выборов 
сообщество «кресовян» направи-
ло открытое письмо политику 
«ПиС» и будущему президенту 
Анджею Дуде, в котором содержа-
лись следующие вопросы: «Мо-
жем ли мы рассчитывать, что вы 
обратитесь к властям нынешней 
Украины по вопросу ликвидации 
позорящих польскую память па-
мятников Шухевичу, Бандере и 
преступному формированию SS 
«Galizien»? Обратитесь ли вы к 
властям соседствующего с нами 
государства по поводу преследо-
вания, а в первую очередь, при-
знания преступления геноцида, 
которое совершили украинцы по 
отношению к польскому наро-
ду?» 

И польские власти, сделавшие 
ставку на историческую полити-
ку, вынуждены обращаться. В ходе 
прошедшего визита Петра Поро-
шенко в Варшаву произошла его 
встреча с лидером «ПиС»  Яросла-
вом Качиньским. По словам пресс-
секретаря правящей партии Бе-
аты Мазурек, в ходе двухчасового 
обсуждения польско-украинских 
отношений Качиньский «подчер-
кнул, что независимость Украины 
и поддержка ее европейских 
устремлений являются нацио-
нальными интересами Польши. 
Но условием сближения этой 
страны с Польшей и Европой он 
назвал решительное отмежевание 
Украины от преступлений УПА». 

 А был ли геноцид?
Но так ли необходима польская 

поддержка Украине? Когда Поро-
шенко находился в Варшаве, мест-
ное издание Gazeta Wyborcza опу-
бликовала интервью с украин-
ским историком Ярославом Хры-
цаком, который, в частности, рас-
сказал: «Политическое сближе-
ние Польши и Украины утрачива-
ет свое значение. Польша стала 
другой страной, встала на путь, 
который ведет ее к исключению 
по собственному желанию из клу-
ба больших игроков в междуна-
родной политике. Польша стре-
мится к самоизоляции, а Украине 
нужен эффективный союзник на 
Западе. Сегодняшняя Польша не 
отвечает этому критерию». 

Подтверждением тому являет-
ся и то, что украинские политики 
к польским чаяниям не только не 
прислушиваются, но даже не дела-
ют вид, что уважают другую точку 
зрения. Недавно в МИД Украины 
рассматривали депутатский за-
прос Олега Мусия, который требо-

вал выдворения из страны гене-
рального консула Польши во 
Львове Веслава Мазура, посмев-
шего назвать Бандеру бандитом. 
«Как бандит может быть героем? 
Эти вещи нужно называть своими 
именами, мы не должны прятать 
голову в песок. Я считаю, что укра-
инцы еще мало знают об истории, 
и следует показывать им все пре-
ступления, совершенные этими 
людьми», — говорил Мазур на засе-
дании профильной комиссии 
польского сейма. За это по возвра-
щении на Украину он был вызван в 
МИД, где, как сообщили депутату 
Мусию в украинском дипломати-
ческом ведомстве, выразил сожа-
ление по поводу своих высказыва-

ний. «Он не намерен больше их по-
вторять вне зависимости от собст-
венных взглядов, а обсуждением 
исторических вопросов обязался 
заниматься только в рамках науч-
ных дискуссий», — говорилось в 
ответе МИД на запрос. 

Варшава также не собирается 
уступать, потому что электорат 
«ПиС» требует от своих избран-
ников решительных действий. По-
сле долгого увлечения «европей-
ской идентичностью» поляки воз-
вращаются к национальной поли-
тике, в том числе в области исто-
рии. Профессор Рафал Стобецки, 
автор публикации «Польские 
историки перед вызовами 20 
в е к а » ,  в  и н т е р в ь ю  G a z e t a 
Wyborcza высказал такое мнение: 
«У меня складывается впечатле-
ние, что современное видение 
исторической политики подразу-
мевает удаление из сферы истори-
ческой памяти всего, что имеет 
постыдный характер, связано с ка-
кой-то ответственностью поляков 
за плохие эпизоды в прошлом». 

Этот подход пользуется в Польше 
большой популярностью, и своей 
победой на парламентских выбо-
рах «ПиС» обязан, в том числе, та-
ким историческим лозунгам, ко-
торые считаются проявлением па-
триотизма. Поэтому, несмотря на 
неоднократные предупреждения 
украинских политиков и дипло-
матов, что признание «Волынской 
резни» геноцидом ухудшит отно-
шения между двумя странами, в 
июле польский парламент пошел 
на этот шаг. А ведь за три года до 
этого — когда у власти в стране 
была партия «Гражданская плат-
форма» — сейм уже обсуждал резо-
люцию о «Волынской резне». Тог-
да возглавлявший МИД Польши 
Радослав Сикорский убедил депу-
татов, что формулировка «гено-
цид» могла бы негативно повли-
ять на европейские устремления 
Киева, и во имя подписания Укра-
иной соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом сейм согласился с 
формулировкой «этнические 
чистки с признаками геноцида». 

Такая ситуация вполне устраи-
вала часть польской интеллиген-
ции и некоторые СМИ, которые и 
по сей день делают все, что в их си-
лах, чтобы разъяснить согражда-
нам, что украинцы любят УПА не 
за борьбу против поляков, а за 
борьбу против русских. А для со-
здания новой — антироссийской — 
государственной идеологии моло-
дому украинскому государству 
просто не обойтись без Бандеры и 
УПА. Но внушитьэто, а также до-
ктрину Гедройца, польке с «кре-
сов», которая ребенком пережила 
гибель родителей от рук украин-
ских националистов, невозможно. 
А проблемы в отношениях в по-
следнее время стоят остро хотя бы 
потому, что ежегодно в поисках 
лучшей жизни в Польшу приезжа-
ют десятки тысяч украинцев, а вид 
на жительство в этой стране толь-
ко за последние три года получи-
ли, по официальным данным, 84 
тысячи граждан Украины.

Сила искусства
Осенью на экраны в Польше 

вышел фильм «Волынь», в кото-
ром события резни были показа-
ны со всеми ужасающими подроб-
ностями. Благодаря силе искусст-
ва, история стала достоянием не 
только ученых, но и простых об-
ывателей. Тот же Ярослав Хрыцак 
в своем интервью посетовал: «Я 
знаю, что после «Волыни» творит-
ся вокруг украинцев, живущих в 
Польше. У меня есть знакомые 
среди тех, кто там учится и рабо-
тает. Большинство из них говорят 
одно и то же: после выхода фильма 
начались проблемы, люди, кото-
рые знают их уже много лет, меня-
ют свое отношение. Мне известно 
даже об одной драке. Поэтому на-
мерения авторов фильма, которые 
уверяют, что их целью было очи-
щение польско-украинской ат-
мосферы, отходят на второй план. 
«Волынь» создала конкретную ат-
мосферу, а может, только удачно 
вписалась в настроения, которые 
витали в воздухе». 

Неудивительно, что на этом 
фоне растут антиукраинские на-
строения среди ультраправых и 
националистов. В июле текущего 
года, после того, как в Перемышле 
группа польских «ультрас» напа-
ла на процессию, которая шла из 

греко-католической церкви на 
украинское военное кладбище, 
Gazeta Wyborcza опубликовала 
материал под заголовком «Поче-
му польские националисты не лю-
бят украинцев». «Если спросить 
польского националиста о его от-
ношении к Украине и украинцам, 
он, скорее всего, ответит, что ни-
чего не имеет против восточного 
соседа и братского славянского 
украинского народа, но ненави-
дит бандеровцев и их преступную 
идеологию», — говорится в тексте. 
«Но это не дает исчерпывающего 
ответа. Польский националист во-
обще не любит чужаков. По его 
мнению, Польша должна быть на-
циональной и католической, в со-
ответствии с девизом «Бог-Честь-
Отчизна», — поясняет автор мате-
риала Анджей Шептыцкий. По его 
мнению, польский националист 
ничего не имеет против того, что-
бы пиво в баре ему подавала де-
вушка, говорящая по-восточному 
нараспев, но его беспокоит расту-
щее число украинцев в Польше и 
их общественно-политическая ак-
тивность. «В глубине души он счи-
тает, что все граждане Польши 
должны быть поляками», — под-
черкивает автор. Как считает 
польский националист, увеличе-
ние числа украинцев — это эконо-
мическая нагрузка для Польши. 
«Традиционные трудовые миг-
ранты не являются самой боль-
шой проблемой — они действи-
тельно отбирают работу у поля-
ков, но, чаще всего, это непривле-
кательная работа уборщицы или 
сезонного рабочего в сельскохо-
зяйственной отрасли, из-за кото-
рой националист не будет ссо-
риться с украинцами. Его больше 
беспокоит то, что все больше 
украинцев наживается на поль-
ском государстве, получая приви-
легии, о которых родовитые поля-
ки могут только мечтать». Речь 
идет, в частности, о том, что укра-
инские студенты получают от 
польского государства специаль-
ные стипендии, а польские бежен-
цы с Донбасса — квартиры. При 
этом, в текущем году статус бе-
женца в Польше получили лишь 
53 из 1229 украинцев. И хотя 
очень многие поляки, в целом, со-
гласны с мнением образного поль-
ского националиста, на деле ситу-
ация выглядит не так трагично. 
Популярный аналитический пор-
тал NaTemat, анализируя претен-
зии поляков к Украине и ее жите-
лям, приходит к выводу: «Когда 
поляк знакомится с украинцем, 
нет и речи об антипатии. Так всег-
да бывает со стереотипами. Аб-
страктно, на общем уровне поля-
ки могут говорить о неприязни, но 
на практике это выглядит иначе. В 
действительности мы не обраща-
емся к истории и, сидя за общим 
столом, скорее всего, не будем о 
ней дискутировать и спорить. 
Дело обстоит так же как и с росси-
янами: «абстрактно» мы можем 
их не любить, испытывать антипа-
тию, но общение лицом к лицу, 
чаще всего, побеждает предубе-
ждения и стереотипы».

Как бандит 
может быть героем?

Фильм «Волынь» позволил полякам своими глазами увидеть трагическую историю своих предков.

1

Видео с места события 
смотрите на сайте 
rg.ru/art/1346177

Акцент

 Только за последние три года 
вид на жительство в Польше 
официально получили 
84 тысячи украинцев

11 ноября в ходе «марша независи-
мости» в Варшаве польские нацио-
налисты сожгли флаг Украины.
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РАКУРС В библиотеках 
Москвы появится 
новый сервис

SMS от Поттера

Сергей Бабкин

БИБЛИОТЕКИ Москвы будут рассылать читателям 
SMS с информацией о новых книгах, поступивших в фон-
ды. Об этом «РГ» сообщил и.о. руководителя «Дирекции 
культурных центров» Владимир Владимиров.

Сейчас сервис SMS-рассылки в московских библиоте-
ках проходит «обкатку». Пока с их помощью читателям 
сообщают, что, скажем, до возврата книги остается два-
три дня. Рассылка SMS-напоминаний доступна читате-
лям 250 из 442 столичных библиотек. Во всех учрежде-
ниях такая техническая возможность появится в первом 
квартале 2017 года. «Если услуга станет популярной, в 
перспективе мы рассмотрим вопрос о ее использовании 
для информирования о поступивших в библиотеки 
книжных новинках, — рассказал Владимиров. — Всегда 
приятно узнать, что новинка, которая в магазине стоит 
уже не менее 600—700 руб., ждет вас в библиотеке совер-
шенно бесплатно».

Так, уже в начале следующего года посетителям би-
блиотек будет доступна последняя книга Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и Проклятое Дитя». На прилавках москов-
ских книжных магазинов она появилась совсем недавно, 
нужно определенное время, чтобы провести процедуру 
госзакупок. 
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ После 
публикации в «РГ» 
глава района подал 
заявление об отставке

С возвращением

Александр Ярошенко

В НОМЕРЕ «РГ» за 16 декабря 2016 года вышел материал 
«Танго с бюрократами». Мы рассказали, как в Ромнен-
ском районе Приамурья местные чиновники делали все 
возможное, чтобы талантливая семья переселенцев Ев-
докимовых уехала из района.

Артем и Анна Евдокимовы приехали  в августе 
прошлого года из объятого войной Донбасса.  Артем 
стал работать хореографом в районном ДК, Анна там 
же стала трудиться хормейстером. Буквально за год  
дети из  нескольких коллективов стали финалистами и 
участниками различных танцевальных конкурсов и 
фестивалей. От региональных до международных. Но 
местным чиновникам Евдокимовы не понравились. И 
они сделали все для того,  чтобы расторгнуть с ними 
трудовые отношения. Анну вынудили уволиться, Арте-
ма сократили с работы.

Люди возмутились такой несправедливостью, стали 
писать письма в их защиту. Глава района Василий Вель-
дяйкин советовал им «не включать патриотов» и 
«ехать дальше по России». Конфликт разбирала комис-
сия регионального министерства культуры, которая 
назвала Евдокимовых «профессиональными людьми». 

После нашей публикации Артема вызвала к себе за-
ведующая районным отделом культуры и сказала, что-
бы он писал заявление о приеме на работу. «В ближай-
шие дни выхожу на работу, дети очень ждут начала за-
нятий в танцевальных кружках», — говорит Артем.

Как стало известно из достоверного источника в 
правительстве Амурской области, 68-летний глава рай-
она Василий Вельдяйкин написал заявление о досроч-
ной отставке. 

СИТУАЦИЯ Почти 50 человек стали жертвами суррогатного «Боярышника» 
с метиловым спиртом

Смерть в одном флаконе
Екатерина Дементьева

В
чера в Иркутске задержали 
семерых распространите-
лей средства для ванн «Боя-

рышник», которым отравились, 
по последним данным, более 50 
человек, 49 из них скончались. 
Сейчас следствие выясняет их 
роль в распространении: были ли 
они лишь дистрибьюторами или 
занимались производством.

В последние дни в больницы 
Иркутска стали поступать жители 
одного из районов Иркутска с тя-
желым отравлением. Медики кон-
статировали — отравление было 
вызвано метиловым спиртом. По-
страдавшие рассказали, что упо-
требляли некий лосьон «Боярыш-
ник», который при ближайшем 
рассмотрении оказался средст-
вом для ванн. Хотя на этикетке 
было указано, что жидкость нель-
зя употреблять внутрь, это не по-
мешало пострадавшим выпить ее.

 В воскресенье скончалось де-
вять человек, к вечеру понедель-
ника число жертв выросло до 49. В 
том числе и за счет погибших, об-
наруженных полицией при подо-
мовом обходе установленного 
окружения пострадавших. Еще 
около 20 человек на момент напи-
сания статьи находились в боль-

нице. Большинство — в тяжелом 
состоянии. В прокуратуре Иркут-
ской области не исключили, что 
число жертв будет еще расти, хотя 
врачи делают все возможное.

Все последние дни медики ра-
ботали в усиленном режиме, на 
работу вызвали дополнительные 
бригады анестезиологов и реани-
матологов. Подключился главный 
токсиколог области. В Иркутск 
прилетел главный токсиколог 
Минздрава России. Иркутские 
производственные аптеки в экс-
тренном режиме запустили вы-
пуск антидота.

Правоохранительные органы 
совместно с иркутским управле-
нием Роспотребнадзора и депар-
таментом развития предпринима-
тельства и потребительского рын-
ка администрации Иркутска  про-

водят рейды по рынкам и торго-
вым павильонам. Были выявлены 
несколько точек, торговавших 
этим средством. Изъято более 
двух тысяч емкостей этого средст-
ва общим объемом свыше 500 ли-
тров. Как пояснили в СУ СКР по 
Иркутской области, на товар не 
было никаких документов, кроме 
того, что в оригинальной продук-
ции производитель использует 
этиловый спирт. Следовательно, 
распространявшийся в Иркутске 
продукт был подделкой. В тот же 
день полиция обнаружила и место 
изготовления суррогата. 

Попутно в ходе рейдов право-
охранительные органы установи-
ли более 100 мест реализации 
контрафактного спиртного. За на-
рушения правил торговли состав-
лено несколько десятков админи-

стративных протоколов. Изъято 
около двух тысяч литров неле-
гального алкоголя. 

Поквартирные рейды органи-
зовала и администрация Иркутс-
ка — соцработники в сопровожде-
нии участковых обходили семьи, 
считающиеся неблагополучными. 
Сетевым компаниям поручили 
проверить все коллекторы тепло-
трасс и тепловые камеры, где об-
ычно собираются лица без опре-
деленного места жительства. Объ-
явления об опасности употребле-
ния в пищу продуктов, не предназ-
наченных для этого, мэрия пообе-
щала развесить по всем торговым 
точкам города.

СУ СКР по Иркутской области 
возбудило уголовное дело по части 

3 статьи 238 УК РФ (производство, 
хранение, сбыт товаров и продук-
ции, не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекшие по нео-
сторожности смерть двух и более 
лиц). Уже допрошены те постра-
давшие, состояние которых меди-
кам удалось стабилизировать.

Однако только ли в недобросо-
вестных «самопальщиках» дело? 
Родственники пострадавших и по-
гибших признаются: те употре-
бляли «боярку» практически 
ежедневно. Вместо водки. Однако 
до сих пор в составе был этиловый 
спирт. В этот раз не повезло…

Акцент

 Пострадавшие рассказали, 
что употребляли некий 
лосьон, который оказался 
средством для ванн

Видеосюжет смотрите 
на сайте 
rg.ru/art/1346366

ЧП Следователи выясняют причины аварийной посадки 
Ил-18 с военнослужащими

Слишком 
жесткая земля

Владимир Таюрский

В
чера в Булунском райо-
не Якутии разбился са-
молет Ил-18 Минобо-
роны России. На борту 
воздушного судна на-

ходились 32 пассажира и семь 
членов экипажа. При крушении 
никто не погиб. 

Пока остается открытым во-
прос, почему лайнер не дотянул 
до аэродрома. Пассажиры отме-
чают лишь, что перед посадкой 
они почувствовали удар о землю, 
после чего загорелся левый двига-
тель (к моменту прибытия спаса-
телей огня уже не было). Первую 
версию причины крушения выд-
винула комиссия, сформирован-
ная правительством Якутии, — по-
годные условия, тот самый поры-
вистый боковой ветер. Однако это 
не объясняет того, почему каса-
ние самолета с землей произошло 
в 30 километрах от аэродрома. 

По второй версии — экстрен-
ная посадка могла быть связана с 
неполадками в топливной систе-
ме. А есть и такое мнение, что при 
заходе на посадку в темноте пи-
лот допустил ошибку в оценке 
высоты. Никаких ориентиров пе-
ред глазами у него не было — во-
круг одинаково заснеженные 
плоская тундра и океанский лед.

