
ПРАВО Верховный суд
разрешил закрывать НКО
за призывы к суициду

Плохая 
компания

Владислав Куликов

ВЧЕРА пленум Верховного суда России обсудил проект 
постановления о правилах ликвидации общественных 
объединений, политических партий и религиозных орга-
низаций.

Вряд ли надо объяснять, насколько это горячая и в то 
же время деликатная тема. В каких случаях организация 
не имеет право на существование? А когда право людей 
собраться вместе  не подлежит никакому ограничению?

Общие основания для ликвидации юридических лиц, 
в том числе некоммерческих организаций прописаны в 
Гражданском кодексе. Как поясняет проект постановле-
ния пленума, основанием для ликвидации объединения 
граждан является нарушение им прав и свобод человека 
и гражданина, закрепленных в главе 2 Конституции Рос-
сии, общепризнанных нормах и международных догово-
рах, подписанных нашей страной. Например, принужде-
ние к разрушению семьи, склонение к самоубийству, по-
сягательство на личность. 

Так что движение, пропагандирующее незаконные 
вещи, может быть закрыто. Важный момент: под запрет 
могут попасть даже такие объединения, которые не 
оформили себя официально, но громко о себе заявляют. 
Допустим, группа людей создала движение, пропаганди-
рующее самоубийства. Эдакие друзья смерти. Что с 
ними делать? Терпеть? И смотреть, как они под-
талкивают к смерти подростка за подростком? 
Ответ, похоже, очевиден.

Максим Макарычев

В
чера тело убитого в Ан-
каре российского посла 
Андрея Карлова было 
доставлено на родину. В 
аэропорту Внуково 

спецборт из Турции встречал гла-
ва МИД РФ Сергей Лавров. На це-
ремонии пристутствовал и его ту-
рецкий коллега Мевлют Чавушо-
глу, находившийся в Москве. В со-
ответствии с указанием президен-
та России Владимира Путина  
МИД представит предложения по 
представлению Андрея Карлова к 
госнаграде и увековечению его па-
мяти.

Убийство российского посла 
решительно осудили во всем мире 
— от Австралии до США. И только в 
Киеве поступок стрелявшего не 
назвали злодеянием. Более того, 

один из главных украинских «три-
бунов» майдана депутат Рады Па-
расюк назвал убийцу «героем», 
что лишний раз свидетельствует о 
вопиющем цинизме и презрении к 
человеческой морали со стороны 
сегодняшней украинской власти.

Андрей Карлов был убит в по-
недельник вечером во время от-
крытия фотовыставки в Анкаре.  
Мероприятие проходило в самом 
центре турецкой столицы, в райо-
не роскошных отелей и иностран-
ных посольств, в том числе США 
и России, в нескольких минутах 
ходьбы от турецкого парламента, 
отмечает CNN. Карлов, посол 
в Турции с 2013 года, был пригла-
шен выступить на открытии вы-
ставки снимков турецких фотог-
рафов, сделанных в русской глу-
бинке.

Президент России Владимир 
Путин заявил, что убийство Кар-
лова было явной «провокацией», 
направленной на подрыв не только 

нормализации российско-турец-
ких отношений, но и «мирного 
процесса в Сирии», продвигаемо-
го при участии России, Турции, 
Ирана и других стран. «Ответом на 
это может быть только одно — уси-
ление борьбы с террором. И банди-
ты это на себе почувствуют», — за-
явил Путин. «Мы должны знать, 
кто направлял руку убийцы», — 
подчеркнул российский лидер. Эр-
доган также заявил, что убийство 
было направлено на то, чтобы со-
рвать процесс нормализации ту-
рецко-российских отношений. «У 
правительств России и Турецкой 
Республики есть желание не по-
пасться на эту провокацию», — 
подчеркнул турецкий президент.

Тем временем правоохраните-
ли Турции обнародовали более 
подробную информацию об убий-
це посла, а также о том, как ему 

удалось осуществить свой пре-
ступный замысел. 22-летний Мев-
лют Мерт Алтинтас являлся уро-
женцем турецкого города Секе 
провинции Айдын. После оконча-
ния полицейской академии в Из-
мире он поступил на работу в ка-
честве дежурного офицера в отдел 
спецназа (аналог российского 
ОМОНа) в Анкаре. Однако там 
проработал только два с полови-
ной года. 

В ходе массовой чистки в сило-
вых структурах после неудавшей-
ся попытки госпереворота в Тур-
ции летом этого года Алтинтаса из 
рядов полиции отчислили как 
предполагаемого сторонника ор-
ганизации ФЕТОН (последовате-
лей бывшего проповедника Фет-
тулаха Гюлена). Она признана 
в Турции террористической. 

СМИ гадали, каким образом 
убийце удалось сохра-
нить полицейское удо-
стоверение и пистолет.

«Скорую 

помощь», 

«Мосгаз» 

и МЧС 

в столице 

можно будет 

вызвать 

через 

домофон

Классику 

русской 

литера-

туры 

собира-

ются 

вернуть 

в школу

Анна Попова 
рассказала об условиях 
запрета на продажу 
спиртосодержащих 
жидкостей в России
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ИНИЦИАТИВА Гостиницы 
не смогут работать 
без свидетельств 
о «звездности»

Расположение 
звезд

Алена Узбекова

В РОССИИ все гостиницы в обязательном порядке по-
лучат категории или, как часто говорят, «звезды». Это 
должно повысить качество услуг и, по идее, сделать бо-
лее адекватными цены для потребителей.

Так за проживание в гостинице уровнем «две звезды» 
постоялец не должен платить, как за «четверку», что, 
кстати, сейчас не редкость. Отели, не прошедшие класси-
фикацию или не отвечающие категории, указанной на 
вывеске, могут лишить права на работу. Законопроект о 
«зведности» гостиниц одобрила комиссия по законопро-
ектной деятельности правительства. 

Обязательная классификация гостиниц будет вво-
диться поэтапно. С 1 января 2018 года «звезды» должны 
получить гостиницы и «другие средства размещения», 
имеющие более 50 номеров. С 1 января 2019 года — более 
15 номеров. А с 1 января 2020 года — классифи-
кация будет обязательна в отношении всех го-
стиниц, сказано в законопроекте. 

Екатерина Забродина, Анна Розэ, 
«Российская газета», Берлин

Н
а следующий день после 
трагического происшест-
вия на берлинской площа-

ди Брайтшайдплатц, где в поне-
дельник вечером грузовик нае-
хал на посетителей рождествен-
ской ярмарки, власти Германии 
официально признали случивше-
еся терактом. Эксперты отмеча-
ют: по «почерку» это преступле-
ние схоже с июльской атакой на 
набережной Ниццы. При этом 
канцлер ФРГ Ангела Меркель, ко-
торая выступила со специаль-
ным заявлением, впервые пу-
блично признала: у властей нет 
ответа на вопрос, как «жить с 
этим дальше». 