Все версии — лишь предполо-
жения. Точный ответ даст нача-
тое расследование. Специалисты 
Минобороны России уже извле-
кли бортовые самописцы, кото-
рые будут доставлены для иссле-

дования в спецлабораторию. К 
проверке обстоятельств круше-
ния приступила военная проку-
ратура Восточного военного 
округа. В Булунский район на-
правлена группа опытных со-
трудников во главе с заместите-
лем военного прокурора округа 
полковником Александром Рога-
чиковым. Кроме того, к месту 
происшествия выехали военные 
следователи — по факту аварий-
ной посадки началась доследст-
венная проверка.

Самолет, напомним, следовал 
из аэропорта Кольцово (Екате-
ринбург) с промежуточной по-
садкой в Канске Красноярского 
края. На борту находились офи-
церы и прапорщики. Однако до 
аэропорта Тикси лайнер не доле-
тел. В 11.35 по местному времени 
поступило сообщение о том, что 
с экипажем утеряна связь.

— Поскольку все произошло в 
Арктике, где сейчас стоит поляр-
ная ночь, сразу же была поднята 
по тревоге команда наших со-
трудников, способная вести пои-

сковые работы в автономном ре-
жиме 10 суток. Однако ее по-
мощь не потребовалась, — расска-
зал «РГ» представитель Службы 
спасения РС (Я) Николай Фатеев.

Уже через час с небольшим 
пропавший Ил-18 обнаружили в 
29 километрах северо-западнее 
поселка Тикси. Спасательную 
операцию пришлось проводить 
в сложнейших условиях. В этих 
краях сейчас темень и метет 
пурга — порывы ветра достигают 
20 метров в секунду. Кроме того, 
корпус лайнера оказался дефор-
мированным (по некоторым 
данным, самолет развалился на 
три части), поэтому для поиска 
и спасения людей пришлось 
применять спецтехнику, вклю-
чая гидравлические ножницы. К 
счастью, все находившиеся на 
борту оказались живы, хотя се-
рьезно пострадали. С места ЧП 
их несколькими вертолетами до-
ставили в районную больницу, 
где было оперативно подготов-
лено 40 коек. Как сообщил офи-
циальный представитель Мин-

здрава России Олег Сагалай, 34 
человека госпитализированы. 
Шесть из них находятся в крайне 
тяжелом состоянии, 28 — в тяже-
лом.

По оценкам местных меди-
ков, у пострадавших диагности-
рованы переломы, повреждения 
позвоночника, сотрясения и дру-
гие травмы. Маленькая район-
ная больница доселе не имела 
дело с таким количеством ране-
ных. Поэтому в Тикси из Якутска 
срочно вылетела бригада врачей, 
в состав которой вошли реани-
матологи, хирурги, нейрохирур-
ги и травматологи. В числе про-
чего они везут очень нужную 
сейчас кровь для переливания. 
Однако из-за сложных погодных 
условий в Булунском районе до-
бираться специалистам придет-
ся на перекладных. До поселка 
Усть-Куйга соседнего Усть-Ян-
ского района, где погода получ-
ше, их доставят самолетом, а от-

туда до места назначения дове-
зут вертолетами.

Власти Якутии поручили реги-
ональному минздраву в случае 
необходимости доставлять тяже-
лораненых в центр экстренной 
медицинской помощи. Возможно, 
это не потребуется — минобороны 
направило в Тикси оборудован-
ный медицинскими модулями са-
молет с бригадой врачей госпита-
ля имени Бурденко. Специалисты 
сначала поработают с пострадав-
шими на месте, а когда состояние 
раненых стабилизируется, при-
мут решение о направлении их на 
лечение и реабилитацию в цен-
тральные военные госпитали в 
Москву и Санкт-Петербург.

Ил-18 обнаружили недалеко от 
поселка Тикси. При ударе о землю 
самолет развалился на три части.

Акцент

 На борту воздушного судна 
находились 32 пассажира 
и семь членов экипажа. 
При крушении никто не погиб

Видео с места крушения и 
фото смотрите на сайте 
rg.ru/sujet/38

СПРАВКА «РГ»
Метанол является сильным ядом преимущественно нервного и сердеч-
но-сосудистого действия. Токсическое действие метанола связано с уг-
нетением центральной нервной системы, развитием тяжелого мета-
болического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организ-
ма), поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва.
Острое отравление при вдыхании паров метилового спирта встреча-
ется редко. Опасен прием метанола внутрь: 5—10 миллилитров могут 
вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 — привести к смертель-
ному исходу. При приеме метанола в очень больших дозах смерть на-
ступает в течение 2—3 часов. 

КСТАТИ

На потерпевшем аварию в Якутии самолете Ил-18 летели офицеры и прапорщи-

ки из Екатеринбурга, Челябинска и Каменска-Уральского — командиры вертоле-

тов, летные бригады, штурманы и механики. Все они проходили службу в частях 

Центрального военного округа, дислоцированных на военных аэродромах. 

Этим бортом в командировку в Заполярье доставляли полярных летчиков для 

плановой ротации личного состава на военной базе. 

— Служить в Заполярье — это «высший пилотаж», — говорит командир вертолета, 

подполковник в отставке Евгений Замятин. — При полетах над пустыми и одноо-

бразными пространствами — тысячи километров при полном отсутствии визу-

альных ориентиров — основная надежда не на электронную аппаратуру, а толь-

ко на собственные профессионализм и чутье. 

Подготовила Ксения Дубичева, Екатеринбург

A
P

ПРАЗДНИК 
В рождественских 
ярмарках в столице 
участвуют 15 стран

Путешествие 
началось

Любовь Проценко

ДО НОВОГО года еще две недели, а в центре Москвы уже 
вовсю кипит праздник. На Тверской площади, у подно-
жия памятника Юрию Долгорукому, Дед Мороз с детиш-
ками водит хороводы и распевает «В лесу родилась елоч-
ка», взрослым наливают чешский рождественский напи-
ток с градусом, который особенно хорош под минус 13, 
на гриле жарят колбаски, а рядом угощают жареными 
каштанами, так популярными в Европе. 

Именно отсюда стартовал в столице фестиваль «Путе-
шествие в Рождество». Открыл его мэр Москвы Сергей 
Собянин. На помощь ему пришли дети: вместе с мэром 
они попросили: «Ну-ка, елочка, зажгись», и зеленая де-
вятиметровая краса-
вица засияла огня-
ми. Но мэру этого 
явно было мало. «А 
давайте попросим, 
чтобы зажглись огни 
во всем городе», — 
предложил он ребят-
не. Дети нажали вол-
шебную кнопочку, и правда: на площади загорелись не 
только сказочные светильники, но и над головами гуля-
ющих словно открылось звездное небо. 

— С вашей помощью мы открыли замечательный, лю-
бимый уже всеми москвичами фестиваль, который назы-
вается «Путешествие в Рождество». 42 площадки в горо-
де красочно оформлены, 15 стран участвуют в фестива-
ле, 40 регионов России.  

 Вместе с «Путешествием в Рождество» в Москве в 
этом году открылся еще один фестиваль — «Рождествен-
ский свет». «Смотрите, как много лампочек, световых 
инсталляций. Это сделали художники из разных стран 
мира: Италии, Франции, российские художники. Так что 
этот рождественский фестиваль, с которым мы встретим 
с вами 2017 год, я думаю, будет незабываемым и полю-
бится москвичам», — сказал Собянин. 

Корреспонденты «РГ» прогулялись по Тверской пло-
щади и оценили просторные павильоны, в которых тепло 
и уютно. Это летом приятно посидеть за столиком под от-
крытым небом. А в московский мороз гораздо приятнее 
под крышей, на мягком диванчике, какие стоят на пло-
щади в «Рождественской гостиной», смотреть анимаци-
онную программу. Ну а согревшись и отдохнув, можно 
отправиться и за новогодними сувенирами — выбор их 
здесь большой. Красивые белые гуси и другие мягкие иг-
рушки из Дании, керамика с символом нового года — за-
диристым петухом из Франции и Чехии, теплые варежки 
ручной работы и белые вышитые валенки из России. 
Вышли на улицу и 70 лучших ресторанов Москвы. Всего 
для участия в «Путешествии в Рождество» в этом году 
было подано 700 заявок, что в полтора раза больше, чем 
год назад. 413 из них удовлетворены. Среди участников 
можно встретить представителей Бельгии, Латвии, Гре-
ции, Сербии, Перу, Китая, Мексики и других стран. Из 
россиян на рождественские ярмарки приехали Рязан-
ская, Оренбургская, Нижегородская, Ивановская обла-
сти, Краснодарский край и другие регионы России. 

Юные москвичи с мэром зажгли сразу два фестиваля: 
«Путешествие в Рождество» и «Рождественский свет».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Москве 
внедрят новую 
систему 
помощи 
в психиатрии

О КОМ 
БОЛЯТ ДУШИ

Сергей Бабкин

ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ смогут 
рассчитывать на быструю и эф-
фективную психиатрическую 
помощь в Москве. На заседании 
«круглого стола» в Мосгордуме 
ведущие медики столицы под-
держали грядущую реформу си-
стемы, которая позволит паци-
ентам меньше времени прово-
дить в закрытых медучреждени-
ях, а докторам — сохранить рабо-
чие места.

«Псих», «психушка», «дурка» 
— слова, вошедшие в повседнев-
ный обиход с советских времен, 
в Москве должны уйти в небы-
тие. Как полагает главный пси-
хиатр Москвы Георгий Костюк, в 
основе реорганизации должно 
лежать расширение амбулатор-
ной помощи. Сейчас же в Москве 
больных почти вдвое чаще от-
правляют в круглосуточные пси-
хиатрические стационары, чем в 
европейских столицах. В россий-
ской столице больше больных? 
Как оказалось, нет. Просто до 
85% средств, выделяемых на 
психиатрическую помощь, от-
правлялось именно на нужды 
стационаров. Во многом это объ-
яснялось тем, что значительная 
часть пациентов больниц факти-
чески нуждаются не в лечении, а 
в социальной реабилитации. 
«Это в основном  больные, за ко-
торыми родственники не могут 
ухаживать дома, — объяснила де-
путат Мосгордумы Людмила 
Стебенкова. — Им необходим  
психоневрологический интер-

нат». Кроме того, с советских 
времен существенно измени-
лись подходы к психиатрическо-
му лечению. «Душевнобольных 
изолировали от общества, чтобы 
«не мешали строить комму-
низм», — напомнил главный врач 
столичной психиатрической 
больницы № 4 имени П.Б. Ган-
нушкина Владимир Меркель. — 
Теперь нам нужно принять но-
вую парадигму. Во главу угла 
нужно поставить интересы па-
циентов, которым тяжело нахо-
диться взаперти».

Суть реформы состоит в том, 
чтобы сместить акценты в сто-
рону амбулаторного лечения и 
дневных стационаров. Совре-
менные медицинские техноло-
гии и методики вполне позволя-
ют это сделать, уверен Георгий 
Костюк. Медики психиатриче-
ской больницы № 3 первыми пе-
решли на новые рельсы. Во-пер-
вых, нарастили объемы амбула-
торного лечения, во-вторых, со-
здали службу экстренной психи-
атрической службы, которая ра-
ботает, как обычная неотложка. 
Проведенный мониторинг пока-
зал, что выписывать больных 
стали раньше, а качество меди-
цинской помощи улучшилось. 

Таким образом, эксперимент 
позволил говорить о полноцен-
ной реформе системы психиа-
трической терапии. «Мы хотели 
бы, чтобы к 2020 году средний 
срок пребывания в психиатриче-
ском круглосуточном стациона-
ре не превышал 30 дней, — отме-
тил Костюк. — В дальнейшем по-
сле выписки пациент может до-
лечиваться в дневных стациона-
рах. Там срок лечения в среднем 
не должен превышать 45 дней». 

Переход позволит создать на 
базе психиатрической больницы 
№ 15 психоневрологический ин-
тернат для тех, кому нужна соци-
альная реабилитация. Именно в 
ней нуждаются очень многие па-
циенты, которые сегодня содер-
жатся в психиатрических стаци-
онарах. При грамотной социаль-
ной реабилитации их можно на-
учить пребыванию в обществе, 
они способны заниматься в 
спортивных секциях, зачастую 
могут работать, отмечают эк-
сперты. 

О тотальном сокращении 
медперсонала больниц в связи с 
реформированием речь идти не 
может, подчеркнула Людмила 
Стебенкова. Ведь амбулаторное 
звено будет значительно расши-
рено и в нем появится немало 
новых специалистов различного 
профиля.

Суть реформы 
состоит в том, 
чтобы сместить 
акценты в сторону 
амбулаторного 
лечения и дневных 
стационаров

Вышли на улицу 
и 70 лучших 
ресторанов Москвы
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ТУРИЗМ В ЦИФРАХ Названы 
самые популярные 
страны у российских 
туристов в уходящем году

Там, где мы есть

Ангелина Жукова

АБХАЗИЯ в этом году возглавила список стран, наибо-
лее популярных у российских туристов. Сама же Россия 
пользовалась спросом у путешественников из Европы, а 
отнюдь не из Китая, как может показаться москвичам и 
жителям Санкт-Петербурга, в последнее время часто на-
блюдающих туристов из Поднебесной на улицах своих 
городов. Какой расклад будет в следующем году? «Рос-
сийская газета» поинтересовалась мнением экспертов.

Где нам рады
Наибольшей популярностью в течение года у россиян 

помимо Абхазии пользовались Казахстан, Финляндия, 
Украина, Китай, Эстония, Польша, Германия, Греция и 
Кипр. Причем последние заняли место Турции и Египта в 
первой десятке популярных у туристов стран, а Китай 
поднялся на пятое место с девятого. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования агентства «ТурСтат».

«Интерес к Абхазии и Казахстану растет, потому что 
это близлежащие бюджетные направления, которые нача-
ли подниматься в рейтинге в связи с экономической ситу-
ацией в России и курсом рубля. К тому же сейчас активно 
развивается туристическая индустрия Казахстана, а с не-
давнего времени и Узбекистана, так что в будущем году 
эти направления продолжат набирать популярность», — 
комментирует Ирина Рябовол, представитель междуна-
родного туристического метапоиска momondo в России.

Помимо Грузии, 
Казахстана и других 
ближних маршрутов 
в следующем году 
будет популярна 
Турция — из-за улуч-
шения отношений 
между странами, а 
также Южная Корея, 
которая набирает 
обороты из-за зим-
ней Олимпиады 
2018. Новым на-
правлением в рей-
тинге может стать 
Исландия, которой, несмотря на цены, начали интересо-
ваться после чемпионата мира по футболу. «Вероятен 
рост интереса к Португалии, Польше, Румынии — это ин-
тересная бюджетная альтернатива дорожающим стра-
нам Европы», — отметила Ирина Рябовол.

Что касается пляжных направлений, то в этом году 
традиционно наблюдался рост спроса на Тунис, Кипр, 
Болгарию, Таиланд, Грецию, а также Китай и Грузию. На 
12 процентов выросло число туристических поездок в 
Испанию и на 4 процента — в Италию, а вот в Чехию спрос 
упал на 8 процентов. В страны Балтии турпоток в целом 
не изменился. Немного чаще россияне стали ездить в Эс-
тонию и Латвию, при этом Литва в этом году оказалась 
совсем невостребованной.

По словам экспертов, нет ничего удивительного в 
том, что Испания и Италия оказались в первых строчках 
рейтинга. Россияне давно оценили эти направления и с 
удовольствием отправляются в путешествия по теплым 
странам. Таиланд тоже востребован стабильно, посколь-
ку, несмотря на высокую стоимость авиабилетов, вну-
тренние цены остаются весьма низкими. 

Особый интерес россияне продемонстрировали в 
2016 году к Болгарии, где мягкий климат и привлекатель-
ные цены. Не отстает и безвизовая Черногория. В этом 
году страна продлила срок пребывания россиян без 
оформления визы до 90 дней. Этим летом была популяр-
на и Греция, которая входила в первую десятку востребо-
ванных направлений как одна из бюджетных в Европе 
стран для пляжного отдыха. «Греция не первый год при-
влекает наших туристов мягким климатом, гостеприим-
ством, вкусной едой, а также природными, исторически-
ми достопримечательностями и широкими возможностя-

ми для отдыха с деть-
ми. Плюс в этом году 
многие туристы рас-
считывали получить 
через греческое по-
сольство долгосроч-
ные визы на 3—5 лет, 
по которым впослед-
ствии можно было 
бы путешествовать 
по всей Шенгенской 
зоне», — комменти-
рует Ирина Рябовол.

Эксперты сходятся во мнении, что для россиян путе-
шествия по своей стране в общем списке востребован-
ных направлений пока занимают первое место. В числе 
самых популярных городов: Симферополь, Сочи, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар, Минеральные 
Воды, Калининград.

По данным Росстата, число выездных туристических 
поездок из России за 9 месяцев с начала года сократи-
лось на 6,1 процента по сравнению с прошлым годом — с 
27,5 до 25,7 миллиона. Эксперты прогнозируют, что по 
итогам года этот показатель достигнет 32 миллионов по-
ездок.

Откуда ждать гостей
Желающих посмотреть на Россию в этом году стало 

меньше. Общее число въездных турпоездок за 9 месяцев 
сократилось на 7 процентов — с 20,7 миллиона в 2015 
году до 19,2 миллиона в 2016 году. По оценкам «Тур-
Стат», по итогам 2016 года число въездных турпоездок 
составит 25 миллионов.

По статистике momondo, наша страна была особенно 
популярна у Германии. «Отчасти в этом году рост спроса 
на Россию может быть связан с наличием доступных по 
ценам рейсов, например, от российского лоукостера из 
Мюнхена, Кельна. В следующем году положительная ди-
намика сохранится», — прогнозирует Ирина Рябовол.

Зачастили к нам туристы из Армении, Болгарии, Ис-
пании, США, Казахстана, Украины, Италии и Молдавии. 
В будущем году можно ждать гостей из Австрии, так как 
2017 год объявлен перекрестным годом туризма между 
странами.

По оценкам туроператоров, сейчас Китай лишь на 
33-м месте по количеству въезжающих в Россию тури-
стов, а Южная Корея — на 37-м. Поток самостоятельных 
туристов из Китая постепенно сокращается. Например, в 
прошлом году эта страна входила в топ-10 государств, 
откуда в Россию активно приезжали туристы на Новый 
год. В этом году спрос на праздники среди китайцев сни-
зился на 67%, и он с девятого места переместился на во-
семнадцатое. «Это не означает, что китайцы перестают 
интересоваться отдыхом в России: уменьшилось лишь 
число самостоятельных туристов, поскольку многие жи-
тели КНР переориентировались на групповые поездки в 
Россию по безвизовому каналу», — поясняет Ирина Рябо-
вол. По данным «ТурСтата», на 48 процентов выросло 
количество туристов, прибывших в Россию из Монголии 
и на 19 процентов — из Южной Кореи. Причем Монголия 
впервые попала в десятку стран по въездному туризму.

ТЕНДЕНЦИИ Авиакомпании сокращают расходы за счет качества обслуживания 
пассажиров

Сервис приземляется
Татьяна Шадрина

Э
ксперты в качестве обыч-
ных пассажиров (методика 
«тайный пассажир») на 

себе испытали все прелести сер-
виса в экономклассе. Они прове-
ли в небе 378 часов.

Для исследования было ото-
брано в том числе и 12 отечест-
венных перевозчиков, которые 
летают на популярных маршру-
тах. 

Эксперты присуждали пере-
возчикам звезды, как гостини-
цам или ресторанам, оценивая их 
по 145 параметрам. Оказалось, 
что из отечественных перевозчи-
ков пяти звезд не удостоилась ни 
одна авиакомпания.

Высшую оценку получил 
арабский перевозчик. Немного 
меньше баллов набрала крупная 
турецкая авиакомпания. Не-
сколько европейских ведущих 
авиакомпаний и лишь один рос-
сийский перевозчик удостоились 
четырех звезд.

Одними из важнейших пара-
метров в оценке стали расстоя-
ние между креслами и их шири-
на. Не менее весомым был фак-
тор комфортной температуры 
воздуха в салоне во время полета. 
Нормальным может считаться 
показатель в пределах 21—23 гра-
дусов. Но у некоторых перевоз-
чиков температура воздуха в са-
лоне самолета превышала 30 гра-
дусов, что сказывалось на ком-
форте и самочувствии пассажи-

ров, отмечает исполнительный 
директор «Авиапорта» Олег Пан-
телеев.

В рейтинг попали и авиаком-
пании, чей персонал не проде-
монстрировал высокий уровень 
подготовки. Эксперты зафикси-
ровали случаи перепалок стю-
ардесс с пассажирами, при этом 
не всегда члены экипажа вели 
себя корректно. Однако в боль-
шинстве авиакомпаний пасса-
жиров все же встречают и про-
вожают с улыбкой, так что по 
критерию «приветливость» по-
давляющее большинство участ-
ников рейтинга получили высо-
кие оценки.

Немаловажный элемент сер-
виса — помощь пассажирам в рас-
кладке вещей на багажных пол-
ках. У многих российских пере-
возчиков бортпроводники не 
утруждали себя поднятием чемо-
данов или поиском свободного 
места на полках. А ведь очень 
большое количество наших пас-
сажиров предпочитают «все свое 
возить с собой», добавил эксперт.

В рейтинге учитывалось не 
только качество обслуживания 
на борту и комфорт, но и возмож-
ность взаимодействия пассажи-
ра с авиакомпанией через ее сайт 
или мобильное приложение. В 
том числе эксперты проверяли, 
насколько просто купить билет, 
зарегистрироваться на рейс или 
выбрать место в салоне, не обра-
щаясь в офис продаж авиакомпа-
нии. Все авиакомпании, получив-
шие низкие оценки в рейтинге, 

не могут похвастаться и функци-
ональной ИТ-составляющей, от-
метил Олег Пантелеев.

Что касается задержек рейсов 
авиакомпаниями, то в ходе ис-
следования самая длительная за-
держка составила 24 часа, в то 
время как большинство рейсов 
вылетало с отклонением от рас-
писания менее 15 минут.

Угрозы Экономический ущерб от африканской чумы свиней 
исчисляется уже миллиардами рублей

Чума на наши пятачки
Сергей Куликов

О
течественные свино-
воды и власти бьют 
тревогу — уходящий 
год стал самым про-
блемным в плане рас-

пространения в России африкан-
ской чумы свиней (АЧС) — более 
250 вспышек.

Хрюшек пускают под нож 
при малейшем подозрении на 
вирус, а проблема охватила пра-
ктически всю Центральную Рос-
сию. Как успокаивают эксперты 
и статистики, на розничных це-
нах проблема пока не сказыва-
ется. Однако в будущее они за-
глядывают с опаской, учитывая, 
что проблема не решена до сих 
пор, а экономические потери 
растут.

Казнить нельзя помиловать
Часть производителей ситуа-

цию с распространением в Рос-
сии африканской чумы свиней 
называет близкой к катастрофи-
ческой, поскольку проблемы с 
проникновением вируса возни-
кают даже у больших холдингов. 
К ним вирус перекинулся с кре-
стьянских подворий. Именно по-
этому крупные игроки считают, 
что необходимо принимать ради-
кальные меры — вплоть до введе-
ния запрета на содержание сви-
ней в личных подсобных хозяйст-
вах (ЛПХ), где риск возникнове-
ния и заражения африканской 
чумой свиней наиболее высок.

С этим мнением согласен 
главный эксперт Национального 
союза свиноводов Григорий Ак-
саньян. «Я против существова-
ния ЛПХ в нынешнем виде, когда 
нет должного контроля», — гово-
рит он.

Напомним, что в нашей стра-
не вирус африканской чумы сви-
ней распространяется уже с 2007 
года. Гендиректор Национально-
го союза свиноводов Юрий Кова-
лев отмечает, что за последние 
восемь лет, когда для борьбы с на-
пастью стали применять жесткие 
меры, в России сожгли уже во-
семь миллионов свиней. Общие 
убытки за этот период превыси-
ли 40 миллиардов рублей». 

В этом году вспышки были за-
фиксированы в Саратовской, Ря-
занской, Пензенской, Волгоград-
ской, Нижегородской, Липецкой, 
Курской, Владимирской, Смо-
ленской, Брянской областях и в 
Крыму. К сожалению, список 
этот имеет тенденцию к увеличе-
нию.

В минсельхозе в ответ на за-
прос «Российской газеты» сооб-
щили, что в 2016 году эпизооти-
ческая ситуация по африканской 
чуме свиней на территории евро-
пейской части страны сущест-

венно ухудшилась. Крайне не-
благоприятная обстановка с рас-
пространением этой инфекции 
складывается, в частности, в 
Краснодарском крае. При этом 
министерство ежегодно постав-
ляет региональным органам гос-
ветслужбы за счет средств феде-
рального бюджета средства для 
диагностики африканской чумы 
свиней. К сожалению, другого 
способа нет, так как ни вакцины, 
ни средств ее лечения в мире 
пока не придуманы.

По данным ведомства, к на-
чалу декабря в стране уже было 
уничтожено около 250 тысяч 
свиней. Сумма ущерба состави-
ла чуть более 1,2 миллиарда ру-
блей. При этом в прошлом году 
сумма ущерба была ниже почти 
в 12 раз — около 100 миллионов 
рублей.

Предложение о запрете содер-
жания свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах в министерстве 
поддерживают, но с очень важны-
ми оговорками. По мнению ве-
домства, ограничения на содер-
жание свиней в личных хозяйст-
вах должны быть локальными, то 
есть вводиться на отдельных ад-
министративных территориях, 
неблагополучных по африкан-

ской чуме свиней или находя-
щихся в зоне угрозы заноса виру-
са АЧС. Кроме того, эта мера, как 
считают в минсельхозе, должна 
быть временной — до ликвидации 
АЧС.

Заместитель руководителя 
Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) Ни-
колай Власов, комментируя си-
туацию в ходе недавней пресс-
конференции в «Российской га-
зете», признал, что простых ре-
шений этой проблемы не сущест-
вует. «Необходимая мера — при-
ведение госветслужбы России в 
такое состояние, чтобы она соот-
ветствовала стоящим перед ней 
задачам. В первую очередь по 
обеспечению биобезопасности, — 
заявил он. — Сейчас она им не со-
ответствует». 

Глава исполкома Националь-
ной мясной ассоциации Сергей 
Юшин полагает, что время «рез-
ких движений» еще не пришло. 
«Полностью запретить держать 
свиней в личных подсобных хо-
зяйствах — нереально, да и вряд 
ли законно, — считает Юшин. — 
Ограничения необходимо вво-
дить лишь для тех, кто содержит 
скот с нарушением существую-
щих правил».

Цена вопроса
Отраслевые эксперты счита-

ют, что если страна потеряет 
еще больше животных, останет-
ся только гадать, что будет с це-
нами. В карантинных зонах они 
могут рухнуть, а в других регио-
нах — взлететь. Даже сейчас, по 
свидетельству исполнительно-
го директора Национального 
союза мясопереработчиков 
Екатерины Лучкиной, несмотря 
на то, что свиноводство растет 
семимильными шагами (почти 
на 11 процентов — 218,6 тысячи 

тонн в этом году), цена на нее не 
падает и остается достаточно 
высокой.

Эксперты ломают голову, пы-
таясь объяснить этот феномен. 
Дело в том, что зачастую повы-
шение стоимости свинины про-
исходит на фоне стабильных цен 
на комбикорма и баланса между 
спросом и предложением. В то 
же время на рынке отчетливо 
просматривается тенденция к 
дефициту предложений по сви-
нине в живом весе. Сформиро-
вать запас свинопоголовья за-
труднительно и этим часто 
пользуются производители, 
взвинчивая цену при первых 
признаках повышения спроса. 
Остается успокаиваться тем, 
что предпосылок к значительно-
му повышению цен пока нет, и 
уповать, что этот расклад не из-
менят ни африканская чума сви-
ней, ни другие проблемы, кото-
рые в будущем могут коснуться 
пятачков.

Покупая билет на самолет, часто 
приходится выбирать, чем посту-
питься: деньгами или сервисом. 

Акцент

 В этом году, по данным 
минсельхоза, сумма 
экономического ущерба 
от африканской чумы свиней 
превысила 1,2 миллиарда 
рублей

ПРОГНОЗ

Резервный
фонд может
начать
пополняться
в 2019 году

КОПИЛКА ДВА 
ГОДА ЖДЕТ

Юлия Кривошапко

РЕЗЕРВНЫЙ фонд может на-
чать пополняться в 2019 году 
при условии постепенного роста 
цен на нефть до 55 долларов за 
баррель. Такой прогноз содер-
жится в свежем докладе о денеж-
но-кредитной политике, выпу-
щенном Банком России.

В условиях более благоприят-
ной внешней конъюнктуры и ро-
ста объема поступлений по 
внешнеторговым операциям 
Банк России не исключает более 
быстрое уменьшение дефицита 
федеральной казны. Благодаря 
этому возможно поступление 
средств в Резервный фонд. «Его 
пополнение может начаться уже 
в 2019 году. Однако его объем в 
течение года не будет значитель-
ным», — отмечается в докладе. 

По данным минфина, на 1 де-
кабря 2016 года в Резервном 
фонде было чуть больше двух 
триллионов рублей против 3,6 
триллиона рублей на начало 
года. 

Как уточняется в докладе ЦБ, в 
сентябре—октябре 2016 года 
средства Резервного фонда для 
финансирования дефицита бюд-
жета не использовались. В ре-
зультате совокупное расходова-
ние фонда с начала года составля-
ет 1,2 триллиона рублей. В целом 
же, согласно проекту «Основных 
направлений бюджетной полити-
ки на 2017 год и плановый период 
2018—2019 годов», в 2016 году 
минфин планирует использовать 
более 2,1 триллиона рублей 
средств фонда.

В части финансирования де-
фицита за счет альтернативных 
источников правительство реа-
лизовало 50,1-процентный па-
кет акций «АНК «Башнефть» за 
329,7 миллиарда рублей в октя-
бре 2016 года, а также 19,5-про-
центный пакет акций «НК «Ро-
снефть» за 710,8 миллиарда ру-
блей в декабре 2016 года, уточ-
няет ЦБ. В 2017 году программа 
приватизации может быть про-
должена: ожидается продажа па-
кетов акций ПАО «ВТБ» и ПАО 
«Совкомфлот» с доходом около 
130 —140 миллиардов рублей.

Однако в 2017 году Резервный 
фонд, скорее всего, будет полно-
стью исчерпан. После этого на 
покрытие дефицита бюджета мо-
гут быть направлены средства 
Фонда национального благосо-
стояния, не исключают в Банке 
России. В целом, по прогнозам ре-
гулятора, из средств суверенных 
фондов в 2017 году может быть 
потрачено 1,8 триллиона рублей, 
еще 1,2 триллиона рублей в 2018 
году и около 0,1— 0,2 триллиона 
рублей — в 2019-м.

61
 процент россиян считает 

нынешнее время неблагоприят-
ным для совершения крупных 
покупок. Такие данные в ходе свое-
го опроса получил Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

5,6
 тысячи рублей — в такую 

сумму, по оценкам Росстата, обой-
дется набор продуктов для празд-
ничного стола для семьи из четы-
рех человек в этом году.

1,78
 триллиона рублей составил 

дефицит бюджета за 10 месяцев 
2016 года, по данным министерст-
ва финансов. Это 2,4 процента 
ВВП.

79,1
 доллара за тонну — такой 

будет экспортная пошлина на 
нефть с 1 января 2017 года. Она 
снизится 12,5 процента, или на 11,3 
доллара.

1
 миллиард пользователей 

интернет-сервиса Yahoo пострадал 
от кражи данных хакерами.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Акцент

 У некоторых перевозчиков 
температура в салоне самоле-
та превышала 30 градусов, 
что сказывалось на комфорте 
и самочувствии пассажиров

Популярности 
Абхазии и 
Казахстану в глазах 
наших туристов 
прибавила динами-
ка курса рубля 

Жители КНР пере-
ориентировались 
на групповые поезд-
ки в Россию по без-
визовому каналу

СПРАВКА

Что за напасть?
Африканская чума свиней — заразная 

вирусная болезнь свиней. Как отмеча-

ют исследователи, впервые она была 

зарегистрирована в 1903 году в Юж-

ной Африке. Сегодня относится к чи-

слу особо опасных, согласно Между-

народной классификации заразных 

болезней животных. 

Слабым утешением может служить 

тот факт, что для человека АЧС опа-

сности не представляет. С другой сто-

роны, вирус АЧС не поддается лече-

нию и вакцинопрофилактике среди 

животных. Остановить распростра-

нение болезни можно только жестки-

ми карантинными мерами. Проще го-

воря, полным уничтожением как уже 

заболевших животных, так и тех, риск 

заболевания которых считается вы-

соким.
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КНИГИ Вышел словарь 
cетевого жаргона

Говорим 
по-олбански

Анастасия Скорондаева

ЗНАЕТЕ ли в олбанский язык? «Вангую в комментах 
холивар на тему что есть настоящий кофе и каквымо-
жетепитьэтубурду», — да, если вы поняли, о чем речь в 
этом предложении, и вас не удивило написание слова 
«олбанский». «Тру», «слоупок», 
«стопицот»,»негодуэ», «аффтар жжот» — эти слова и 
выражения мы часто встречаем в интернете, но далеко 
не все знают, что они означают. Чтобы помочь разо-
браться в сетевом сленге, авторский коллектив лингви-
стов и культурологов под руководством профессора 
Школы филологии 
НИУ ВШЭ Максима 
Кронгауза выпу-
стил «Словарь язы-
ка интернета.ru». 

Конечно, кто, 
если не Кронгауз, 
объяснит странные 
слова, употребляе-
мые в интернете? 
Ведь именно он на-
писал для нас «Са-
моучитель Олбан-
ского», книгу, рас-
сказывающую о 
процессах, происхо-
дящих с русским 
языком в Сети, и 
«Русский язык на 
грани нервного 
срыва» — об измене-
ниях, которые про-
исходят с русским 
языком в XXI веке. Этими полезными книгами зачиты-
вались многие. Они прекрасны своей погруженностью 
в тему, обилием отступлений и неакадемическим сти-
лем повествования. Теперь Максим Анисимович про-
должает ликвидацию безграмотности относительно се-
тевого жаргона, но уже в компании лингвистов и куль-
турологов Школы филологии НИУ ВШЭ в более класси-
ческой форме — словаря. И это уже почти традицион-
ный словарь, выстроенный в алфавитном порядке, без 
лирических отступлений, но с обширными пояснения-
ми и даже маленькими иллюстрациями.

Сложно судить, многие ли из этих слов останутся в 
русском языке, но сегодня без их понимания сложно 
разобраться в высказываниях из интернета. При этом в 
книгу вошли и слова, которые для большинства совре-
менников давно пояснять не надо, из Сети они переко-
чевали в нашу устную речь: чат, форум, торрент, спам. 
Тем не менее «Словарь языка интернета.ru» — это по-
лезное, любопытное и местами уморительное чтение.

«В сети легко находятся словари сетевого жаргона, 
но наш словарь не надо встраивать в этот ряд, — уверя-
ют авторы в предисловии. — И дело даже не в том, что 
сетевые словари написаны непрофессионально (хотя 
это тоже важно). Главное — цель. Сетевые словари напи-
саны, как правило, для того, чтобы посмеяться. Наш — 
для того, чтобы показать и сохранить особенности бы-
тования русского языка в интернете на протяжении его 
недолгой истории. И еще: никакого единого сетевого 
жаргона не существует. Существуют многочисленные 
и разнообразные жаргоны и общее лексическое про-
странство, пополняемое за их счет. Лишь некоторым 

жаргонизмам везет, 
и они становятся 
общеупотребитель-
ными. Именно это 
общее лексическое 
пространство нас и 
интересует больше 
всего».

Как отмечают ав-
торы, работа над 
словарем заняла ме-

нее двух лет. В начале исследования ученые искали сло-
ва в основном с помощью ресурса «Яндекс.Блоги». По-
том также использовали социальные сети — Facebook, 
Вконтакте, «Цитатник Рунета Bash.org».

В качестве консультантов привлекали экспертов 
разных возрастов — как профессиональных smm-щи-
ков, так и студентов и школьников, которые являются, 
пожалуй, основными носителями и распространителя-
ми новояза. Тема существования языка в Сети интере-
сует специалистов с того момента, когда стало понят-
но, что интернет превратился в качественно новую 
коммуникативную среду, где формируются новые жан-
ры, смыслы и правила речевого поведения. Как отмеча-
ет Максим Кронгауз, многие эксперты до сих пор с 
презрением относятся к интернет-лексике и считают, 
что сетевое общение приводит к деградации языка, 
хотя он уверен, что это интересные и неслучайные из-
менения, которые происходят сегодня со многими язы-
ками.