В Германии 20 декабря был 
объявлен общенациональный 

траур по жертвам атаки. По по-
следним данным, под колесами 
грузовика, который проехал 
сквозь толпу на полной скоро-
сти, снеся несколько палаток, по-
гибли 12 человек, 49 находятся в 
больницах, причем многие — в 
крайне тяжелом состоянии. 

Подозреваемый — 23-летний 
выходец из Пакистана (по неко-
торым данным — афганец) Навед 
Б. — был арестован «по горячим 

следам» при попытке скрыться с 
места преступления. Сам он сво-
ей вины не признает. Стражи по-
рядка задержали его в том числе 
благодаря очевидцам, которые 
звонили на «горячую линию» по-
лиции. Один из прохожих даже 
устроил погоню за преступни-
ком. Параллельно он сообщал 
оперативникам по теле-
фону о своих перемеще-
ниях. 

ТРАГЕДИЯ Канцлер Германии Ангела Меркель признала беспомощность властей
перед лицом террористической угрозы

Теракт перед Рождеством

3
Большинство 
услуг 
Пенсионного 
фонда можно 
получить 
через Интернет

9
Водительские 
права предлага-
ют признать 
удостоверением 
личности

11
Вячеслав 
Кравченко: 
Пятая часть 
населения 
и предприятий 
переплачивает 
за тепло

10
Мосгордума 
предложит 
поправки 
в законопроект 
о вейпах

15
Первое издание 
книги Исаака 
Ньютона прода-
ли на аукционе 
за 3,7 миллиона 
долларов

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДИСКУССИИ

8

Австралийский доллар  44,7902
Азербайджанский манат  34,6549
Армянский драм**  12,8609
Белорусский рубль  31,3928
Болгарский лев  32,8095
Бразильский реал  18,3645

Венгерский форинт**  20,6085
Вон Республики Корея***  51,7979
Датская крона*  86,3119
Доллар США  61,7967
Евро  64,2006
Индийская рупия**  90,9812

Казахстанский тенге**  18,4443
Канадский доллар  46,0619
Киргизский сом**  89,1437
Китайский юань*  88,9072
Молдавский лей*  30,5395
Новый туркменский манат  17,7358

Норвежская крона*  71,0209
Польский злотый  14,5366
Румынский лей  14,2012
СДР  82,8335
Сингапурский доллар  42,7245
Таджикский сомони*  78,3725

Турецкая лира  17,5749
Узбекский сум***  19,2333
Украинская гривна*  23,5237
Фунт стерлингов  76,4796
Чешская крона*  23,7483
Шведская крона*  65,9390

Швейцарский франк  60,0726
Южноафриканский рэнд*  43,7592
Японская иена**  52,3014

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 21.12.16 
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Акцент

 Власти Германии почти сутки 
не признавали трагедию 
в Берлине терактом

Орудием преступления на Брайтшайдплатц стал грузовик с польскими 
номерами. Его водителя убил террорист, который сам сел за руль. 
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Cледим за ситуацией Дело об убийстве российского посла ведут 
следователи России и Турции

Обойма провокации

Жители Москвы приносят цветы к зданию МИД в память об убитом после Андрее Карлове. 

Акцент

 Убийство российского посла 
осудили во всем мире — 
от Австралии до США. И толь-
ко в Киеве поступок стреляв-
шего не назвали злодеянием
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АРМИЯ Россия сделала в Сирии
то, что обещали США

Генералы в гостях 

Иван Петров

В СИРИЙСКОМ городе Алеппо 
России удалось то, с чем не спра-
вились США. Такое заявление 
вчера сделал министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
на встрече со своим турецким 
коллегой Фикри Ышыком. 

— Мы выполнили ту работу, 
которую нам долгие месяцы об-
ещали выполнить наши коллеги 
из США, — отделить умеренную 
оппозицию от террористов и бо-
евиков, — сказал Шойгу. 

По словам российского вое-
начальника, такое размежева-
ние было необходимо для того, 
чтобы в дальнейшем сконцен-
трироваться на борьбе стерро-
ристами. «Эта работа сейчас вы-
полнена нашими общими уси-
лиями, — констатировал ми-
нистр обороны РФ. — Фактиче-
ски произошло отделение бое-
виков, которых мы большей ча-
стью уничтожили, от умеренной 
части оппозиции, которая по 
большей части эвакуирована из 
Алеппо в Идлиб и другие про-
винции». 

На пеговорах с турецким 
коллегой Шойгу также отметил, 
все прежние попытки догово-
риться о совместных действиях, 
предпринятые США или их пар-
тнерами, были обречены на про-
вал. Поскольку, как выразился 
российский министр, «никто из 
них не обладал реальным влия-
нием на ситуацию «на земле».

Со своей стороны, глава во-
енного ведомства Турции на-
звал успешной операцию по ос-
вобождению города Алеппо, ко-
торую провели войска сирий-
ской правительственной армии 
при гуманитарной поддержке 
российского Центра по прими-
рению враждующих сторон.

Не обошлось на встрече глав 
российского и турецкого оборон-
ных ведомств и без обсуждения 
совершенного накануне в Анкаре 
убийства посла России в Турции 
Андрея Карлова. Фикри Ышык 
назвал это преступление терак-

том и пообещал, что виновные 
будут обязательно найдены. 

— Кто бы ни стоял за терактом, 
это будет известно, мы их обяза-
тельно найдем. Вся информация, 
которая будет нами найдена, бу-
дет доведена до российской сто-
роны», — заверил российского 
коллегу турецкий военачальник.

В ч ер а  ж е  С ер ге й  Ш о й г у 
встретился и с другим своим кол-
легой — министром обороны 
и поддержки вооруженных сил 
Ирана бригадным генералом Хо-
сейном Дехганом. 

— Наши отношения отличают 
высокий уровень доверительно-
го политического диалога, готов-
ность координировать подходы 
по широкому кругу глобальных 
и региональных вопросов, — ска-
зал глава российского минобо-
роны на встрече с военачальни-
ком из Ирана. 

А генерал Хосейн Дехган, 
в свою очередь, напомнил: «Мы 
провели два телефонных разго-
вора и приложили усилия к тому, 
чтобы показать волю иранской 
стороны для продвижения со-
трудничества с вами, для того 
чтобы на заседании с участием 
министров иностранных дел 
можно было бы достичь опреде-
ленных транспарентных точек».