Издание включает более 200 статей и состоит из 
трех частей. Помимо основного раздела «Слова и выра-
жения», есть еще раздел «Термины», который носит, 
скорее, энциклопедический характер и рассказывает о 
явлениях — блогах, селфи, фотожабах, пирожках, кото-
рые имеют строгие определения. В третью часть вошло 
12 статей о субкультурах, которые оказали важное вли-
яние на сетевой русский язык.

Можно ли считать этот словарь полным и основа-
тельным, верный ли отбор слов был предпринят авто-
рами? Можно сказать: покажет время. Или коротко, 
как в интернете: «Ой, все». 

МУЗЫКА Филармонию во Владикавказе открывали всем миром

Царский подарок 
Ирина Муравьева

П
роисходившее в эти дни во 
Владикавказе можно счи-
тать рождественским чу-

дом. В историческом центре горо-
да открылось полностью рекон-
струированное здание Владикав-
казской филармонии. На откры-
тие прилетели вице-премьер Оль-
га Голодец и Валерий Гергиев с 
Симфоническим оркестром Ма-
риинского театра, собрался осе-
тинский истеблишмент во главе с 
президентами Северной и Южной 
Осетии  Вячеславом Битаровым и 
Леонидом Тибиловым, присутст-
вовали гендиректор Московской 
филармонии Алексей Шалашов, 
директор Свердловской филармо-
нии Александр Колотурский, ди-
ректор Мюнхенской филармонии  
Пауль Мюллер. 

Здание филармонии выглядело 
в вечер открытия подобно суве-
нирной рождественской открыт-
ке. Здание бывшей лютеранской 
кирхи, построенное в 1866 году в 
модном тогда стиле неоготики  — 
из красного кирпича, с цветными 
витражами, со шпилем в тридцать 
метров, — впервые предстало в 
первозданной архитектурной 
красоте. Многие годы оно находи-
лось в руинированном, а в послед-
ние десять лет — в аварийном со-
стоянии.  Филармония, в которой 
работают симфонический и ка-
мерный оркестры, Мужской хор 
национальной песни и Молодеж-
ный оркестр народных инстру-
ментов, функционировала все это 
время на выездах. 

Решение по реконструкции 
здания было принято предыду-
щим президентом республики Та-
мерланом Агузаровым. При  Вя-
чеславе Битарове работы были до-
ведены до конца, причем полно-
стью за счет спонсорских вложе-
ний. Общими усилиями была про-
ведена реставрация историческо-

го фасада кирхи, для которой заку-
пался специальный «царский» 
кирпич,  Валерий Гергиев прислал 
медные листы для кровли кирхи, 
были воссозданы витражи из 
цветного стекла, восстановлена в 
аутентичном виде готическая 
арка. В зале подняли потолки на 
3,5 метра, увеличили пространст-
во сцены. Работы по акустике ку-
рировал приглашенный Гергие-
вым Ясухиса Тойота, один из круп-
нейших в мире специалистов, со-
здавший уникальную акустику 
концертного зала Мариинки и ра-
ботающий сейчас над акустикой 
нового концертного зала в Заря-
дье. Следующим этапом работ во 
Владикавказской филармонии 
станет установка французского 
органа в 26 регистров — еще одно 
приношение филармонии от Ге-
ргиева.

Открытие обновленной филар-
монии обставили как националь-
ный праздник — с бурками, папа-
хами, неоновыми инсталляциями 
на входе и концертом с участием 
Мариинского оркестра и Сводно-
го детского хора Республики Се-
верная Осетия — Алания. Прозву-
чали части кантаты Ларисы Кану-
ковой «Солнечная» и «Широка 
страна моя родная» Исаака Дуна-
евского. В Фортепианном концер-
те Франсиса Пуленка дебютиро-
вал с Мариинским оркестром Аби-
сал Гергиев, 16-летний сын маэ-
стро, ученик 9-го класса музы-
кальной школы при Петербург-
ской консерватории, очаровав-

ший зал тонкой музыкальностью 
и продуманностью трактовки. Во 
втором отделении звучали Первая 
симфония Сергея Прокофьева и 
Скрипичный концерт Иоганнеса 
Брамса в исполнении венгерского 
скрипача Кристофа Барати.  

По словам директора филармо-
нии, пианиста и композитора Аца-
маза Макоева, список музыкан-
тов, желающих выступить в новой 
филармонии уже перевалил за 
сто: «Многих я знаю только заоч-
но, по фотографиям. Они все хотят 
приехать сюда, говорят, нам день-
ги не нужны, мы хотим попасть в 
этот зал». Директор надеется, что 
на этой сцене выступят и крупней-
шие осетинские  дирижеры с ми-
ровыми именами — Туган Сохиев, 

Юрий Темирканов. Ведь именно 
здесь на рояле «Блютнер», на ко-
тором играл еще Святослав Рих-
тер, занимался юный Сохиев, го-
товившийся к поступлению в Пе-
тербургскую консерваторию. Те-
перь здесь  занимаются юные му-
зыканты-дирижеры. Пятеро из 
них уже дебютировали на сцене 
Большого зала консерватории с 
оркестром Мариинского театра в 
концерте, посвященном 100-ле-
тию знаменитой осетинки-дири-
жера Вероники Дударовой. Воз-
можно,  дирижерский профиль и 
развитие симфонического орке-
стра, ставшего в 1944 году базой 
для образовавшейся во Владикав-
казе филармонии, будет трендом 
осетинской филармонии. Так же, 
как и остававшаяся многие годы в 
центре ее интересов музыка сов-
ременных осетинских композито-
ров. Валерий Гергиев надеется 
также, что новый  орган, который 
установят здесь в 2017 году, при-
влечет новые имена, идеи, проек-
ты, чтобы Владикавказская фи-
лармония, как и в советские вре-
мена, была центром музыкальной 
жизни на Северном Кавказе. 

Событие Малый театр открылся вновь — комедией Грибоедова

Чацкий после капремонта
Ирина Корнеева 

П
осле капитального 
ремонта и реставра-
ц и и  с п е к т а к л е м 
«Горе от ума» откры-
лось основное здание 

Малого театра на Театральной 
площади. 

Первая за 260-летнюю исто-
рию театра полная реконструк-
ция началась в апреле 2014 года. 
Стоимость ее составила более 7,1 
миллиарда рублей, при этом, как 
подчеркивал министр культуры 
РФ Владимир Мединский, смета 
ни разу не пересматривалась в 
сторону увеличения. Как такое 
могло случиться? По словам ген-
директора театра Тамары Михай-
ловой, Малый театр в этом ре-
монте, в отличие от остальных, 
выступал заказчиком без посред-
ников, сам участвовал в конкур-
сах, заключал контракты (преи-
мущественно — недолгосрочные) 
и полностью нес всю ответствен-
ность. Что позволило также чудо-
действенным образом выйти и на 
сильное опережение строитель-
ных планов со сроками — изна-
чально завершать реконструк-
цию и приглашать первых зрите-
лей планировалось только в 2018 
году. Но уже 19 декабря 2016 года 
в отреставрированном «доме 
Островского» вновь играли коме-
дию Грибоедова «Горе от ума» — 
постановку Сергея Женовача 
2000 года, ставшую своеобраз-
ной визитной карточкой театра. 
И уникальную акустику импера-
торского зала Малого, которую 
обещали сохранить столь же пре-
восходной, как и было раньше, 
когда любое слово, произнесен-
ное на сцене шепотом, было 
слышно на последнем ярусе (се-
крет архитектора Бове — дубовый 
потолок и стены, выложенные 
особой кладкой), в этот вечер 
первыми проверяли ставшие уже 
нарицательными персонажи. Му-
дрый несуетный Фамусов — Юрий 
Соломин, Чацкий—- Глеб Подго-
родинский, роскошный Скалозуб 
— Виктор Низовой, прелестная 
Софья — Полина Долинская, коло-
ритная Хлестова — Людмила По-
лякова… 

От идеи премьерных постано-
вок к открытию отказались со-
знательно. Ведь для Малого теа-
тра «Горе от ума» — особая пьеса. 
Ну, шутка ли — к рубежу веков это 
была седьмая редакция! Многие 
артисты, занятые в спектакле, 
уже играли в прежних версиях 
«Горя от ума», и пьеса стала ча-
стью их биографии. Но повто-
ряться не хотели, потому что 
нельзя в прошлое возвращаться — 
Александру Чацкому это не уда-
лось. Лейтмотив спектакля: надо 
помнить прошлое, жить вместе с 

ним, но возвращаться туда не 
нужно. Просто не получится… 

Принципиально было, чтобы 
на сцене сошлись разные поколе-
ния и получился, прежде всего, 
яркий актерский, а не концепту-
ально-режиссерский спектакль. 
«Я очень благодарен Юрию Ме-
фодьевичу Соломину — все-таки 
он мастер и руководитель театра 
— за то, что мы сочиняли вместе, и 
он пошел за нашим общим замы-
слом, — рассказывал обозревате-

лю «РГ» тонкости работы перед 
премьерой режиссер-постанов-
щик Сергей Женовач. — В спекта-
кле трудно анализировать, кто за 
кем идет, но я всегда иду к сотвор-
честву с артистами. Мне так ин-
тереснее — я одно могу приду-
мать, артист — другое, когда мы 
слышим друг друга, начинаем 
вместе искать. Этот путь слож-
ный, им сейчас почти никто в теа-
тре старается не идти. Все приду-
мывают концепцию, и артисту 

остается обслуживать эту кон-
цепцию, а дальше начинается 
борьба с артистами. Я принадле-
жу к другому типу режиссеров, 
наверное, вымирающему, кото-
рые любят работать с артистами. 
Хотя это очень трудно». 

Надо отметить, что «Горе от 
ума» в Малом театре — наиболее 
полное и подробное «Горе», кото-
рое когда-либо кому-либо прихо-
дилось видеть. Соблазна сокра-
тить пьесу не было: из текста 
убрали только один монолог Ре-
петилова в разъезде о том, как он 
женился. По сюжету важно было 
понять, что происходит с Чац-
ким, а не «перегружаться» Репе-
тиловым. А в остальном пьеса, 
как ни странно, расширялась — 
много вставили из ранних редак-
ций. Ведь здесь хотели почувст-
вовать пьесу, прикоснуться к той 
загадке, которую  оставил Грибо-
едов, начать театр со слова, а 
дальше разбираться, что застав-
ляло персонажей произносить те 
или иные слова, и сочинять мир, 

в котором эти слова могут произ-
нестись… 

Философия Чацкого претер-
пела некоторые изменения. Всег-
да история сводилась к тому, что 
приезжает злой человек и начи-
нает все крестить и всех разобла-
чать. В Малом театре Чацкий 
приезжает не воевать с фамусов-
ской Москвой. Он приехал в дет-
ство. «Самое лучшее, что есть в 
жизни человека, — это детство, 
первое чувство, и не случайно ча-
сто в жизни человека все опреде-
ляет первая любовь, — рассказы-
вал обозревателю «РГ» в ин-
тервью перед первым спекта-
клем Сергей Женовач. — Мы дали 
отрывок из первой редакции, где 
понятно, что именно Чацкий был 
причиной разрыва — обидев-
шись, уехал за границу и не появ-
лялся в доме, служил и в статской 
службе, и в военной, и вдруг по-
нял, что жизнь его пуста. При-
мчался к этой девчонке, к этой 
печке в доме, к этому дяде Паше, 
как мы на репетициях называли 

Фамусова. А в одну воду дважды 
не войти. И дальше возникает по-
стижение происходящего и чув-
ство одиночества — не только у 
Чацкого, но и у Фамусова, да у 
всех. В «Горе от ума» нет глупых 
или умных. Здесь все и умные, и 
глупые, и несчастные. В этом-то и 
феномен Грибоедова — он опере-
дил время, его комедия — затакт 
русского психологического теа-
тра… Наш Чацкий — Глеб Подго-
родинский — больше растерян пе-
ред жизнью в своих стараниях 
вернуться в юность. Но как там у 
Шпаликова — не возвращайтесь в 
родимые места, хотел бы сесть на 
валенок и в 1941 год в детство 
вернуться, но нельзя, потому что 
жизнь берет свое... Горе именно 
от ума, от того, что умом все 
просчитаешь, умом все сообра-
зишь, а жизнь богаче выдумки и 
сложнее, многообразнее, чем 
можно предположить».

В Малом театре Чацкий приезжает 
не воевать с фамусовской 
Москвой. Он приехал в детство.

Открытие филармонии состоялось с участием Мариинского оркестра 
и Сводного детского хора Республики Северная Осетия — Алания. 

Акцент

 Многие артисты, занятые 
в спектакле, уже играли 
в прежних версиях 
«Горя от ума», и пьеса стала 
частью их биографии

Акцент

 Здание филармонии выгляде-
ло подобно сувенирной 
рождественской открытке

Многие эксперты 
до сих пор с презре-
нием относятся 
к интернет-лексике

«Словарь языка интернета.ru» — это 
полезное, любопытное и местами 
уморительное чтение. 

ПРИМЕРЫ ИЗ «СЛОВАРЯ ЯЗЫКА ИНТЕРНЕТА.RU»

«Холивар» — яростный спор на значимую тему с большим количе-

ством оппонентов, возникающий многократно — в разное время и 

на разных площадках. Восходит к английскому holy war «священ-

ная война», приобретшему в английском соответствующее сете-

вое значение. 

«Ой, всё» — выражение, используемое для резкого прекращения 

диалога в связи с его бесперспективностью или нежелательно-

стью.

«Слоупок» — человек, который реагирует медленно и с запоздани-

ем, необидный синоним жаргонного слова тормоз. От английско-

го slowpoke «копуша, тупица, болван».

«Кек» – междометие, выражающее широкий спектр эмоций, кото-

рый может быть конкретизирован в зависимости от контекста. 

Используется преимущественно «школотой» (тоже сетевое сло-

во, означающее «школьники. — Прим. ред.) 

«Доставлять» — приносить удовольствие или вызывать любую 

сильную эмоцию. 

«Аффтар жжот» — выражение, означающее одобрение текста или 

восхищение им. Относится к жаргону «падонков». Это речевое 

клише служит стандартным комментарием, выражающим поло-

жительную оценку (наравне с «пеши исчо» и др.). 

«Ванговать» — предсказывать или предполагать что-либо. Восхо-

дит к имени болгарской предсказательницы Ванги (Вангелия Гуш-

терова). Часто используется иронически, когда предсказание не 

требует особых способностей, поскольку речь идет о чем-либо 

очевидном.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Гергиев, 
руководитель Мариинского театра:

— Я хотел бы организовать здесь органный фестиваль, потому что где еще на тер-

ритории Кавказа, да и вообще в России, вы найдете такое здание кирхи со столь 

впечатляющей архитектурой и чтобы там был филармонический зал? Мне кажет-

ся, надо  вообще создать Ассоциацию залов России, имеющих орган. Их не так 

много, единицы. И эти залы надо беречь, потому что органы имеют очень сложные 

условия  содержания. Конечно, новый зал филармонии во Владикавказе я поста-

раюсь наполнить хорошими программами. Возможно, мы сделаем здесь что-то 

наподобие Владивостокского фестиваля — в двух-трехдневном формате. Думаю, 

что и Мариинский оркестр будет регулярно выступать здесь — раз в два-три  года. 

Владикавказу как городу, как культурному центру не нужны какие-то историче-

ские усилия, чтобы  поставить его на карту музыкальной России. Этот город всегда 

был одним из опорных культурных центров громадной  территории юга России. 

Здесь всегда происходили интересные события, выступали великие  Рихтер, Ойс-

трах, Гилельс и огромное количество мастеров того времени, проводились яркие, 

насыщенные  сезоны. Будем делать все, чтобы традиции эти продолжились.
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ТЕХНОЛОГИИ Как научить 
первоклассника собрать 
робота-аватара

IT-дети в Рунете

Ксения Колесникова

ПРОЕКТ «Школа юного программиста», поступить в ко-
торую можно бесплатно уже с семи лет, стартовал в Мо-
скве. Что делать, если твой ребенок — гик? Как научить 
первоклассника программированию? Зачем школьнику 
практическая кибернетика, интернет вещей и умный 
дом?

— Сегодня хакерскую атаку можно организовать даже 
с помощью умных холодильников и кофеварок. Ребенок 
должен знать, как себя обезопасить от таких цифровых 
угроз. Умение работать с it-технологиями хотя бы на ба-
зовом уровне — жизненно необходимый навык, — говорит 
первый замдиректора Московского центра технологиче-
ской модернизации образования Роман Ершов. — Поэто-
му мы несколько лет разрабатывали it-программы для 
школьников, и в этом году запустили проект на общего-
родском уровне. 

Как он работает? Если набирается достаточно учени-
ков, желающих изучать прикладные it-технологии, ди-
ректор подает заявку в ТемоЦентр. Тот открывает «Шко-
лу юного программиста» прямо на базе общеобразова-
тельного учебного заведения, предоставляет все методи-
ческие материалы и даже педагогов — профессиональных 
программистов и инженеров.

Собрать робота-
аватара? Создать 
собственную обуча-
ющую программу? 
Разработать 3d-мо-
дель, а потом распе-
чатать ее на 3d-при-
нтере? Этому ребе-
нок сможет научить-
ся буквально за не-
сколько месяцев. А 
продвинутые учеб-
ные проекты ребята 
легко превращают в 
стартапы, выклады-
вают их в Google Play 
и App Store (гигант-
ские библиотеки с 
мобильными прило-
жениями) и даже по-
лучают от них реаль-
ную прибыль. К примеру, фантастическая «бродилка» о 
драконах и средневековых приключениях, созданная вы-
пускником школы, вошла в прошлом году в топ-5 самых 
скачиваемых игр на Android и продержалась на вершине 
рейтинга две недели. 

— Сейчас создаю кросс-платформенную игру с беско-
нечным количеством уровней, которые будут генериро-
ваться по специальному алгоритму. Она должна рабо-
тать на компьютере, планшете и телефоне, — говорит 
11-классник Илья Марашли. — До этого я создавал прило-
жение, которое агрегирует информацию с новостных 
сайтов. Команда у нас сильная: программисты, веб-про-
граммисты, гейм-дизайнер, веб-аналитик. Надеюсь вме-
сте с друзьями закончить этот проект и поступить в 
МГТУ им. Баумана.

А девятиклассник московской гимназии №1519 Ва-
силий Архипов работает над принципиально новым со-
циальным мобильным приложением, но идею пока не 
раскрывает: конкуренция очень велика. Учится в шко-
ле юных программистов уже два года, «дружит» с JAVA 
и Питоном (не змеей, а языком программирования), 
мечтает сделать соцсети доступнее для старшего поко-
ления.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вероника Воробьева, 
руководитель «Школы юного программиста», 
преподаватель информатики:

— Занятия для всех детей бесплатные: в ТемоЦентр ездят ребята 

со всей Москвы, и мы уже открыли курсы на базе общеобразова-

тельных школ в каждом округе. Самым маленьким айтишникам 

всего 8 лет. Как первоклашку можно научить программированию? 

Для этого есть специальный язык Scratch, разработанный в Мас-

сачусетском технологическом университете. Его кодовые коман-

ды — как цветные кирпичики, которые можно перетаскивать и ком-

бинировать друг с другом. То есть, ребенок может пока плохо пи-

сать и считать, но если у него развито логическое мышление, с по-

мощью этого языка он сможет сам сделать и простые игры, и ани-

мацию. 

Программа для старших ребят по глубине знаний соответствует 

примерно второму курсу профильного технического вуза. В мире 

несколько тысяч языков программирования. Мы выбрали те, ко-

торые востребованы на рынке: Java, Python, Swift, C#. Работаем в 

трех направлениях: классическое, олимпиадное и проектное про-

граммирование. В рамках последнего ребята создают очень инте-

ресные вещи. К примеру, робота-шахматиста, который с помо-

щью камеры мобильного телефона распознает ходы противника, 

просчитывает возможности и сам же передвигает фигуры. Или 

приложение, которое собирает данные о погоде и пробеге авто-

мобиля, узнает, сколько грязи налипло на машину, а потом напо-

минает: «Пора на автомойку!» Много социальных, образователь-

ных приложений, традиционно популярны мобильные игры. Был 

даже русско-финско-английский переводчик.

Кроме того, у нас есть интересные курсы прикладной кибернети-

ки, робототехники, 3d-моделирования, прототипирования, сете-

вого администрирования и интернета вещей. Но самое главное, 

что, какой бы курс ни выбрали эти дети, они попадают в комфор-

тную для них среду и занимаются любимым делом. Такие техниче-

ские гики очень часто остаются непонятыми сверстниками, их 

считают чудаками. А здесь им легко общаться. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА Выпускникам МГУ, МИФИ и Ставропольского аграрного 
университета легче всего найти работу

Хорошего вам Хирша!
Ирина Ивойлова

С
тали известны итоги иссле-
дования востребованности 
вузов. 

В нем принимали участие 446 
университетов, институтов и ака-
демий, в том числе — негосударст-
венных, из 82 регионов страны. 
Рейтинг востребованности учи-
тывает три критерия: запросы 
предприятий на выпускников (не 
трудоустройство, а спрос на спе-
циалистов со стороны работода-
телей), удельный вес доходов от 
научно-исследовательской рабо-
ты и образовательных программ, 
на которые предъявили спрос 
предприятия, и индекс цитирова-
ния ученых вуза. Если индекс ци-
тирования у двух вузов совпадал, 
в рейтинге учитывался индекс 
Хирша. Что это такое? Например, 
если индекс Хирша равен 20, то у 
этого вуза есть по меньшей мере 
20 статей, каждая из которых ци-
тировалась не менее 20 раз.

Все вузы разбиты на шесть 
больших групп: классические 
университеты (89), сельскохозяй-
ственные вузы (57), вузы сферы 
управления (53), гуманитарные 
(68), медицинские (47). В иссле-
дование не были включены фили-
алы, высшие духовные учебные 
заведения, вузы сферы культуры 
и военные университеты.

Итак, вот пятерка самых во-
стребованных классических уни-
верситетов: МГУ, Томский нацио-
нальный исследовательский госу-
ниверситет, Уральский федераль-
ный университет им. Ельцина, 
Новосибирский национальный 
исследовательский госуниверси-
тет, Нижневартовский госунивер-
ситет. В прошлом году в пятерку 
сильнейших входил Белгород-
ский национальный исследова-
тельский госуниверситет, но в 
этом году он оказался на шестом 
месте.

Самые востребованные инже-
нерные вузы — МИФИ, Универси-
тет ИТМО, Самарский государст-
венный технический универси-
тет, Бауманка, Пермский политех. 
Физтех в этом году оказался на 
восьмой позиции, Томский поли-
тех на десятой, МИСиС — на один-
надцатой. В прошлом году Физтех 
был четвертым. МИСиС — пятым, 
Бауманка — на шестом месте. 

Есть изменения в пятерке ли-
деров сельскохозяйственных ву-
зов. Как и прежде, среди лидеров 
Ставропольский, Кубанский, 
Донской, Уральский аграрные 
университеты. Но в прошлом году 
в пятерку востребованных входил 
Воронежский лесотехнический 
госуниверситет, а в этом году — 
Пензенская государственная 
сельхозакадемия. 

Самые большие подвижки — у 
медицинских вузов. В прошлом 
году Первый мед им. Сеченова 
был по востребованности на 
11-м месте, а в этом оказался на 
первом. При этом в прошлом 
году Первый Санкт-Петербург-
ский государственный медуни-
верситет им. Павлова входил в 
пятерку лидеров, а в этом году 
опустился на 22-е место. В итоге 
вот пятерка самых востребован-
ных университетов в 2016 году: 
Первый мед им. Сеченова, Ниже-
городская медакадемия, Сибир-
ский государственный медицин-
ский университет, РНИМУ им. 
Пирогова, Иркутский государст-
венный медуниверситет.

Среди самых востребованных 
гуманитарных вузов Москов-
ский государственный психоло-
го-педагогический университет, 
Московский городской педуни-
верситет, Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный уни-
верситет (негосударственный 
вуз), Российский государствен-
ный педуниверситет им. Герцена, 
Государственный академический 
университет гуманитарных наук.

Такие рейтинги востребован-
ности вузов стали ежегодными и 
помогают выпускникам школы 
выбрать университет, закончив 
который проще всего найти ра-
боту. 

РАКУРС

Иностранцам
будет проще
учиться
в наших вузах

ПЕРЕВОД 
С ПЕРЕЕЗДОМ

Петр Ильин

К 2025 ГОДУ количество ино-
странных студентов в России мо-
жет вырасти в 2—2,5 раза. 

Тогда наша страна сможет 
выйти на 3—4-е место по числу 
иностранцев в вузах. Количество 
таких студентов за последние 10 
лет увеличилось со 100 тысяч до 
300, но при этом, по словам рек-
тора РУДН Владимира Филиппо-
ва, снижается число иностранных 
аспирантов. Причина в том, что у 
нас нет обязательства непремен-
но выйти на защиту диссертации. 
Ты можешь проучиться в аспи-
рантуре, которая для иностран-
цев платная, и не получить сте-
пень. Спрашивается, за каким до-
кументом тогда ехать в Россию? 
Есть и другие причины, которые 
затрудняют учебу иностранных 
студентов в наших вузах. 

—Мы мучаемся десятилетиями, 
как перевести из Оксфорда, из 
Кембриджа и иностранцев, и рос-
сиян в наши вузы. Сейчас меха-
низм несовершенен, — говорит 
ректор РУДН Владимир Филиппов. 

Из-за курса доллара и евро 
учеба в наших университетах 
стала привлекательнее для ино-
странцев. Есть случаи, когда сту-
денты хотят перевестись в рос-
сийские вузы. Но чтобы стать 
студентом, надо поступать на 
первый курс — перевод из зару-
бежного вуза практически невоз-
можен. Для сравнения: год бака-
лавриата в Оксфорде обойдется 
иностранцу в среднем в полтора 
миллиона рублей, в МГИМО — в 
три раза дешевле. Многие вузы 
предлагают программы обуче-
ния на английском и других ино-
странных языках, что привлекает 
потенциальных студентов. 

К марту 2017 года минобрна-
уки подготовит предложения для 
того, чтобы сделать российское 
образование более доступным 
для иностранцев. 

ПОДРОБНОСТИ

Какие вузы
лишились
аккредитации

ПРИЕМА НЕТ

Наталья Лихачева

РОСОБРНАДЗОР лишил шесть 
вузов и филиалов государствен-
ной аккредитации. 

Это Альметьевский филиал 
Казанского инновационного 
университета (ИЭУП), Волгог-
радский и Орский филиалы Мо-
сковского финансово-юридиче-
ского университета (МФЮА), 
Кизлярский и Новгородский фи-
лиалы Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического 
университета, Медицинский 
университет «Реавиз». 

Пока что на официальном 
сайте Санкт- Петербургского го-
сударственного экономического 
университета нет информации о 
том, что в филиалах в Кизляре и 
Новгороде больше не будут вы-
даваться документы государст-
венного образца. Но есть пред-
писания Рособрнадзора, датиро-
ванные сентябрем 2016 года, о 
том, что в филиалах выявлены 
нарушения. В их числе — серьез-
ные претензии к кадрам, офици-
альным сайтам филиалов, отсут-
ствие информации о платным 
услугах. Всего у этого госвуза от-
крыто 10 филиалов, причем 
один из них в Дубае, где учатся 
200 студентов, которым предла-
гается три программы бакалав-
риата.

Рособрнадзор приостановил 
действие лицензии у Липецкого 
института управления. 

Запрещен прием в филиал в 
Электростали Московского пси-
холого-социального университе-
та, Санкт-Петербургский Инсти-
тут Экономики, Культуры и Де-
лового Администрирования, Ме-
ждународную гуманитарно-тех-
ническую академию, Уральский 
гуманитарный институт, Эконо-
мико-правовой институт, Му-
ромский филиал Московского 
психолого-социального универ-
ситета и Санкт-Петербургский 
институт гостеприимства. Но 
все эти вузы могут, как и раньше, 
вести обучение студентов.

ЕГЭ попал в историю
Н е  в с е х  п е д а г о г о в 
устраивает, как выгля-
дит сегодня ЕГЭ по 

истории. Из экзамена, например, 
убрали часть заданий, которые 
позволяют проверить знание 
фактов, событий, имен. Эти зада-
ния были в части А.  « Их совер-
шенно несправедливо называли 
«угадайкой». Попытки включить 
эти задания в часть В я бы назва-
ла неудачными. Нельзя ставить в 
одну строку дату Карибского 
кризиса и год основания Москвы. 
Это некорректно, прежде всего, 
по отношению к выпускникам. – 
говорит Татьяна Апостолова, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры методики препода-

вания истории, обществознания 
и права Московского городского 
педагогического университета. -  
В ЕГЭ появились вопросы по все-
общей истории. Зачем? Так под-
робно как мы, всеобщую исто-
рию не учат ни в одной другой 
стране мира. Не очень понятен 
подбор вопросов по всеобщей 
истории. Я понимаю, если это бу-
дет падение Византии, оказавшее 
влияние на нашу историю. Но для 
чего школьникам так подробно 
учить чужие парламенты и рево-
люции? Нам бы свою историю 
хорошо знать».

Нет среди учителей единого 
мнения, нужна или нет в ЕГЭ по 
истории устная чаксть.  

От 17 до 20 процентов выпускников, которые сдают историю как ЕГЭ по выбору и собираются поступать в гума-
нитарные вузы, получают на экзамене «два». Если ЕГЭ по истории станет обязательным, таких может оказаться 
очень много. 

Акцент

 60 процентов учителей 
истории признались: 
у них есть потребность 
в дополнительном 
профобразовании Первоклашка и про-

граммирование? 
Для этого есть спе-
циальный язык 
Scratch: его кодовые 
команды — как цвет-
ные кирпичики, 
которые можно 
комбинировать 

Разработать 3D-модель, а потом распечатать ее на 
3D-принтере? Этому ребенок сможет научиться буквально за 
несколько месяцев.
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КОММЕНТАРИИ

Сергей Кочережко, 
учитель истории и обществознания 
гимназии № 1 Самары, «Учитель года — 
2015»:

— Я скорее противник обязательного ЕГЭ по 

истории. Почему? Если мы хотим воспитать лю-

бовь к Отечеству и его истории, то очень стран-

но делать это, обязывая всех сдавать ЕГЭ по 

истории, учить огромное количество дат. Сегод-

ня экзамен по истории сложный. Чтобы к нему 

подготовиться, надо изучать предмет не меньше 

трех часов в неделю. Поэтому если вводить ЕГЭ, 

то только разделив его на два уровня. Пока экза-

мен по истории по степени сложности можно 

назвать профильным. Значит, базовый должен 

быть гораздо легче, чтобы его могли сдать и «фи-

зики», и «математики», и «химики». Интерес к 

истории во многом зависит от учителя и родите-

лей. Даже учебник тут не играет большой роли. 

Как и фильмы, которые сейчас появляются. Ког-

да я услышал, что в фильме «София» показана 

большая любовь между Иваном III и Софией, сра-

зу выключил телевизор. Этот брак у Ивана III был 

политическим и не первым. Первую жену пред-

положительно отравили, и сдается мне, что лю-

бил он ее больше, чем Софию Палеолог. 

Алексей Герасев, 
ректор Новосибирского государственного 
педагогического университета, доктор 
биологических наук, профессор:

— Идея обязательного ЕГЭ по истории особых 

сомнений не вызывает. Но уместно разделить 

его на базовый и профильный, как по математи-

ке. В 2017 году пройдет первая всероссийская 

проверочная работа по истории для учеников 

11-х классов. Ее результаты помогут ответить на 

вопросы, связанные с введением обязательного 

экзамена. Потребуется и дополнительная рабо-

та с учителями, проведение курсов повышения 

квалификации. Кстати, в этом году конкурс на 

профиль подготовки «История» был одним из са-

мых высоких в нашем вузе. И уже сегодня в про-

граммы подготовки студентов включены вопро-

сы оценивания учебных достижений школьни-

ков.

Игорь Карачевцев, 
заслуженный учитель России, лауреат 
премии Президента РФ в области 
образования, директор гимназии № 166, 
Санкт-Петербург:

— Проблему повышения интереса к истории с 

помощью экзамена не решишь. Хотя сейчас 

вполне можно услышать от ученика в ответ на 

вопрос, когда произошла Октябрьская револю-

ция: «Не знаю. Но не расстраивайтесь, я ведь не 

сдаю ЕГЭ…» Наша молодежь действительно 

плохо знает историю, а без знания не рождается 

патриотическое чувство. Но с помощью ЕГЭ вос-

питать патриотизм невозможно, нужно менять 

саму программу преподавания истории в рос-

сийских школах.

Скажем, появились новые учебники. Они хоро-

шие, но у них та же проблема, что и у прежних — 

перегруженность фактами, которые ученики с 

трудом запоминают. При этом учебник не под-

сказывает, что нужно затвердить, а что необхо-

димо лишь для понимания логики событий. 

История — предмет гуманитарный, здесь важно 

уметь спорить, доказывать, отстаивать свою точ-

ку зрения. Важно говорить. А ЕГЭ — экзамен 

письменный… Я не против обязательного ЕГЭ 

по истории. Но это может заставить учителей 

вместо изучения предмета сосредоточиться на 

подготовке к тестированию.

Ирина Буденная, 
директор школы № 17, Усть-Илимск:

— Я уже несколько лет руковожу пунктом приема 

экзаменов и не могу сказать, что количество вы-

пускников, выбирающих ЕГЭ по истории, растет. 

Обычно это 3—4 человека от школы. У нас в шко-

ле предмет преподает замечательный учитель 

Наталья Бочкова, лауреат профессиональных 

конкурсов, победитель нацпроекта «Образова-

ние». У ребят всегда высокие результаты, но надо 

понимать, что их она готовит к экзамену практи-

чески в индивидуальном порядке.

А вот если история станет обязательным экза-

меном, думаю, нам придется столкнуться с це-

лым рядом проблем. Нет единого учебника, 

очень часто интерпретация одних и тех же собы-

тий у разных авторов существенно различается. 

Видоизменяется и сам экзамен: сейчас ушла те-

стовая часть, появилось эссе, возможно, доба-

вится и что-то еще. Это, кстати, тоже проблема — 

сформулировать экзаменационные задания так, 

чтобы по ответам можно было судить об уровне 

владения материалом, о понимании историче-

ских закономерностей и процессов… Над этим 

должны очень серьезно поработать эксперты.

Нет общей методики подготовки, в отличие, ска-

жем, от ЕГЭ по русскому языку или математике. 

Не хватает грамотных учителей. Пусть нашей 

школы эта проблема не касается, но я же вижу, 

что происходит в других. Разумеется, историю 

знать надо. Это бесспорно. Но не хотелось бы, 

чтобы введение обязательного экзамена по 

истории стало еще одним экспериментом на вы-

пускниках школ. 

Евгений Галдаев, 
директор школы № 112, Ростов-на-Дону:

— Я бы воздержался от введения обязательно-

го ЕГЭ. Об истине в исторических событиях 

спорят различные слои общества, разделяю-

щиеся по возрастным, социальным, професси-

ональным, партийным и другим признакам. 

Сейчас оспаривается многое. Например, что 

древнегреческий поэт Гомер был зрячим, а не 

слепым, что не было никакого татаро-монголь-

ского ига, а был союз народов и совместная за-

щита территории… Кто-то пытается доказать, 

что не существовало Киевской Руси, посколь-

ку не было рядом с Киевом нормального торго-

вого водного пути и не осталось материально-

го подтверждения существования государст-

венной монетной системы. Об альтернативном 

толковании событий Октябрьской революции 

1917 года и Гражданской войны я уже не гово-

рю. Пусть общество придет к согласию в оцен-

ке исторических событий, тогда и будем делать 

ЕГЭ обязательным экзаменом.

Подготовили Мария Голубкова (Санкт-
Петербург), Наталья Решетникова 
(Новосибирск), Ирина Штерман, (Иркутск), 
Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

КСТАТИ
Больше всего иностранных студен-
тов учатся в РУДН (почти 8 ты-
сяч), МГУ, СПбГУ, Санкт-Петер-
бургском политехническом уни-
верситете им. Петра Великого.

1

Самый востребованный классический университет — МГУ, 
а инженерный — МИФИ.