По мнению генерала Хосейна 
Дехгана, «коалиция Ирана, Рос-
сии и правительства Сирии име-
ет очень хорошее влияние на вла-
дение ситуацией благодаря коор-
динации и тем мерам, которые 
мы проводили ранее». 

ДИПЛОМАТИЯ Главы МИД
России, Турции и Ирана
обсудили будущее
мирного Алеппо

Разделу Сирии 
не бывать

Константин Волков

В МОСКВЕ прошли переговоры министров иностран-
ных дел России, Ирана и Турции, посвященные сирий-
ской проблеме. Одновременно в российской столице 
встретились и министры обороны трех стран, также об-
судив ситуацию в Сирии и возможные варианты разви-
тия событий после освобождения Алеппо.

Как заявил глава 
российского МИД 
Сергей Лавров после 
переговоров, сторо-
ны «подготовили 
совместное заявле-
ние по согласован-
ным мерам, направ-
ленным на оживле-
ние политического 
процесса с целью 
прекращения сирий-
ского конфликта». 
В самом заявлении, 
состоящем из вось-
ми пунктов, сказано: «Иран, Россия и Турция убеждены 
в отсутствии военного решения сирийского конфликта». 
В связи с этим страны намерены «способствовать выра-
ботке соглашения» между правительством Сирии и оп-
позицией, а главное — готовы стать гарантами по этому 
документу. Также Москва, Анкара и Тегеран подтверди-
ли, что полны решимости бороться с террористами, 
в первую очередь с ДАИШ и «Джебхат ан-Нусрой» (за-
прещены в РФ), и отмежевать от террористов вооружен-
ную оппозицию.

Как подчеркнул Лавров, «в условиях, когда пробуксо-
вывает выполнение резолюции Совбеза ООН, инициа-
тивные действия трех стран помогут преодолеть застой 
в усилиях по сирийскому урегулированию и продвинуть 
процессы как в том, что касается прекращения насилия, 
так и в том, что касается доставки гуманитарной помощи 
и создания условий для инклюзивного политического 
процесса». По словам главы российского внешнеполити-
ческого ведомства, сегодня формат тройки Россия — 
Иран — Турция на практике доказывает свою востребо-
ванность.

Трехсторонняя встреча в Москве началась с того, что 
главы МИД Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад 
Зариф выразили соболезнования российской стороне 
в связи с убийством в Анкаре 19 декабря российского по-
сла Андрея Карлова и возложили цветы к его портрету.

ПАРЛАМЕНТ Валентина Матвиенко подвела итоги
осенней сессии

Работа с критикой
Виталий Петров

В
чера на встрече с парла-
ментскими журналистами 
председатель Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко 
подвела итоги осенней сессии, 
оценила работу правительства 
и заверила, что пенсионный воз-
раст в следующем году повы-
шаться не будет.

Началась же пресс-конферен-
ция с обсуждения международ-
ной повестки. Спикер заявила, 
что роль России в разрешении 
сирийского кризиса становится 
все более весомой. Она рассказа-
ла, что группа европарламента-
риев обратилась к российской 
стороне с просьбой о совместной 
поездке в Сирию. Это лишний раз 
говорит о том, что попытки изо-
ляции России провалились. Сей-
час в сложнейшей международ-
ной обстановке значимость меж-
парламентских связей особенно 
высока, ведь парламентарии 
представляют интересы граждан 
своих стран. «Наши зарубежные 
коллеги слышат другую правду 
и соглашаются с нами. А затем до-
носят эту информацию до своих 
избирателей», — сказала Матви-
енко . 

Надеется она и на возобновле-
ние контактов Совфеда с Кон-
грессом США, которые были пол-
ностью заморожены в последние 
годы. «Надеюсь, что с приходом 
в Белый дом Дональда Трампа 
и его команды появится вектор 
на улучшение отношений между 
Россией и США. А значит, могут 
нормализоваться контакты меж-
ду парламентариями обеих 
стран, несмотря на большое ко-
личество русофобов, присутст-
вующих в Конгрессе», — отмети-
ла председатель Совфеда. 

По традиции не обошлось без 
вопросов о ситуации внутри 
страны. В частности, Валентина 
Матвиенко призвала найти и осу-
дить производителей суррогат-
ной настойки боярышника, от 
которой погибли люди в Иркутс-

ке. Спикер назвала этот случай 
абсолютной катастрофой. «Хва-
тит прощать. Это преднамерен-
ное убийство людей. Они пони-
мали, на что идут. Нельзя было 
допускать продажу продукции 
под этикеткой «Боярышник» на 
основе убийственного для чело-
века метилового спирта», — убе-
ждена руководитель Совфеда.

В связи с этим Матвиенко от-
метила, что в следующую сессию 
парламентарии развернут бес-
компромиссную борьбу с кон-
трафактным алкоголем по всей 
стране. Спикер заявила о необхо-
димости принять законы, кото-
рые будут в жесткой форме ре-
гламентировать продажу фарма-
цевтических и иных спиртосо-
держащих изделий, а также за-
крывать населению доступ к их 
использованию в иных целях.

Еще одна резонансная тема — 
законопроект о введении по ре-
шению региональных властей 
платы за въезд в центр городов, 
который Госдума приняла на 
прошлой неделе в первом чтении. 
Матвиенко призвала не абсолю-
тизировать этот документ, пред-
ложив заняться решением целого 
комплекса транспортных про-
блем. «Плата за въезд не панацея, 
до реализации законопроекта 
очень и очень далеко», — считает 
председатель Совфеда. По ее мне-
нию, нужно развивать общест-
венный транспорт в целом, созда-
вать парковки в правильных ме-
стах — и только потом вводить 
платный въезд. В противном же 
случае власти могут лишь создать 
всеобщее недовольство граждан. 
В будущем спикер видит приме-
нение этого закона только в не-
скольких городах, однако дать ре-

гионам такое право, по ее словам, 
все же необходимо. 

Пообещала спикер и то, что 
в следующем году не будет пред-
принято никаких шагов по повы-
шению пенсионного возраста. 
В этом вопросе Совфед солида-
рен с позицией социального бло-
ка правительства. В целом же 
Матвиенко положительно оцени-
вает работу кабмина в этом году. 
«Не забывайте, что правительст-
во работало в очень сложных, не-
простых условиях. И я считаю, 
что оно сработало оптималь-
но», — сказала глава верхней па-
латы. Причем такая оценка про-
звучала несмотря на то, что «пра-
вительственный час» на заседа-
ниях Совфеда нередко проходит 
с критикой в адрес министров. 
«Есть хорошая поговорка: на то 
и щука в реке, чтобы карась не 
дремал. В этом миссия парламен-
та», — сказала спикер, подчер-
кнув, что это не критика ради 
критики. 

Что же касается предстоящего 
Нового года, то, по словам Мат-
виенко, сенаторы отметят его 
скромно, без какого-либо гран-
диозного корпоратива. «В верх-
ней палате очень демократичная 
система празднования. В пятни-
цу после завершения пленарного 
заседания у нас будет концерт 
«Хора Турецкого», который лич-
но я очень люблю. А потом скром-
ный дружеский фуршет — выпьем 
по бокалу шампанского, поздра-
вим друг друга», — сказала глава 
Совфеда. По ее словам, каждый 
сенатор сдаст на этот маленький 
праздник по четыре тысячи руб-
лей. Сама Валентина Матвиенко 
уже внесла необходимую сумму 
в общую копилку.

Президент Владимир Путин призвал спецслужбы
своевременно раскрывать вражеские планы против России

Секрет победы

Акцент

 Пенсионный возраст
в следующем году не повысят

Шойгу: Отделить 
умеренную оппози-
цию от террористов 
и боевиков обещали 
США, но так и не сде-
лали этого

Кира Латухина 

Н
а торжественном ве-
чере, посвященном 
Дню работника орга-
нов безопасности, 
президент поставил 

задачи перед спецслужбами.
«Роль органов безопасности 

в защите интересов государства, 
в укреплении стабильности на-
шего общества исключительно 
велика, — подчеркнул Владимир 
Путин. — И наши граждане ждут 
от вас эффективной работы по 
нейтрализации внешних и вну-
тренних угроз. Наиболее опа-
сной из них остается терро-
ризм».

«Вчера в Анкаре был подло 
убит российский посол Андрей 
Геннадьевич Карлов. Сейчас про-
водится тщательное расследова-
ние всех обстоятельств этого 
преступления», — продолжил гла-
ва государства. «Это, разумеется, 
причиняет нам особую боль, но 

мы видим и знаем, что происхо-
дит в других странах. Похоже, 
сейчас в Европе очередное пре-
ступление подобного рода. В Бер-
лине погибло много людей. Мы 
выражаем сочувствие, желаем 
скорейшего выздоровления по-
терпевшим, — сказал президент. — 
Напоминаем еще раз о том, что 
предлагали многократно и пред-
лагаем теперь объединить уси-
лия в борьбе с международным 
террором. Только так мы можем 
победить».

«Я прошу спецслужбы при-
нять дополнительные меры по 
обеспечению безопасности вну-
три России и вовне, повысить 
безопасность российских загра-
нучреждений и их сотрудников. 
Прошу вас по партнерским кана-
лам усилить работу со спецслуж-
бами других государств», — ука-
зал Путин.

«Необходимо и впредь сохра-
нять предельную собранность 
и мобилизованность. Это касает-
ся деятельности ФСБ, других 

спецслужб и ведомств. И, конеч-
но, на высоком уровне должна 
оставаться координирующая 
роль Национального антитерро-
ристического комитета, — про-
должил глава государства. — Сле-
дует и дальше четко и грамотно 
действовать по всем антитерро-
ристическим направлениям. 
Среди них нейтрализация боеви-
ков и их лидеров, предотвраще-
ние преступлений террористиче-
ской направленности и пресече-
ние каналов финансирования 
терроризма. Серьезное внима-
ние следует уделять борьбе с экс-
тремизмом. Нужно решительно 
пресекать пропаганду ксенофо-
бии и национализма, в том числе 
и в социальных сетях, не давать 
втягивать в радикальные группи-
ровки молодежь».

«Важнейшее значение имеет 
своевременное вскрытие любых 
вражеских планов против Рос-
сии, откуда бы они ни исходи-
ли», — обозначил Путин. Надо за-

крепить успехи в противодейст-
вии иностранным разведкам, 
службам, которые продолжают 
попытки получить доступ к ин-
формации политического, воен-
ного, экономического, научного 
характера.

«Российские органы безопас-
ности обладают серьезными опе-
ративными и техническими воз-
можностями, высококвалифици-
рованными кадрами и, что крайне 
важно, действуют как единая сла-
женная команда. В этом залог над-
ежного обеспечения безопасно-
сти России и наших граждан», — 
подчеркнул президент и поблаго-
дарил сотрудников за компетен-
тность и личное мужество. «Знаю 
и о ваших потерях. Никогда не за-
будем наших товарищей, которые 
отдают свою жизнь за безопа-
сность миллионов наших согра-
ждан», — сказал он.

Президент потребовал от спец-
служб обеспечить безопасность 
внутри России и вовне.

Акцент

 Органы безопасности
должны сохранить
предельную собранность 
и мобилизованность

ОХОТНЫЙ РЯД 
Госдума
усилит
контроль
качества
правового
поля

ЗАКОНЫ 
ИСПОЛНЯТ 
ВОВРЕМЯ

Татьяна Замахина

ГОСДУМА усиливает парла-
ментский контроль. В регла-
менты Госдумы и кабмина вне-
сут поправки о том, что при 
рассмотрении наиболее важ-
ных законов правительство 
должно сообщать о сроках при-
нятия подзаконных актов и их 
содержании. Об этом журнали-
стам по итогам заседания Сове-
та Думы заявил первый замгла-
вы фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев.

Согласно повестке заседа-
ния Совета, поправки предлага-
ется рассмотреть на пленарном 
заседании Госдумы в среду, 
21 декабря.

Усиливать парламентский 
контроль понадобилось в связи 
с тем, что в нижней палате по по-
ручению спикера Вячеслава Во-
лодина провели мониторинг 
и выяснили: ряд важнейших за-
конов, которые напрямую затра-
гивают интересы граждан, не 
могут заработать из-за неготов-
ности ряда нормативных актов. 
С 1 января 2017 года по этой 
причине «будет невозможно 
обеспечить исполнение» закона 
о наведении порядка в деятель-
ности коллекторов, а также по-
правок о расходах на общедомо-
вые нужды, регистрации права 
на недвижимость, единой элек-
тронной карте и ряда других.