Публикацию комментирует 
историк Рой Медведев
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Прямая речь Алексей Пушков: Когда доминирующая 
тенденция в США меняется, европейская политика 
неизбежно под нее подстраивается

Время людей 
с характером

Ариадна Рокоссовская

П
редседатель Времен-
ной комиссии Совета 
Федерации по ин-
формационной поли-
тике и взаимодейст-

вию со СМИ, член Комитета Со-
вета Федерации по обороне и без-
опасности Алексей Пушков рас-
сказал «РГ», что означает для 
России грядущая в 2017 году сме-
на лидеров самых влиятельных 
стран Запада. 

Алексей Константинович, вы 
совсем недавно вернулись из Па-
рижа, где встречались с предста-
вителями политической элиты 
страны. Выборы во Франции 
пройдут весной, но все важней-
шие кандидаты на президент-
ский пост уже определены. По 
вашему мнению, речь идет толь-
ко о смене лидера или произой-
дут более глобальные измене-
ния?
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: На мой взгляд, на-
чинается качественно новый пе-
риод во французской политике. 
Те ставки, которые были сделаны 
президентом Франсуа Олландом, 
себя не оправдали. И дело не 
только в том, что он «добился» 
крайне низкого уровня популяр-
ности и, отказавшись выставлять 
свою кандидатуру на второй 
срок, за полгода до выборов фак-
тически стал символической фи-
гурой. Французы — и это уже 
ясно — отвергли целую политиче-
скую линию, которой придержи-
вался не только Олланд, но и ру-
ководство многих европейских 
государств. 

Политика по отношению к Рос-
сии изменится при любом рас-
кладе сил? 
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: Несомненно. Пе-
реориентация французских по-
литиков достаточно заметна. Как 
справедливо заметил один из 
участников конференции «Фран-
ко-российского диалога», куда 
меня пригласили выступить в ка-
честве участника от России, 
Франция всегда выигрывала, ког-
да находилась в близких отноше-
ниях с нашей страной, и всегда 
проигрывала, когда враждовала 
с ней. Эта формула подтверждена 
историей. И сейчас она снова ста-
новится популярной. Одновре-
менно усиливаются голлистские 
тенденции. Напомню: генерал Де 
Голль в 1963 году выгнал НАТО 
из Парижа, в силу чего штаб-
квартира Североатлантического 
альянса оказалась в Брюсселе. 
И вышел из военной организации 
НАТО, считая, что его страна ни 
в коем случае не должна автома-
тически поддерживать все ини-
циативы США, потому что у них 
свое, как правило, гегемонист-
ское понимание национальных 
интересов, часто противореча-
щее интересам Франции. Этот 
подход сейчас становится все бо-
лее популярным. И я предвижу не 
просто смену президента, но сме-
ну парадигмы французской по-
литики. 

Когда общаешься с ведущими 
представителями политического 
класса Франции — и с членами ру-
ководства Республиканской пар-
тии, и с видными социалистами, 

и с известными политологами, 
создается ощущение, что во 
французской политике заверша-
ется некий этап. Это, разумеется, 
вызвано и тем, что выборы в Сое-
диненных Штатах выиграл До-
нальд Трамп. Ведь Европа зави-
сит от политических тенденций 
в США. Когда доминирующая 
тенденция меняется, европей-
ская политика неизбежно под нее 
подстраивается.

Предвыборные обещания об-
ещаниями, но уже видно, что До-
нальд Трамп меняет свою рито-
рику. Какие выводы вы делаете 
из первых сведений о назначени-
ях в будущей администрации Бе-
лого дома?
АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: Дональд Трамп 
действительно корректирует 
свои предвыборные заявления, 
но, в основном, в тех областях, 
где они были в любом случае не-

выполнимы. Как вы помните, он 
обещал отправить Хиллари 
Клинтон в тюрьму, но это с само-
го начала казалось крайне сом-
нительным. Что же касается Рос-
сии, он пока не сделал ни одного 
заявления, которое противоре-
чило бы тому, что было сказано 
во время избирательной кампа-
нии. И он действительно настро-
ен на встречи и серьезные пере-
говоры с Владимиром Путиным.

Что касается назначений в его 
администрацию, то никто и не го-
ворил, что новый президент бу-
дет «голубем», влюбленным 
в Россию. Он — крупный бизнес-
мен, миллиардер, человек жест-
кий и расчетливый. Подарков от 
него ждать нельзя. Чего мы мо-
жем ожидать? Того, что он — как 
крупный предприниматель — бу-
дет, в отличие от Обамы, не пре-
зидентом-идеологом, а президен-
том-реалистом. Тем более что 
идеологические постулаты Оба-
мы, замешанные на доктрине 
«смены режимов», во многом 
дискредитированы. А когда Оба-
ма рассуждал о ценностях демо-
кратии, но при этом ничего не де-
лал, чтобы эти самые ценности 
восторжествовали в союзных 
США государствах, например, 
в странах Персидского залива, то 
это выглядело как пустая пропа-
ганда. От Трампа можно ожидать, 
что он будет реалистом, прагма-
тиком, что он будет ценить воз-
можность добиться нужных для 
США соглашений с Россией. Хо-
телось бы надеяться, что он будет 
верен своему слову после того, 
как эти соглашения будут достиг-
нуты, особенно в свете того, что 
администрация Обамы проде-
монстрировала патологическую 
неспособность договориться 
с нами по Сирии. Джон Керри 
что-то предлагал Сергею Лавро-

ву, что-то подписывал, обещал, 
а потом возвращался в Вашинг-
тон, и там все это брали обрат-
но — и обещания, и соглашения. 
Хотелось бы ждать от админи-
страции Трампа большей догово-
роспособности.

Его назначения отражают его 
принадлежность к консерватив-
ному крылу Республиканской 
партии. Трудно было ожидать, 
что он назначит на ключевые по-
зиции исключительно мягких 
людей. Меня не удивляет выбор 
генерала Джеймса Мэттиса по 
кличке Бешеный пес на пост ми-
нистра обороны. Трамп сам 
сильная личность, он предпочи-
тает людей с выраженным харак-
тером. Известно, что он любит 
выслушивать противоположные 
мнения, даже сталкивать людей 
в ходе анализа той или иной си-
туации, чтобы получить макси-
мально ясную картину разных 

позиций, а потом принять окон-
чательное решение. Уже ясно, 
что окружать его будут доста-
точно яркие личности. Глава 
ExxonMobil Рекс Тиллерсон, вы-
бранный Трампом — к ужасу нео-
конов — на пост госсекретаря, — 
одна из самых мощных фигур 
в американском бизнесе. Мини-
стром торговли станет 79-лет-
ний Уилбур Росс — миллиардер, 
противник соглашений типа 
Транстихоокеанского партнер-
ства, тоже человек с сильным ха-
рактером. Советник Трампа по 
национальной безопасности 
Майкл Флинн не побоялся пое-
хать в Москву на празднование 
юбилея телеканала Russia Today, 
сидеть за одним столом с прези-
дентом Путиным и говорить 
о том, что Барак Обама соверша-
ет преступление, фактически 
потворствуя ДАИШ на Ближнем 
и Среднем Востоке. Согласитесь, 
для этого нужно как минимум 
быть смелым человеком, тем бо-
лее что он — бывший руководи-
тель Разведывательного управ-
ления министерства обороны 
США. Но по ДАИШ и «ан-Нусре» 
(запрещенные в РФ террористи-
ческие группировки) он был аб-
солютно не согласен с админи-
страцией Обамы — и не боялся об 
этом говорить. 

Вообще, те, кто говорит, что 
Трамп — пророссийски настроен, 
либо ошибаются, либо лгут, пы-
таясь осложнить жизнь Трампу 
в США. Трамп — проамерикан-
ский политик. Именно в этом ка-
честве он смотрит, кто может 
быть ему полезен. И, как мне ка-
жется, понимает, что какими бы 
замечательными принципами ни 
руководствовались, например, 
Люксембург или Дания, они ни-
как не смогут ему помочь в борь-
бе с ДАИШ. Отсюда — его интерес 

к России как к возможному пар-
тнеру и даже союзнику в борьбе 
с терроризмом. Люди, которые 
окружают Трампа, — это сильные 
личности, представляющие раз-
ные направления в американ-
ской политике. Их взгляды могут 
не во всем совпадать. Но думаю, 
что все они, давая согласие на ра-
боту с Трампом, понимают, что 
именно его взгляды будут опре-
делять их деятельность. 

Политическим элитам в ФРГ 
тоже придется поменять свою 
политику?
А Л Е К С Е Й  П У Ш К О В : Когда Дональд 
Трамп победил на выборах, гово-
рили, что после его прихода 
к власти «статуя Свободы перее-
дет из Нью-Йорка в Берлин», 
а Ангела Меркель будет вместо 
президента США «нести факел 
прав человека и либеральных 
ценностей». У меня это вызывает 
большие сомнения.  На мой 
взгляд, при всей своей демон-
стративной принципиальности 
Меркель является политиком оп-
портунистического типа — от 
французского слова opportunit , 
что означает возможность. То 
есть это не столько соглашатель, 
сколько тот, кто пользуется пре-
доставляющимися возможностя-
ми, учитывая направление ветра. 
Когда Ангела Меркель обнаружи-
ла, что США решили перейти 
к политике изоляции и «сдержи-
вания» России — а это началось 
еще до событий на Украине, про-
сто об этом не было официально 
объявлено, она решила возгла-
вить эту линию на европейском 
уровне. Но если сейчас выяснит-
ся, что США меняют свою поли-
тику, то не удивлюсь, если Мер-
кель, вместо того чтобы «нести 
факел свободы» и антироссий-
ских санкций, начнет — не сразу, 
но все же встраиваться в новую 
парадигму политики Западного 
альянса, которая будет опреде-
ляться, прежде всего, в Вашинг-
тоне, но также и в Париже, Риме 
и т.д. Многое зависит от того, как 
будет эволюционировать поли-
тика Трампа.

Думаю, не случайно Меркель 
сделала на днях заявление о том, 
что в  свете итогов выборов 
в США есть смысл «заново сфор-
мулировать политику по отно-
шению к России». Это осторож-
ное заявление показывает, что 
она собирается внимательно 
следить за тем, куда склонится 
большинство в Западном альян-
се. Так что если в Киеве, в при-
балтийских столицах, в Варша-
ве, в Стокгольме и Лондоне рас-
считывают, что Меркель будет 
долго идти с «факелом санкций» 
против господствующего ветра, 
то это ошибка. Канцлер ФРГ пре-
красно понимает, что если ветер 
будет сильный, то он этот факел 
задует. Меркель хочет оставать-
ся лидером ЕС, но Германия мо-
жет играть такую роль только 
в связке с США, действуя вместе 
с ними, но не против них. 

Акцент

 Люди, которые окружают 
Трампа, — это сильные лично-
сти, представляющие разные 
направления в политике 

По версии журнала Time, титул 
«Человек года» получил победив-
ший на выборах Дональд Трамп.

Полный текст интервью 
читайте на сайте 
rg.ru/art/1346455

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик; юридический и почто-
вый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.  25, ИНН  7721632827, 
КПП 772101001) в целях информирования общественности и участ-
ников оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС), 
в соответствии с п. 4.3. Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372, ст. 3 Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных слушаний по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду на территории муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области, утвержденного Решением Рославль-
ской районной Думы от 29.04.2013 № 35, сообщает следующее.

На основании письма администрации муниципального образова-
ния «Рославльский район» Смоленской области от 28.11.2016  №  3528 
и постановления Главы муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области от 9 декабря 2016 г. № 09 «О внесении из-
менений в постановление Главы муниципального образования  
«Рославльский район» Смоленской области от 03.11.2016 № 07» об-
щественные слушания, проведение которых Постановлением Главы 
муниципального образования «Рославльский район» Смоленской об-
ласти от 3 ноября 2016 г. № 07 «Об организации и проведении обще-
ственных слушаний по предварительному варианту материалов 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. 
Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Храни-
лище контейнерного типа» было назначено на 21 декабря 2016 г. 
в 19 часов 30 минут, переносятся в связи с ремонтными работами зда-
ния Дома культуры и пройдут 26 января 2017 г. в 19 часов 30 минут в 
здании Городского Дома культуры, расположенном по адресу: Смо-
ленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А».

Органом, ответственным за организацию общественных слуша-
ний, является администрация муниципального образования  
«Рославльский район» Смоленской области при содействии АО 
«Концерн Росэнергоатом».

Начало срока проведения процедуры ОВОС деятельности в обла-
сти использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская 
АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. 
Хранилище контейнерного типа» — 22 июля 2016 г.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности — 
муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской об-
ласти.

Цель намечаемой деятельности — эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. 
Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хра-
нилище контейнерного типа».

По итогам рассмотрения общественностью и всеми заинтересован-
ными лицами проекта технического задания на выполнение работ по 
ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности в период с 22 июля 
2016 года по 23 августа 2016 года техническое задание было утвержде-
но  Заказчиком. На основании утвержденного технического задания 
Заказчиком был разработан предварительный вариант материалов 
ОВОС  деятельности в области использования атомной энергии  
«Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного хра-
нения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа».

Утвержденное техническое задание на выполнение работ по 
ОВОС и предварительный вариант материалов ОВОС намечаемой 
хозяйственной деятельности доступны для ознакомления с 26 дека-
бря 2016 г. по 26 февраля 2017 года по адресу: Смоленская область, 
г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А» в рабочие дни с 9.00 до 17.00, а также 
на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Рославльский район» Смоленской области в сети Интернет 
http://www.roslavl.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересован-
ных лиц к предварительному варианту материалов ОВОС намечаемой 
хозяйственной деятельности принимаются в письменной форме в ме-
сте ознакомления с указанной документацией, а также могут быть на-
правлены по адресу: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», Управ-
ление капитального строительства или по электронной почте: 
senikovaav@saes.ru до 27 февраля 2017 года включительно.

АО «Концерн Росэнергоатом»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик; юридический и почтовый 
адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827,  
КПП   772101001) в целях информирования общественности и участни-
ков оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС), в соот-
ветствии с п. 4.3. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372, ст. 3 Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду на территории муниципального об-
разования «Рославльский район» Смоленской области, утвержденного 
Решением Рославльской районной Думы от 29.04.2013 № 35, сообщает 
следующее.

На основании письма администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области от 28.11.2016 № 3528 и поста-
новления Главы муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области от 9 декабря 2016 г. № 08 «О внесении изменений 
в постановление Главы муниципального образования «Рославльский рай-
он» Смоленской области от 3.11.2016 № 06» общественные слушания, 
проведение которых постановлением Главы муниципального образова-
ния «Рославльский район» Смоленской области от 3 ноября  
2016 г. № 06 «Об организации и проведении общественных слушаний 
по предварительному варианту материалов «Оценка воздействия на окру-
жающую среду деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов (Хранилище отра-
ботавшего ядерного топлива Смоленской атомной электрической стан-
ции) после сооружения объекта «Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс 
систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструк-
ция. Пристрой» Этап 1» было назначено на 21 декабря 2016 г. в 17. 30, пере-
носятся в связи с ремонтными работами здания Дома культуры и пройдут 
26 января 2017 г. в 17. 30 в здании Городского Дома культуры, расположен-
ном по адресу: Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А».

Органом, ответственным за организацию общественных слушаний, 
является администрация муниципального образования «Рославль-
ский район» Смоленской области при содействии АО «Концерн Рос-
энергоатом».

Начало срока проведения процедуры ОВОС деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядер-
ных материалов (Хранилище отработавшего ядерного топлива Смолен-
ской атомной электрической станции) после сооружения объекта «Смо-
ленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и об-
ращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой» Этап 1» — 22 июля 
2016 г.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности — му-
ниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области.

Цель намечаемой деятельности — эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов (Хранилище отработавшего ядерного топлива Смо-
ленской атомной электрической станции) после сооружения объекта 
«Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения 
и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой» Этап 1».

По итогам рассмотрения общественностью и всеми заинтересованны-
ми лицами проекта технического задания на выполнение работ по ОВОС 
намечаемой хозяйственной деятельности в период с 22 июля 2016 года 
по 23 августа 2016 года техническое задание было утверждено Заказчи-
ком. На основании утвержденного технического задания Заказчиком был 
разработан предварительный вариант материалов ОВОС деятельности 
в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хране-
ния ядерных материалов (Хранилище отработавшего ядерного топлива 
Смоленской атомной электрической станции) после сооружения объекта 
«Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения 
и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой» Этап 1».

Утвержденное техническое задание на выполнение работ по ОВОС 
и предварительный вариант материалов ОВОС намечаемой хозяйствен-
ной деятельности доступны для ознакомления с 26 декабря 2016 г. по 
26 февраля 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Смоленская 
область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А», а также на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области в сети Интернет http://www.roslavl.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересован-
ных лиц к предварительному варианту материалов ОВОС намечаемой хо-
зяйственной деятельности принимаются в письменной форме в месте 
ознакомления с указанной документацией, а также могут быть направле-
ны по адресу: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, филиал АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», Управление капи-
тального строительства или по электронной почте: senikovaav@saes.ru 
до 27 февраля 2017 года включительно.

АО «Концерн Росэнергоатом»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АО «Банк Интеза» сообщает, что ставка Индекса КМБ на I квартал 
2017 г. установлена в размере, равном ставке индекса MosPrime 3M 
по состоянию на 20 декабря 2016 г.

Информация о значении ставки индекса MosPrime 3M на 20 дека-
бря 2016 г. доступна с указанной даты на сайтах Банка России  
(www.cbr.ru), Национальной Валютной Ассоциации (www.nva.ru), 
Национальной фондовой ассоциации (www.mosprime.com), АО «Банк 
Интеза»(www.bancaintesa.ru) и в офисах АО «Банк Интеза», обслужи-
вающих клиентов.

Указанное значение Индекса КМБ используется только для опре-
деления процентной ставки по заключенным к моменту настоящей 
публикации кредитным договорам, имеющим соответствующую ого-
ворку. Данная публикация не является рекламой услуг, оказываемых 
АО «Банк Интеза», не является предложением заключать какие-либо 
сделки (публичной офертой) и не может рассматриваться как основа-
ние для возникновения у АО «Банк Интеза» каких-либо обяза-
тельств.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сведения о наличии земельных участков, государственного и (или) 
муниципального имущества, расположенных в границах особой эко-
номической зоны «Моглино», созданной на территории муниципаль-
ного образования «Псковский район» Псковской области и не сданных 
в аренду по состоянию на 12 декабря 2016 года:

земельный участок с кадастровым номером 60:18:0182002:101 об-
щей площадью 1 888 630 кв. м.

Предусматривается возможность формирования земельных учас-
тков из состава вышеуказанного земельного участка индивидуально 
под каждого входящего в особую экономическую зону резидента.