Теперь в нижней палате ре-
шили обязать исполнительную 
власть готовить такие сопутст-
вующие документы вовремя, 
рассказала ранее вице-спикер 
Ирина Яровая. Группа депута-
тов внесла в нижнюю палату за-
конопроект, согласно которому 
правительство должно пред-
ставлять проекты нормативных 
правовых актов уже при обсу-
ждении законопроекта в тре-
тьем чтении. А в том случае, 
если закон принимается Госду-
мой с отложенным сроком 
вступления в силу, то для пра-
вительства будут установлены 
конкретные сроки для приня-
тия сопутствующих докумен-
тов. При этом профильные ко-
митеты ГД будут в обязатель-
ном порядке рассматривать ин-
формации о ходе разработки 
и предполагаемых сроках при-
нятия таких нормативных пра-
вовых актов.

Однако пока принятие этих 
поправок в закон о парламент-
ском контроле откладывается. 
По итогам обсуждения в Госду-
ме решили пока ограничиться 
внесением изменений в регла-
менты нижней палаты и прави-
тельства. Надо «попробовать 
работать в этом режиме», — поя-
снил Исаев.

По его словам, ожидаемые 
поправки в регламенты будут 
касаться законопроектов, изме-
няющих формы социальной 
поддержки граждан или внося-
щих поправки в федеральный 
бюджет, или же затрагивающих 
межбюджетные фонды. «То есть 
законопроектов, которые тре-
буют подзаконных актов прави-
тельства», — сказал он.

К таким инициативам к тре-
тьему их чтению в Госдуму бу-
дут вноситься документы из 
правительства, где будут указа-
ны сроки принятия подзакон-
ные актов, их содержание.

Парламентарий сообщил, 
что о данных поправках шла 
речь на состоявшейся накануне 
встрече председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медведе-
ва и Вячеслава Володина.

«Таким образом, мы усили-
ваем наше взаимодействие 
с правительством, усиливаем 
контроль над качеством зако-
нов и делаем все, чтобы законы 
начинали работать сразу после 
их принятия», — сказал Исаев.

Как ранее подчеркнула Ири-
на Яровая, «законы, подписан-
ные президентом, — это импера-
тив к исполнению всеми ветвя-
ми власти». 

МНЕНИЕ

Виталий Наумкин, 
научный руководитель Института востоковедения РАН

Наблюдая за событиями последних дней и за переговорами мини-

стров иностранных дел и министров обороны России, Ирана 

и Турции в Москве, мы видим потепление в сотрудничестве трех 

государств. В частности, Турция и Иран, несмотря на непростые 

отношения между собой, договорились о выводе мирного населе-

ния из шиитских населенных пунктов Фуа и Кефрайя, на чем наста-

ивал Тегеран. Это означает, что напряженность между двумя стра-

нами немного снизилась, и в этом очень важна посредническая 

роль России.

Не стоит говорить, что трехсторонний формат РФ — Турция — Иран 

подменил переговоры России в ООН или взаимодействие Мос-

квы с Вашингтоном. Но сегодня очевидно, что этот формат не 

только сыграл большую роль на пути к урегулированию, но и пока-

зал: эти три государства, и прежде всего наша страна, играют клю-

чевую роль в определении того, каким путем пойдет сирийское 

урегулирование.

О создании альянса Россия — Иран — Турция пока говорить пре-

ждевременно. Позиции России, Ирана и Турции сближаются — это 

факт. Но не будем забывать и о том, что определенные разногла-

сия между странами остаются. Кроме того, сохраняется формат 

Международной группы поддержки Сирии. Да и российско-аме-

риканское сотрудничество, мы надеемся, станет развиваться по-

сле инаугурации президента Дональда Трампа. Также есть и дру-

гие региональные державы, имеющие свои планы в отношении 

Сирии и не желающие потерять свое влияние на сирийский кри-

зис. Например, Каир говорит о необходимости создания группы 

наиболее влиятельных на Ближнем Востоке игроков, среди кото-

рых сам Египет, Саудовская Аравия, Турция, Иран. Этот региональ-

ный квартет мог бы решать проблемы вместе с Россией. Поэтому 

можно ожидать расширения круга переговорщиков, стремящих-

ся присоединиться к нынешнему трехстороннему формату. 

И если получится подтянуть к переговорам Эр-Рияд и Катар, было 

бы очень неплохо.

При этом хотелось бы отметить, что о разделе Сирии речи не идет. 

Появившиеся спекуляции на сей счет связаны с тем, что часть сун-

нитского населения, в особенности покинувшие Алеппо члены от-

рядов вооруженной оппозиции, группируются в провинции Идлиб. 

Поэтому существует предположение, что провинция Идлиб чуть 

ли не превращается в самостоятельный регион, который будет 

опекаться Турцией и окажется вне остальной Сирии. Полагаю, что 

такой вариант развития событий никого не устраивает и речь идет 

о каких-то переходных мерах, а не о конечном решении. Все же все 

три государства неоднократно заявляли о своей приверженности 

принципу единой Сирии.

Возвращаясь к сближению позиций трех стран относительно си-

рийской проблемы, стоит отметить, что удалось договориться об 

эвакуации мирного населения и членов вооруженных формирова-

ний из восточного Алеппо. Этот вопрос Россия давно обсуждала 

с США, но с американцами организовать эвакуацию не получи-

лось, а с турками — удалось. Также сотрудничество Москвы и Анка-

ры позволило осуществить прорыв в решении гуманитарных во-

просов: Россия пошла на определенные изменения в своей пози-

ции, что проявилось в решении по доступу международных наблю-

дателей в восточный Алеппо. Это был шаг доброй воли со стороны 

Москвы, который вызвал широкое одобрение. Он показал, что мы 

открыты и что все это сделано из гуманитарных соображений, про-

диктовано исключительно заботой об интересах мирного населе-

ния, даже членов семей боевиков. Выход на первое место гумани-

тарной проблематики позволил впервые добиться консенсуса 

в Совбезе ООН — тоже беспрецедентный случай. И если дальше 

при поддержке трех держав все будет развиваться в таком же клю-

че, то это может реально помочь начать переговоры. И предвари-

тельная договоренность о проведении встречи сирийской оппози-

ции и Дамаска в Астане показывает, что три государства, несмотря 

на серьезные разногласия, способны во имя решения сирийского 

конфликта идти на взаимные уступки и добиться консенсуса.

Особо хотелось бы сказать об убийстве российского посла в Тур-

ции Андрея Карлова. Эта ужасная трагедия сыграла роль, может 

быть, противоположную той, на которую рассчитывали ее органи-

заторы. Она еще больше укрепила готовность России и Турции со-

трудничать по многим вопросам, и главное — в борьбе с террориз-

мом. Можно надеяться, что турецкая сторона станет и дальше про-

двигаться в осознании того, что поддержка террористов губитель-

на для сотрудничества обоих государств и что надо кончать с воо-

руженными группировками экстремистов вне зависимости от 

того, признаны они террористическими Совбезом ООН или нет.