Информацию о порядке оформления прав на земельные участки 
можно получить: АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», на сайте: www.moglino.
com, www.russez.ru, по телефону: 8 (8112) 68-20-80.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение  
об инициации процедуры  

общественных обсуждений
ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН» сообщает о начале проведения обще-

ственных обсуждений по проектной документации «Комплекс по 
производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в 
районе КС «Портовая». 3 этап: Строительство Комплекса по произ-
водству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе 
КС «Портовая», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС).

Строительство завода СПГ предназначено для обеспечения авто-
номной газификации потребителей Калининградского региона. 
Объекты СПГ расположены в Выборгском районе Ленинградской 
области (ЛО).

Заказчик: ООО «Газпром инвест», 196210, Санкт-Петербург, 
ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, факс: (812) 455-17-41, 
office@invest.gazprom.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений, — администрация муниципального образования (МО) 
«Выборгский район» ЛО: 188800, г. Выборг, ул. Советская, д. 12, 
тел.: (81378) 222-27, факс: (81378) 247-23, e-mail: glava@
vbgregion.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2016 — январь 
2017 гг.

С Техническим заданием (ТЗ) на ОВОС, материалами ОВОС 
можно ознакомиться с 21.12.2016 в отделе охраны окружающей 
среды (каб. 5м) администрации МО «Выборгский район» ЛО по 
указанному выше адресу, а также в зданиях администраций МО 
«Селезневское сельское поселение» и пос. Кондратьево Выборгско-
го района ЛО.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС при-
нимаются разработчиком материалов ОВОС — ЗАО «НПФ «ДИЭМ» 
по адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45, тел. (495) 333-
01-95, факс (495) 333-80-23, e-mail: office@diem.ru.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 
20.01.2017 в Администрации МО «Выборгский район» ЛО в 14.00 
по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д.12, каб. 18.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД» ОПЕРАТОР 
ПРОЕКТА «САХАЛИН-1»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ), оператор проекта 
«Сахалин-1», уведомляет о сроках и месте проведения общественных 
обсуждений с целью информирования общественности о планируемой 
деятельности и сбора комментариев по материалам предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду.

Название документации: «Программа комплексных морских 
инженерных изысканий для подготовки проектной документации 
для объекта «Проект «Сахалин-1». Дальневосточный завод по 
производству сжиженного природного газа (СПГ). Морской терминал 
отгрузки» (далее — Программа).

Месторасположение участка работ: залив Чихачева и акватория 
Татарского пролива, примыкающая к заливу. В административном 
отношении участок изысканий примыкает к территории Ульчского 
муниципального района Хабаровского края.

Общая информация о планируемых изысканиях: 
Компания ЭНЛ планирует в период с 2017 по 2019г. выполнение 

комплекса морских инженерных изысканий в заливе Чихачева и на 
акватории Татарского пролива, примыкающей к заливу, для изучения 
природных условий, факторов техногенного воздействия, получения 
и обработки результатов изысканий в объеме, необходимом 
для разработки проектной документации для объекта «Проект 
«Сахалин-1». Дальневосточный завод по производству сжиженного 
природного газа (СПГ). Морской терминал отгрузки».

Наименование и адрес заказчика планируемой деятельности: 
компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», 693000, Россия, г. Южно-
Сахалинск, ул. Сахалинская, 28. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Ульчского муниципального района 
Хабаровского края.

Компания разработчик Программы инженерных изысканий: 
АО «Тихоокеанская инжиниринговая компания» (Россия, г. Южно-
Сахалинск).

Компания разработчик ОВОС — ООО «ФРЭКОМ» (Россия, 
г. Москва).

Предполагаемая форма и сроки проведения общественных 
обсуждений: 

В соответствии с письмом Администрации Ульчского 
муниципального района от 06.12.2016 № 01-17-5921, общественные 
обсуждения будут проведены в форме опроса с размещением 
материалов для ознакомления общественности в библиотеках.

Вниманию общественности будут представлены: проект Технического 
задания на разработку Программы инженерных изысканий и проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и предварительные 
материалы ОВОС. Указанные документы будут доступны для 
ознакомления общественности в период с 23 декабря 2016 года по 
21 января 2017 года по следующим адресам: 

Наименование учреждения Адрес
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческая 
библиотека Ульчского района»

Хабаровский край, Ульчский 
район,с. Богородское, 
ул. Советская, 18.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческая 
библиотека Ульчского района» 
библиотека — филиал № 10

Хабаровский край, Ульчский 
район, с. Де-Кастри, 
ул. Клубная, 3

Для изучения общественного мнения о намечаемой деятельности 
в библиотеках будут также размещены специальные формы для 
комментариев/отзывов.

Заинтересованные представители общественности могут довести 
до сведения компании «ЭНЛ» свои замечания и предложения любым 
из следующих способов:

размещены материалы; 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» 693000, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Сахалинская, д.28, факс: (4242) 67-72-00; 

вопросам компании ЭНЛ. Контактное лицо — Сакович Елена 
Вячеславовна, тел: 8 (4242) 67-82-54.

Общую информацию о проекте «Сахалин-1» можно найти на веб-
сайте компании ЭНЛ www.sakhalin-1.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ХОККЕЙ Сергей Бобровский
одержал восьмую победу
подряд в НХЛ

Непробиваемый 
«жакет»

Илья Соболев

РОССИЙСКИЙ голкипер «Коламбуса» Сергей Бобров-
ский помог своей команде одержать девятую победу под-
ряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной 
лиги. 

В нынешнем сезоне «Коламбус» — главный возмутитель 
спокойствия. Команда, которая за 16 лет своего существо-
вания только дважды выходила в плей-офф, нынче ломает 
стереотипы и бьет рекорды. Во-первых, «синие жакеты» 
выдали лучший старт в своей истории, выиграв 10 матчей 
из 16. Во-вторых, они повторили клубный рекорд, одержав 
девять побед подряд. Как следствие, «Коламбус» уверенно 
идет на третьем месте в Восточной конференции.

Приятно, что чудесные метаморфозы «Блю джэкетс» 
происходят при непосредственном участии нашего Сергея 
Бобровского. Восемь из девяти последних побед «синие 
жакеты» добыли с российским голкипером в воротах. Неу-
дивительно, что по общему количеству выигранных мат-
чей (19) Бобровский лидирует среди всех вратарей лиги, 
опережая в числе прочих и голкипера «Монреаля» Кэри 
Прайса. «Боб», как сокращенно зовут россиянина за океа-
ном, в топах и по другим вратарским показателям. Если 
Сергей сохранит набранный темп, то по итогам «регуляр-
ки» однозначно будет претендовать на титул лучшего гол-
кипера сезона.

Правда, если верить статистике, последнюю победу над 
«Ванкувером» (4:3) Бобровский вряд ли может занести 
себе в актив. При трех пропущенных шайбах наш вратарь 
отразил всего 14 бросков. Но это тот самый случай, когда 
цифры, мягко говоря, не отражают происходившего на 
льду. Одну из шайб Боб пропустил с «пятака» при полном 
попустительстве защиты, а две другие влетели в его ворота 
после рикошетов: среагировать в обоих случаях было про-
сто физически невозможно.

Что касается других россиян, есть смысл отдельно ска-
зать о форварде «Чикаго» Артемии Панарине. В победном 
матче против «Сан-Хосе» (4:1) наш хоккеист отдал две го-
левые передачи. Причем свой второй пас Панарин отдал, 
когда соперник уже снял вратаря: теоретически Артемий 
мог забивать сам, но решил поделиться с партнером по 
звену Патриком Кейном. Вообще россиянин после не-
взрачного старта набрал мощный ход. В пяти последних 
матчах у нападающего уже 11 (4+7) очков. А всего в 34 иг-
рах Панарин набрал 34 (14+20) балла. Столько же у Евге-
ния Малкина и Сидни Кросби из «Питтсбурга». А больше 
только у Коннора Макдэвида («Эдмонтон») — 39 (12+27) 
очков и нашего Владимира Тарасенко («Сент-Луис») — 37 
(15+22) баллов.

ЗИМНИЕ ВИДЫ Наши спортсмены выиграли массу наград на этапах Кубков мира

Устроили снежную бурю
Илья Трисвятский 

Р
оссийские спортсмены 
ударно провели предрожде-
ственский соревнователь-

ный уик-энд на этапах Кубков 
мира по различным зимним дис-
циплинам. Выиграна масса на-
град — в биатлоне, лыжных гон-
ках, сноуборде, санном спорте, 
скелетоне и шорт-треке.

Об удачном выступлении рос-
сиян на третьем этапе Кубка 
мира по биатлону в чешском Но-
ве-Место мы уже подробно сооб-
щали. Параллельно во француз-
ском Ла-Клюза состязались лыж-
ники. Здесь сначала Александр 
Легков добился «бронзы» в гонке 
на 15 км свободным стилем с мас-

сового старта, уступив норвеж-
скому победителю Финну Хагену 
Крогу лишь три секунды. Ну а за-
вершали этап первые в этом сезо-
не эстафеты, где не обошлось без 
приключений и драматических 
развязок.

Норвежский лыжник Симен 
Свен, который должен был вы-
ступать в составе второй эста-
фетной сборной своей страны, во 
Франции отравился. Запасных не 
оказалось. Норвежцы могли про-
сто снять с участия второй квар-
тет, но решили поступить нестан-
дартно. Оперативно на третий 
этап эстафеты был заявлен.. . 
36-летний сервисмен Ларс Хег-
нес. В последний раз он выступал 
в Кубке мира десять лет назад, 

бежал 50-километровый мара-
фон. Безусловно, Хегнес поддер-
живал свою физическую форму, 
но фактически он уже превратил-
ся в обычного любителя. Разница 
между ним и действующими про-
фи оказалась приличной. Хегнес 
принял эстафету первым, а после 
третьего этапа гонки Норве-
гия-2 занимала уже 12-е место. 

— На своем отрезке я проиграл 
сильнейшим по паре минут, но 
все равно доволен выступлени-
ем. Вообще, это было безумст-
во, — сказал Хегнес в интервью 
норвежским СМИ. — Узнал утром, 
что некому бежать — и решил 
рискнуть, заменив Свена.

Борьба за «золото» разверну-
лась между первыми сборными 

России и Норвегии. За нашу 
команду бежали Евгений Белов, 
Александр Легков, Алексей Чер-
воткин и Сергей Устюгов. По-
следний в напряженной финиш-
ной борьбе уступил все тому же 
норвежцу Крогу 0,2 секунды.

Сноубордист Андрей Соболев 
добился успеха в параллельном 
слаломе на соревнованиях в ита-
льянском Кортина-д’Ампеццо. 
Россиянин лидирует в общем за-
чете в параллельных дисципли-
нах.

20-летний уроженец подмо-
сковного Дмитрова саночник Ро-
ман Репилов, только в прошлом 
сезоне закрепившийся в основ-
ном составе сборной, одержал 
первую в карьере победу, пока-
зав лучшее время на трассе аме-
риканского Парк-Сити. На следу-
ющий день он добился еще и «се-
ребра» в спринте. 

Мастера шорт-трека соревно-
вались в Южной Корее. Семен 
Елистратов взял «серебро» на 
дистанции 1000 метров и «брон-

зу» на «полуторке». Наш много-
кратный олимпийский чемпион 
Виктор Ан (Ан Хен Су) на своей 
родине выступил неудачно, 
оставшись без наград.

Еще один триумфатор Сочи-
2014 Александр Третьяков за-
метно поднял настроение своим 
товарищам по сборной, огорчен-
ным решением Международной 
федерации бобслея и скелетона 
перенести чемпионат мира-
2017 из Сочи. Российский скеле-
тонист показал лучший резуль-
тат по сумме двух заездов на эта-
пе Кубка мира в Лейк-Плэсиде 
(США). Причем победа получи-
лась более чем уверенной. Сере-
бряный призер американец 
Мэтью Антуан проиграл 0,45 се-
кунды. Для скелетона это огром-
ной разрыв. Третьяков возглав-
ляет общий зачет Кубка мира, 
а на втором месте идет предста-
витель страны-хозяйки Олимиа-
ды-2018 кореец Юн Сун Бин. Он 
в Лейк-Плэсиде заработал брон-
зовую награду.

Баскетбол Армейцы одолели принципиальных соперников из Химок

До ЦСКА не дотянуться
Илья Зубко 

О
чередной игровой 
день в регулярном 
чемпионате Единой 
лиги выдался бога-
т ы м  н а  с о б ы т и я . 

В Москве и Санкт-Петербурге 
прошли матчи с участием наших 
лучших команд. 

Столичный ЦСКА принимал 
одного из своих самых главных оп-
понентов последних лет — «Хим-
ки». Именно подмосковный кол-
лектив регулярно пытается сбро-
сить «красно-синих» с пьедестала. 
И также регулярно главные матчи 
проигрывает. Очередное «дерби 
Ленинградки», как называют это 
противостояние, исходя из геогра-
фической «прописки» команд на 
Ленинградском шоссе, также 
прошло с преимуществом фаво-
рита и лидера чемпионата.

ЦСКА из-за травмы потерял 
своего главного снайпера Нандо 
де Коло, но скамейка действующе-
го чемпиона Евролиги настолько 

хороша, что даже без французско-
го мастера команда не теряет ата-
кующей мощи. А вот «Химкам» из-
за болезни своего лучшего игрока 
Алексея Шведа пришлось куда тя-
желее. На большой перерыв они 
ушли, уступая 13 очков, и более-
менее равная вторая половина 
уже ничего не изменила. Армейцы 
победили уверенно — 95:79. 

В составе москвичей больше 
всех очков набрал Аарон Джек-
сон — 20 баллов. Стоит также выде-
лить игру Виталия Фридзона — 
18 очков. Милош Теодосич доба-
вил еще 16 очков и сделал 9 ре-
зультативных передач. У химчан 

больше всех «настрелял» Джей-
коб Пуллен — 14 очков. Из россий-
ских баскетболистов «Химок» 
лучшие показатели у Дмитрия Со-
колова — 10 очков и 5 подборов.

— Мы были лучше, и весь матч 
играли достаточно хорошо, чтобы 
победить. После встречи с «Барсе-
лоной» в Евролиге прошло мень-
ше 40 часов, и нам необходимо 
было найти энергию и концентра-
цию. Все же «Химки» — наш тради-
ционный, важный соперник, это 
сильная команда с хорошим тре-
нером, — сказал главный тренер 
ЦСКА Димитрис Итудис.

Наставник «Химок» Душко 
Иванович также признал превос-
ходство московского клуба: «Се-
годня ЦСКА был лучшей коман-
дой. Мы не смогли сыграть в защи-
те так, как нужно, чтобы победить 
ЦСКА. 60 очков за 20 минут — 
очень много. Однако это только 
первый матч против армейцев, 
у нас впереди еще немало встреч, 
и я думаю, что с каждым разом мы 
будем выступать лучше». 

Таким образом, ЦСКА остался 
на первом месте в турнирной та-
блице. А вот для «Химок» это по-
ражение стоило места в лидирую-
щей тройке. На четвертое место их 
подвинул набравший отличный 
ход «Локомотив-Кубань». Красно-
дарцы ездили в гости к питерско-
му «Зениту», и по накалу борьбы 
эта встреча даже превзошла пое-
динок в Москве. «Локо» лучше 
удалась первая половина, а вот по-
сле перерыва «Зенит» подтянул-
ся, и до последнего вопрос о побе-
дителе был открыт. В итоге силь-
нее оказались «железнодорожни-
ки» — 68:62. Теперь «Локо», не-
важно начавший сезон и поменяв-
ший главного тренера, поднялся 
на третье место. Победа над «Зе-
нитом» стала для команды Саши 
Обрадовича уже восьмой подряд. 

— Мы проиграли не в концовке, 
а после первых двух четвертей, 
в которых пропустили 41 очко. Во 
второй половине позволили за-
бить всего 27. Мы нашли сочета-
ние, которое при нашем плохом 
нападении могло сыграть от защи-
ты. Только эти пять человек в силу 
разных причин и могут защищать-
ся, — приводит слова главного тре-
нера «Зенита» Василия Карасева 
официальный сайт Единой лиги.

Рулевой «Локомотива-Куба-
ни» Саша Обрадович прокоммен-

тировал матч так: «Зенит» — 
это большая команда, 
которая показывает 
отличный баскетбол. 
Мы грамотно дейст-
вовали тактически, не 
дав совершать свобод-
ные броски их главным 
снайперам. Что касается 
наших атак, то мы не спе-
шили, как это часто дела-
ем, а пытались растянуть 
владение, чтобы сделать 
игру более медленной и ве-
сти ее в том ритме, кото-
рый выгоден нам».

Л ю б о п ы т -
ный матч состо-
ялся в Ни-
жнем Нов-
городе, где 
встречались 
аутсайдеры тур-
нира  —  «Нижний 
Новгород» и «Пар-
ма». Команды выдали 
сверхрезультативный 
баскетбол, набрав на 
двоих больше двух-
сот очков. Хозяева 
добились уверенной 
победы — 115:94, 
и этот поединок со-
вершенно точно вой-
дет в историю клуба. 
115 очков за матч вол-
жане не набирали еще 
никогда. Попутно они 
установили рекорд ре-
зультативности сезона 
во всей Единой лиге.

— Сегодня играли, 
как «Голден Стейт», 
причем они забивают 
115 очков за 48 минут, 
а мы за 40. Это шутка, 
конечно, — главный тре-
нер «Нижнего Новгоро-
да» Артурс Шталбергс 
на послематчевой пресс-
конференции не удержался 
от сравнения своей команды 
с одним из лучших клубов 
НБА «Голден Стейт Уор-
риорс».

Ну и, наконец, красно-
ярский «Енисей» на сво-
ей площадке нанес по-
ражение минскому 
« Ц м о к и »   —  8 8 : 7 0 . 
С турнирной точки 
зрения этот матч был 
важен, поскольку обе 
команды ведут борь-
бу  за  п о п а да н и е 
в плей-офф. И «Ени-
сею» победа позво-
лила закрепиться 
на седьмом месте.

До новогодних 
п р а з д н и к о в 
в Единой лиге 
п р о й д е т  е щ е 
лишь четыре 
матча, после 
чего команды 
ж д у т  к а н и -
кулы.

Наши лыжники более чем достойно выступили на кубковом этапе во Франции. 