Подготовил Константин Волков

Госдума 
решила обязать 
исполнительную 
власть готовить 
сопутствующие 
документы 
вовремя 

Разногласия 
не помешали дипло-
матам России, Ирана 
и Турции согласо-
вать общее заявле-
ние по Сирии
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ПРОЕКТ Водителям 
грузовиков придется 
выбирать норму контроля 

Вне зоны обзора 

Владимир Баршев 

ГОСДУМА приняла в первом чтении поправки в законо-
проект «О внесении изменений в законопроект о безопа-
сности дорожного движения». 

Инициатива разработана в связи с увеличением чи-
сла аварий по вине водителей грузового и пассажирско-
го транспорта, принадлежащего физическим лицам. Так, 
число аварий по вине водителей грузовиков, находящих-
ся в собственности физических лиц, увеличилось за 11 
месяцев этого года на 45,5 процента. Это практически 10 
086 ДТП, в которых погибло 1468 человек.

В проекте закона вводятся требования для водителей, 
которые управляют собственным транспортом. А это 
требует довольно большой ответственности. 

В поправках говорится о введении обязанности для 
физических лиц, владеющих грузовиками или автобуса-
ми, обеспечивать оснащение транспортных средств та-
хографами, обеспе-
чивать соблюдение 
нормы времени не-
прерывного управ-
ления транспор-
тным средством и 
перерывов в таком 
управлении и обес-
печивать соответст-
вие технического со-
стояния авто требо-
ваниям законода-
тельства о безопа-
сности дорожного 
движения и о техни-
ческом регулировании. В тексте документа сказано: 
«Нарушение водителем транспортного средства, при-
надлежащего юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, режима труда и отдыха, равно как и 
водителем автобуса или грузового автомобиля, принад-
лежащего физическому лицу, норм времени непрерыв-
ного управления и перерывов в таком управлении влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей». 

Однако, по сути документа можно сказать, что води-
тель должен сам проверить свое транспортное средство. 
Например, ткнуть ногой в колесо, и убедиться, что оно 
не болтается. Заполнять всю форму, которая положена 
выпуску транспорта для юридических лиц, частник не 
обязан . 

Инициатива уравнять в правах владельцев грузопас-
сажирского транспорта вне зависимости от формы соб-
ственности или вовсе запретить регистрацию грузови-
ков и автобусов на физические лица впервые была озву-
чена Натальей Агре, президентом экспертного центра 
«Движение без опасности», осенью 2015 года в рамках 
общественных обсуждений в Доме правительства. Но 
пока она получила лишь малую поддержку в виде уже-
сточения контроля за перевозчиками. 

Предложение было связано с тем, что легальные пере-
возчики и теневые находятся в заведомо неконкурен-
тных условиях. В первую очередь, страдает малый и 
средний бизнес, а в нынешних условиях важно, чтобы на 
рынке остались добропорядочные перевозчики. 

Плохая 
компания

Правда, в обывательском представлении, если 
движение не зарегистрировано официально, то 
его как бы и нет, и распускать некого и нечего. 

Верховный суд страны с таким подходом не согласен. 
«Деятельность общественных и религиозных объедине-
ний, не являющихся юридическими лицами, может быть 
запрещена по основаниям, предусмотренным законом 
для ликвидации юридических лиц, с учетом положений 
федерального закона, регулирующего особенности со-
здания, правового положения или деятельности указан-
ных объединений, — говорится в проекте постановления 
пленума. — Исходя из особенностей создания и правово-
го положения религиозной группы, закрепленного в за-
коне о свободе совести, неуведомление о начале ее дея-
тельности само по себе не может являться основанием 
для запрета деятельности такой группы». 

Иными словами, если какая-то секта действует, как 
говорится, втихую, не уведомляя официальные инстан-
ции, это не значит, 
что ее нельзя запре-
тить.

Закрыть органи-
зацию можно за гру-
бые нарушения. Но в 
законе не прописа-
но, что же считать 
грубыми нарушени-
ями. Каждый раз су-
дам приходится са-
мостоятельно ре-
шать, были ли нару-
шения достаточно 
грубыми, что обще-
ство нужно ликвидировать. Как поясняет проект поста-
новления, в качестве грубого нарушения объединением 
граждан Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов или иных нормативных правовых актов мо-
гут быть расценены «действия, направленные на отрица-
ние фундаментальных демократических принципов, 
прав или свобод, признанных Конституцией РФ, обще-
признанными принципами и нормами международного 
права, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, на пропаганду войны, либо на раз-
жигание национальной, расовой или религиозной нена-
висти, призывы к дискриминации, вражде или наси-
лию».

Грубым также является нарушение, которое создает 
реальную угрозу или повлекло причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, окружающей среде, общественному 
порядку и безопасности, собственности, законным эко-
номическим интересам физических или юридических 
лиц, общества и государства.

Еще интересный момент: должна ли вся организация 
отвечать за одного своего члена? Допустим, кто-то вы-
ступил с экстремистскими заявлениями, надо ли нака-
зывать всю организацию? Считать ли, что все движение 
разжигает нехорошие страсти? Проект постановления 
рекомендует судам проверять, действовал ли  возмути-
тель спокойствия от имени объединения и в его интере-
сах или выступал от своего имени. «Если имеются сведе-
ния о том, что член (участник) объединения граждан 
действовал по собственной инициативе и объединение 
граждан публично заявляло о своем несогласии с выска-
зываниями или действиями такого лица, ответствен-
ность за названные действия не может быть возложена 
на объединение граждан», — говорится в документе.

Правительство Дмитрий Медведев уверен, что России по силам 
закрепиться на мировом рынке медицинского оборудования

Техника поможет 
здоровью
Владимир Кузьмин

К 
2035 году 70 процен-
тов услуг рынка меди-
ц и н с к о й  т е х н и к и 
должны иметь полный 
цикл производства 

внутри России.
Премьер-министр Дмитрий 

Медведев провел итоговое в 
этом году заседание президиума 
совета по модернизации эконо-
мики и инновационному разви-
тию России, посвященное пер-
спективному развитию медици-
ны.

Встреча прошла на площадке 
Индустриального парка биоме-
дицины Первого Московского 
государственного медицинского 
университета имени Сеченова, 
где главе правительства проде-
монстрировали самые совре-
менные разработки в медицине. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев ознакомился с процес-
сом создания тканеинженерных 
конструкций для клеточной те-
рапии. Главу правительства осо-
бенно заинтересовало, как об-
стоят дела с клеточным материа-
лом для их создания. 

Министр здравоохранения 
Вероника Скворцова заверила, 
что проблем с ввозом импортных 
материалов нет. К тому же в на-
шей стране тоже есть два пред-
приятия по его производству. 

Показали Дмитрию Медведе-
ву отечественный прибор для 
лазерной хирургии в урологии, 
который, конечно же, по словам 
разработчиков, по эффективно-
сти, надежности и цене опережа-
ет иностранные аналоги. 

Такие же преимущества пе-
ред конкурентами и у россий-
ской робот-ассистированной 
хирургической системы, анало-
га зарубежной «Да Винчи». 

Разработчики системы рас-
сказали о ее преимуществах как 
по цене, так по качеству.

Премьер-министр же обра-
тил внимание, что в парке рабо-
тает много молодых людей. Не в 
последнюю очередь их привле-
кает уровень оплаты труда, ко-
торый выше, чем в среднем по 
отрасли, и составляет около 100 
тысяч рублей в месяц. 

Кроме того, в Москве для них 
строится служебное жилье.

В рамках Национальной тех-
нологической инициативы под-
готовлена «дорожная карта» 
HealthNet. 

«Как и вся Национальная тех-
нологическая инициатива, карта 

ориентирована именно на пер-
спективу. То есть на те ниши, ко-
торые только формируются, — 
подчеркнул глава правительст-
ва. — Мы здесь должны быть в са-
мом центре развития, и за место 
под солнцем еще нужно серьезно 
побороться».

Российские компании ждут в 
числе мировых лидеров по пре-

доставлению новых медицин-
ских услуг. Заложены и фор-
мальные показатели: к 2035 
году таких компаний должны 
быть не менее пять в списке 70 
глобальных. 

«Кроме того, к этому време-
ни 70 процентов услуг этого 
рынка должны иметь полный 
цикл производства в нашей 

стране, и по объему их потре-
бления наша страна должна 
быть на передовых позициях», — 
заявил глава кабинета мини-
стров. 

Рынок этот считается очень 
перспективным. К 2020 году, по 
оценкам экспертов, он может 
достичь около 2 триллионов 
долларов, а в перспективе бли-
жайших 20 лет — и 10 триллио-
нов.

В России рынок медицинской 
техники в последние годы тоже 
развивается достаточно актив-
но. Значительное количество 
медицинского оборудования 
разной сложности стали произ-
водить у нас. 

«Наша страна обладает целым 
рядом преимуществ, которые по-
зволяют на этом рынке закрепить-
ся», — считает премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

Прежде всего это сохраняю-
щийся научный потенциал в ме-
дицинской науке, в биологии, в 
химии, в математике. 

«У нас есть сильные центры 

подготовки специалистов. Нако-
нец, есть неплохие позиции в про-
граммировании, в IT-индустрии», 
— перечислил премьер-министр.

«Вообще наша система здраво-
охранения получила за последнее 
время неплохой импульс, в том 
чисел за счет создания современ-
ной системы высокотехнологич-
ной медицинской помощи», — кон-
статировал глава кабинета мини-
стров. 

Решаются задачи лекарствен-
ной безопасности, открываются 
новые производства.

Но многое еще сделать пред-
стоит. Особенно это заметно по 
регионам, где ситуация со здраво-
охранением зачастую разная. 
«Страна у нас очень сложная, 
большое количество лечебных уч-
реждений — часть из них передо-
вая, часть отсталая», — признал 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. 

Поэтому совершенствование 
всей системы здравоохранения 
должно продвигаться по всей 
стране.

У наших производителей медтехники есть ряд преимуществ, но за «место под солнцем» нужно серьезно бороться, подчеркнул премьер.

Акцент

 Вообще наша система 
здравоохранения получила 
за последнее время неплохой 
импульс, в том чисел за счет 
создания современной 
системы высокотехнологич-
ной медицинской помощи

Итоги осенней сессии 
2016 года

Сегодня в Государственной 
Думе состоится последнее пле-
нарное заседание осенней сес-
сии 2016 года.

В период этой сессии нами 
было принято более 120 зако-
нов. Наиболее значимым из них 
является закон о федеральном 
бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 — 2019 годов.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, бюджет 
обеспечивает выполнение всех 
социальных обязательств госу-
дарства: в соответствии с «май-
скими указами» президента 
предусмотрены средства на по-
вышение оплаты труда педаго-
гов, работников учреждений 
культуры, научных сотрудни-
ков, работников социальной и 
медицинской сферы, заложена 
индексация пенсий по уровню 
инфляции предыдущего года.

Поскольку в текущем году 
индексация пенсий была осу-
ществлена только на 4%, принят 
Закон об осуществлении в янва-
ре 2017 года единовременной 
денежной выплаты в размере 5 
тысяч рублей всем пенсионе-
рам, в том числе военным.

Для поддержки региональ-
ных бюджетов предусмотрены 
кредиты из федерального бюд-
жета в размере 200 млрд рублей 
и увеличение на 100 млрд ру-
блей объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности.

По инициативе депутатов 
фракции «Единая Россия» до-
полнительно были изысканы 
средства на поддержку сельско-
го хозяйства (33,6 млрд ру-
блей), на создание новых мест в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (25 млрд рублей), на под-
держку малого и среднего биз-
неса (13 млрд рублей), на фор-
мирование комфортной город-
ской среды, жилищное строи-
тельство, а также обустройство 
мест массового отдыха населе-
ния (30,5 млрд рублей), на раз-
витие санитарной авиации (3,3 
млрд рублей), на строительство 
спортзалов в сельских школах 
(1,5 млрд рублей).

Мы поддержали увеличение 
минимального размера оплаты 
труда с 7500 до 7800 рублей с 1 
июля 2017 года. При этом была 
образована межфракционная 
рабочая группа, которая к осе-
ни 2017 года должна подгото-
вить предложения о повышении 
МРОТ до уровня прожиточного 
минимума.

Продлена программа «Зем-
ский доктор», предусматриваю-
щая единовременные выплаты в 
размере 1 млн рублей врачам в 
возрасте до 50 лет, переехав-
шим на работу в сельский насе-
ленный пункт, рабочий поселок 
или поселок городского типа.

Кроме того, мы обязали пра-
вительство представить по ито-
гам первого полугодия 2017 
года предложения о дополни-
тельных мерах социальной под-
держки граждан, проживающих 
в сельской местности и прора-
ботавших там не менее 30 лет.