Акцент

 «Химки» регулярно бросают 
вызов армейцам, но в решаю-
щих матчах, как правило, 
проигрывают

НОВОСТИ

ЦСКА намерен
вернуть
Панченко
из «Динамо»

ПОЗВАЛИ 
ОБРАТНО

Сергей Литвинов

НАПАДАЮЩИЙ сборной Рос-
сии Кирилл Панченко может 
провести вторую часть сезона в 
ЦСКА. По данным ряда источни-
ков, представители армейцев 
уже обратились в «Динамо» с 
просьбой досрочно вернуть фут-
болиста из аренды.

Неудивительно, что «красно-
синие» задумались о возвраще-
нии Панченко. Сейчас в составе 
ЦСКА есть три нападающих, 
двое из которых — Ласина Траоре 
и Карлос Страндберг — в январе 
покинут команду. Рассчитывать 
на 18-летнего Федора Чалова как 
на единственного форварда в ре-
шающий отрезок сезона было бы 
слишком опрометчиво для ар-
мейцев. Об этом, к слову, заявил 
новый главный тренер ЦСКА 
Виктор Ганчаренко.

В этой ситуации возвращение 
Панченко — неплохой вариант 
для москвичей. В первой части 
сезона Кирилл стал лучшим бом-
бардиром первого дивизиона с 
15 мячами и дебютировал в 
сборной России, выйдя на заме-
ну в контрольной встрече про-
тив Катара в ноябре.

«Авангард»
победил
по новым
правилам

В ОВЕРТАЙМАХ 
ИНТЕРЕСНО 

Иван Ильин

В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ хок-
кейной лиге после паузы, связан-
ной с матчами Евротура, возоб-
новился регулярный чемпионат. 
И болельщики уже успели оце-
нить нововведения в правилах. 

Напомним, что с 15 декабря 
овертаймы в КХЛ решено прово-
дить в формате «три на три». И 
первый дополнительный период 
состоялся еще в субботу, когда 
китайский «Куньлунь» прини-
мал «Автомобилист». Чед Рау на 
63-й минуте поразил ворота 
уральцев и стал автором первого 
гола по новым правилам, прине-
ся победу пекинскому клубу со 
счетом 4:3.

Вчера «Куньлунь» снова по-
играл «три на три», но на этот 
раз забить «Югре» не смог. Побе-
ду новички КХЛ в итоге добыли в 
овертайме — 3:2. А вторым клу-
бом, получившим дивиденды от 
новых правил, стал омский 
«Авангард». «Ястребы» прини-
мали «Сибирь», и основное вре-
мя закончилось 1:1. А за пять се-
кунд до конца овертайма Миха-
ил Юньков принес победу ко-
манде Федора Канарейкина. К 
слову, уже пятую подряд.

Нападающий
«Атлетико» 
получит
престижную
награду

ВЫБРАЛИ 
ГРИЗМАНА

Кирилл Ветров

ИЗДАНИЕ France Football при-
знало лучшим французским 
футболистом 2016 года напада-
ющего мадридского «Атлетико» 
Антуана Гризмана.

Победителя определяли голо-
сованием специального жюри, 
состоящего из авторитетных 
специалистов. Но выбора у них, 
по сути, не было. При том, что 
французских футболистов высо-
чайшего уровня сейчас предо-
статочно, именно Гризман про-
извел в этом году самое сильное 
впечатление. Он великолепно от-
ыграл на домашнем чемпионате 
Европы, где забил семь мячей и 
стал лучшим бомбардиром тур-
нира.

Гризман фигурировал и среди 
претендентов на главный инди-
видуальный приз в футболе — 
«Золотой мяч». Здесь он не смог 
опередить лишь двух мегазвезд — 
Криштиану Роналду и Лионеля 
Месси, которые вот уже девять 
лет не отдают титул лучшего 
футболиста мира никому. Гриз-
ман же занял в этом голосовании 
третье место.

Без Сергея Бобровского «Коламбус» вряд ли смог бы рассчи-
тывать на столь впечатляющий старт в сезоне.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Вчера Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), ранее от-
менившая проведение чемпионата мира-2017 по этим видам спорта 
в Сочи, назначила новым хозяином турнира немецкий Кенигзее. Сорев-
нования пройдут с 13 по 26 февраля будущего года.
Напомним, что ранее IBSF, объясняя перенос из Сочи, сделала акцент 
на то, что отдельные спортсмены и национальные федерации допу-
стили возможность отказа от участия в ЧМ-2017 в Сочи по ряду при-
чин. В том числе и по следам второй части доклада независимой ко-
миссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Ма-
кларена, в котором с неубедительной доказательной базой были выдви-
нуты обвинения против российских спортсменов, якобы замешанных 
в нарушении антидопингового законодательства.
Глава Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский 
чемпион Сочи-2014 Александр Зубков после этого заявил, что наши ма-
стера бобслея и скелетона не собираются бойкотировать предстоящий 
ЧМ, какую бы трассу не нашли для замены сочинской.
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На этот раз баскетболисты «Химок» 
(слева) остановить атаки ЦСКА 

не сумели.

ФУТБОЛ Месси стал лучшим 
бомбардиром года среди
игроков ведущих лиг

Меткий Лео

Артур Нанян

НАПАДАЮЩИЙ «Барселоны» Лионель Месси устано-
вил очередное достижение. В матче 16-го тура чемпиона-
та Испании против «Эспаньола» Месси установил окон-
чательный счет (4:1), забив свой 51-й гол в этом году. Та-
ким образом, Лионель стал лучшим бомбардиром года 
во всех турнирах среди игроков топ-5 европейских лиг — 
Испании, Англии, Германии, Италии и Франции.

Встреча «Барселоны» с «Эспаньолом» стала одной из 
центральных в испанском чемпионате. У «сине-гранато-
вых» был отличный шанс приблизиться к «Реалу», про-
пускавшему этот тур из-за участия в клубном чемпиона-
те мира. Что касается «Эспаньола», то команда выдала 
девятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате 
и подошла к игре на «Камп Ноу» на седьмой строчке 
в турнирной таблице.

Однако испытание «Барселоной» футболисты Кике 
Санчес Флореса не выдержали. Как отметил после встре-
чи тренер «Эспаньола», им так и не удалось справиться 
с Месси. «Месси нет равных. Его действия в эпизоде со 
вторым голом в наши ворота — это фантастика», — не мог 
скрыть своего восхищения Флорес.

Со словами Флореса трудно не согласиться. На 67-й 
минуте Месси обыграл четырех защитников вблизи чу-
жой штрафной и пробил по воротам Хименеса. Голки-
пер «Эспаньола» отбил мяч перед собой, но первым на 
добивании оказался Луис Суарес — 2:0. На этом Месси 
не успокоился и на последней минуте забил четвертый 
мяч «сине-гранатовых». Этот гол стал 12-м для арген-
тинца в чемпионате Испании, благодаря чему он срав-
нялся в списке лучших бомбардиров Примеры с Суаре-
сом. Ну а «Барселона» отстает теперь от «Реала» на три 
очка, но у мадридцев есть матч в запасе на выезде с «Ва-
ленсией». 

Тем временем вторую победу подряд в чемпионате 
Англии одержал «Манчестер Сити». Команда Хосепа 
Гвардиолы обыграла «Арсенал» (2:1) в матче 17-го тура 
Премьер-лиги и поднялась на второе место с 36 очками. 
Обогнать «Сити» мог «Ливерпуль», но встреча «кра-
сных» против «Эвертона» завершилась вчера после под-
писания номера «РГ» в печать. 

Текущее положение команд

И В П ОЗ/ОП 
ЦСКА 10 9 1 939/752 

УНИКС 10 9 1 917/772 

«Локо» 10 8 2 814/661 

«Химки» 9 7 2 745/663 

«Зенит» 9 6 3 749/728 

«Астана» 9 5 4 675/702 

«Енисей» 10 5 5 811/865 

ВЭФ 9 4 5 671/742 

«Цмоки» 10 3 7 731/818 

«Нижний» 9 2 7 799/862 

«Калев» 9 2 7 717/798 

«Автодор» 10 2 8 841/888

«Парма» 10 0 10 719/877
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Вы сегодня испытаете некоторый 
эмоциональный дисбаланс. На-
растает волна тревожности. 
Чрезмерная осторожность может 
лишь повредить неплохо склады-
вающимся договорам и встречам.

Телец 
Не упустите неожиданных пред-
ложений, напрямую связанных с 
вашим карьерным ростом. Будьте 
внимательны к своему здоровью.

Близнецы  
Возможны неприятные разгово-
ры, неожиданные стрессы на ра-
боте. Будьте готовы.

Рак 
Впереди нервный день, который 
вполне может выбить вас из ко-
леи. Берегите душевные силы.

Лев 
У вас не будет недостатка в дело-
вых предложениях, причем боль-
шинство из них окажутся доволь-
но интересными и выгодными.

Дева 
Повышенная активность толкает 
вас к грандиозным свершениям и 
освоению нового опыта.

Весы 
Постарайтесь не нервничать, у 
вас еще есть время подумать, как 
преодолеть препятствия. 

Скорпион 
Не поддавайтесь сомнениям, ина-
че конкуренты запросто обска-
чут вас на повороте.

Стрелец 
Ваши желания, к сожалению, не 
всегда будут совпадать с вашими 
возможностями.

Козерог 
Желание угодить любимому че-
ловеку может привести вас к се-
рьезным финансовым потерям.

Водолей 
Сегодня вам лучше не выходить 
за пределы намеченного. Импро-
визация окончится неудачей.

Рыбы 
Попытки преуспеть в материаль-
ных делах могут закончиться не-
удачей из-за неумения правильно 
спрогнозировать ситуацию.
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Сбросили карты
Тарас Фомченков
rg.ru/art/1336446
Очень странно, что большинство опрошенных респон-
дентов используют зарплатные пластиковые карты толь-
ко для того, чтобы снять с них деньги и положить в коше-
лек. Я ранее пользовался активно электронной валютой, 
сейчас полностью перешел только на карточки. Считаю 
их очень удобной вещью, к тому же не боишься за кражу 
наличных. Если карту украли — всегда можно тут же ее 
заблокировать, и деньги останутся целыми.  
Сергей Н.

Не передать за проезд
Тарас Фомченков
rg.ru/art/1346196
Многодетные семьи предложили освободить от уплаты 
транспортного налога. Очень хорошо, что в документе 
прописана четкая формулировка: от уплаты транспор-
тного налога может быть освобожден один из родителей, 
усыновителей или опекунов, имеющих в составе семьи 
трех и более детей не старше 18 лет. И главное, чтобы за-
конопроект вводил такие льготы в обязательном поряд-
ке, а не предоставлял регионам возможность устанавли-
вать или не устанавливать преференции. Приобретенное 
транспортное средство — это не только удобство и ком-
фортное передвижение по городу. Автовладельцу прихо-
дится возиться с документацией, переоформлением и 
регистрацией машины, проходить техосмотры, следить 
за техническим состоянием агрегата. Вдобавок ко всему 
хозяин обязан платить дорожную пошлину на машину в 
казну за использование дорог. Когда семейный бюджет 
позволяет содержать авто, то проблем становится мень-
ше. Но не у всех так хорошо с финансовым положением. 
Максим Иванов 

Судебные приставы объяснили, как отказаться 
от общения с коллекторами
Владислав Куликов
rg.ru/art/1345848
«Антиколлекторский» закон необходимо ужесточить.  
Сейчас он предусматривает всего лишь административ-
ную ответственность взыскателей. Я считаю, что подоб-
ная мера недостаточна. Осуществляя свою агрессивную 
деятельность, так называемые коллекторы в ряде случа-
ев наносят непоправимый вред имуществу и здоровью 
не только должников, но и членов их семей. 
Иван Ромин

«Ласточки» побили
Светлана Батова
rg.ru/art/1344083
Что ж это за люди такие. Ничего не ценят и не пользуют-
ся красотой. Надо поставить везде видеокамеры, а за 
порчу имущества — компенсацию в полном размере и до-
полнительно штрафы в десятки раз превышающие 
ущерб, чтобы окупить видеокамеры и затраты на борьбу 
с вандалами. А если нет у них средств, то ввести уголов-
ное наказание или исправительные работы. 
Владимир Петрович

На Байкале в провалившейся под лед машине 
погибли три человека
Соб. инф.
rg.ru/art/1346007
Я был на озере Байкал в 2011 году. Еще в то время я обра-
тил внимание, что повсюду висят предупреждающие зна-
ки, объявления, информирующие о том, что на лед запре-
щается выезжать на автомобиле. Когда я задал вопрос — по-
чему, ведь на льду много машин, а это была середина фев-
раля месяца, то мне сказали, что в год около 40 машин ухо-
дит под лед и многие из них там остаются навсегда вместе с 
людьми. Нужно ввести большие штрафы за это нарушение  
и патрулировать озеро в течение всего года.
Андрей Оленко

ЦЕНЗУРЫ.NET

Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем сайте
яркие публикации в газете: WWW.RG.RU

Москва -3...-9, снег

Санкт-Петербург 0...+2, дождь

Анадырь -26...-24, ясно

Архангельск -13...0, снег

Астрахань -3...0, снег

Благовещенск  -21...-15, снег

Владивосток -3...+2, ясно

Волгоград -11...-7, снег

Воронеж -1...-1, снег

Екатеринбург -27...-21, снег

Иркутск -12...-8, снег

Казань -15...-5, снег

Калининград +4...+5, перем. обл.

Краснодар 0...+1, перем. обл.

Магнитогорск -16...-10, перем. обл.

Мурманск -4...-3, перем. обл.

Нижний Новгород -7...-2, снег

Новосибирск -18...-15, снег

Омск -24...-17, снег

Орел -2...0, снег

Оренбург -11...-6, снег

Пермь -29...-22, снег

Ростов-на-Дону -3...-2, снег

Севастополь +2...+5, дождь

Симферополь -4...0, перем. обл.

Сочи +1...+4, дождь

Тамбов -2...-2, снег

Тюмень -33...-24, ясно

Уфа -13...-6, снег

Хабаровск -12...-8, ясно

Челябинск -22...-16, снег

Чита -15...-9, перем. обл.

Элиста -3...-1, снег

Южно-Сахалинск -12...-9, перем. обл.

Якутск -34...-32, снег

Ярославль -12...-7, перем. обл.

НА УЛИЦЕ

ВТОРНИК
Погода обещает быть 
пасмурной, время от вре-
мени будет идти неболь-
шой снег. Давление — 
760 мм ртутного столба. 

СРЕДА
На смену снегу придет 
дождь. Будет очень 
скользко. Давление — 
755 мм ртутного столба. 

ЧЕТВЕРГ
Весь день будет моро-
сить дождь. Атмосфер-
ное давление составит 
756 мм ртутного столба. 

Замок крестоносцев в Иордании снова стал местом боевых действий. На этот раз в нем укрылись террористы, совершившие 
нападение на центр сил безопасности и посты полиции в городе Эль-Карак (около 140 километров к югу от столицы страны 
Аммана), а затем захватившие древнюю цитадель. По сообщениям местной полиции, у десятерых нападавших были с собой пояса 
смертников и много разнообразного оружия. Кроме того, они взяли заложников, среди которых оказались и местные жители, и 
иностранные туристы. В результате штурма замка, по предварительным данным, погибли пять сотрудников спецслужб Иордании и 
трое мирных граждан — двое местных и туристка из Канады. Еще больше двух десятков человек пострадали. Все эти боевые дей-
ствия в исторических интерьерах проходили во время сильного дождя, а для прикрытия своих действий спецназовцы устроили 
пожар — подожгли газопровод. Так что картинка получилась не только устрашающей, но и вполне кинематографичной. 

СОБЫТИЕ
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ТЕСТЫ, на мой взгляд, не самая 
лучшая форма проверки знаний, 
как по истории, так и по любому 
другому предмету. Ведь в тестах 
правильный ответ можно просто 
«угадать». К тому же они не по-
казывают, умеет человек думать 
и анализировать или же нет. Или 
он просто «зазубрил» информа-
цию, которую после сдачи экза-
мена благополучно и с радостью 
забудет. 

Экзамен по истории нужно 

принимать только в устной фор-
ме. Ну можно еще в качестве до-
полнения использовать и пись-
менную, в виде сочинения или 
эссе. Хотя это уже больше лите-
ратурные навыки демонстриру-
ет. На сколько хорошо экзамену-
емый умеет излагать свои мыс-
ли, складывать отдельные слова 
в предложения.

И да, я полностью согласен с 
тем, что историю нужно вклю-
чить в список обязательных пред-
метов при сдаче ЕГЭ («РГ», 1 и 13 
полосы). Каждый образованный 
человек непременно должен 
знать историю своей страны. По-
скольку без знания и понимания 
прошлого не может быть никако-
го будущего. Сейчас даже мигран-
ты, желающие получить россий-
ское гражданство или хотя бы вид 
на жительство, сдают экзамен по 
истории России. А сами россияне 
— что же, могут не знать собствен-
ную историю? Это не правильно и 
не хорошо.

Современные учебники по 
истории мне очень нравятся. Я 
брал их как-то у внучек и просма-
тривал. Придраться не к чему. И 
по форме изложения, и по факти-
ческому наполнению они вполне 
неплохие. Много внимания уделя-
ется как всеобщей истории, так и 
отечественной. Есть также целые 
разделы, посвященные культуре 
и традициям разных эпох. А зна-
ние культурной среды важно для 
понимания событий, происхо-
дивших в то или иное время, для 
понимания поступков, взглядов и 
системы ценностей той или иной 
исторической личности. В ны-
нешних учебниках очень много 
информации. Когда я учился в 
школе и позднее, когда уже сам 
преподавал, программа не была 
такой насыщенной. Поэтому сей-
час школьникам, конечно, гора-
здо сложнее учиться, но с другой 
стороны — и гораздо интереснее.  

Подготовила Анна Кольдина 

ВИДЕО  В чем «Адмирал Кузнецов» превосходит 
авианосцы НАТО 
rg.ru/art/1346395

ЗДОРОВЬЕ Назван элемент, снижающий риск болезней 
www.rg.ru/art/1346391

КОСМОС  Астрономы нашли связь между рельефом 
Венеры и ее облаками 
rg.ru/art/1345864

ИССЛЕДОВАНИЕ  Как посещение сауны влияет на мозг 
rg.ru/art/1346120

РЕЙТИНГ  Опубликован «хит-парад» самых богатых 
знаменитостей 2016 года 
rg.ru/art/1346027

ТВ-ОБЗОР Самые лучшие шоу и программы этой недели  
rg.ru/art/1346060

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

WWW.RG.RU
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