Выполнено поручение прези-
дента по освобождению в 2017 и 
2018 годах от НДФЛ самозаня-
тых — репетиторов, сиделок, 
нянь и домработниц — тех лю-
дей, которые в силу непростых 
жизненных обстоятельств вы-
нуждены работать «неофици-
ально». Это позволит им в тече-
ние этих двух лет спокойно вой-
ти в нормальный ритм легаль-
ной работы.

Принят Закон о расширении 
мер государственной поддер-
жки некоммерческим организа-
циям — исполнителям общест-
венно полезных услуг.

Также был принят ряд реше-
ний, которые ужесточили дис-
циплину внутри самой Госду-
мы: отменены доверенности, по 
которым можно было голосо-
вать за отсутствующих депута-
тов, «прогульщики» пленарных 
заседаний будут штрафоваться.

Выросла открытость в работе 
Госдумы. В парламентских слу-
шаниях, посвященных основам 
бюджетной и налоговой полити-
ки, приняли участие более 400 
человек, представлявших все 
регионы и массовые обществен-
ные объединения. Обсуждение 
бюджета в третьем чтении тран-
слировалось на телеканале 
«Россия 24». В результате согла-
сно данным опроса ВЦИОМ уро-
вень одобрения деятельности 
Госдумы вырос за время осен-
ней сессии на 12,5%. 

Даже если секта 
начала действовать, 
не регистрируясь 
официально, ее 
можно закрыть 
за грубые нарушения

Число ДТП по вине 
«личных частников» 
грузовиков увели-
чилось за 11 меся-
цев этого года 
на 45,5 процента

1

Среда

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

ПАРТИИ Дмитрий Медведев отметил успехи 
«Единой России» в Госдуме

Из проектов в законы 
Татьяна Замахина

С
егодня состоится послед-
нее заседание осенней сес-
сии, ставшей первой для 

депутатов нижней палаты седь-
мого созыва. Думские «едино-
россы» перед закрытием сессии 
подвели ее итоги на выездном за-
седании. Лидер партии, глава 
правительства Дмитрий Медве-
дев подчеркнул, что за три меся-
ца работы депутатам удалось 
значительно улучшить качество 
работы, вырос уровень дисци-
плины.

Напомним, что руководство 
обновленной Государственной 
Думы приняло меры для повы-
шения явки, введя вычеты из 
зарплаты за отсутствие депута-
тов без уважительной причины 
и запретив голосовать за коллег. 
Изменился и график работы, ко-
торый стал более эффективным: 
в числе прочего сокращены 
длинные летние каникулы, в 
ходе которых депутаты, по мне-
нию руководства Госдумы, теря-
ли контакт с избирателями и вы-
падали из политического поля.

Рейтинг доверия граждан к 
Госдуме вырос, и «очень важно 
это не растранжирить», заявил 
Медведев. По последним заме-
рам ВЦИОМ (10—11 декабря), 
рейтинг одобрения работы ни-
жней палаты достиг 52,1%. «То, 
что в результате начала вашей 
работы она уже конвертирова-
лась в рост доверия, — это непло-
хо», — похвалил лидер.

Секретарь Генерального со-
вета партии, вице-спикер Госду-
мы Сергей Неверов тоже счита-
ет, что кардинальная перемена 
формата работы депутатского 
корпуса пошла на пользу депу-
татам. 

«Инициированные «Единой 
Россией» поправки в регламент 
Думы были поддержаны други-
ми фракциями, но в первую оче-
редь отражают позицию гра-
ждан страны», — сказал он. Руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» Владимир Васильев тоже 
отметил, что депутаты, выезжая 
в регионы, «почувствовали рас-
тущий авторитет Государствен-
ной Думы».

Центральным событием сес-
сии «единороссы» считают при-
нятие бюджета, с чем депутаты 
справились, несмотря на слож-
ную обстановку в экономике. И 
«Единая Россия» должна выпол-
нить предвыборные обещания, 
несмотря на сложный бюджет, 
уверен Медведев. 

«Сделать это не очень просто, 
экономика находится только в 
самом начале восстановительно-
го роста, но в принципе мы сде-
лать это можем», — подчеркнул 
глава кабмина.

Для этого, по его словам, 
нужно «хорошо работать, помо-
гать друг другу, самым внима-
тельным образом слушать те 
предложения, которые прихо-
дят из регионов». 

Еще один залог успеха — 
«ориентироваться на текущую 
экономическую ситуацию, вно-

сить разумные коррективы в 
наши планы». 

Медведев также заявил, что 
программа партии — это «про-
грамма развития всей страны». 
«И я рассчитываю, что мы ее так 
и будем позиционировать не 
только в этом году, но и в бли-
жайшие годы», — подчеркнул он.

Кроме того,  премьер-ми-
нистр призвал депутатов Госду-
мы — своих коллег по партии — 
особенно пристально следить за 
реализацией партийных проек-
тов, которые касаются непо-
средственно повышения качест-
ва жизни россиян.

Речь о строительстве новых 
школ, благоустройстве общест-
венных пространств, в том чи-
сле дворов, проектах «Местный 
дом культуры» и «Театры малых 
городов».«Единая Россия», до-
бавил Неверов, задала принци-
пиально новый формат работы в 
регионах: активно встречалась 
с избирателями и с партакти-
вом. 

Вице-спикер нижней палаты 
парламента подчеркнул, что, 
несмотря на то что 21 декабря 
состоится последнее в этой сес-
сии заседание, думать о ново-
годних каникулах рано: депута-
там фракции еще предстоят ре-
гиональные поездки. 

КОШЕЛЕК Оформить 
пенсию можно через Интернет

Деньги 
из компьютера

Ирина Невинная

ОФОРМИТЬ пенсию, материн-
ский капитал, получить консуль-
тацию или другую услугу, за ко-
торой раньше приходилось от-
правляться в отделение Пенсион-
ного фонда и сидеть в очереди, 
стало намного проще. Для удоб-
ства клиентов ведомство поста-
ралось автоматизировать и пере-
нести выполнение своих фун-
кций в Интернет. 

На портале госуслуг через 
сайт ПФР зарегистрировалось 
уже более 1,5 млн человек, об 
этом сообщил глава Пенсионно-
го фонда Антон Дроздов.

«В течение 2016 года мы вели 
активную работу по созданию в 
своих клиентских службах цен-
тров обслуживания Единого пор-
тала госуслуг, — отметил Дроздов. 
— Такой подход позволяет сотруд-
никам клиентской службы прямо 
на месте создать для гражданина 
учетную запись и выдать ему 
простую электронную подпись, 
которую затем гражданин может 
использовать для получения го-
сударственных услуг Пенсионно-
го фонда в электронном виде».

Сейчас уже большинство 
услуг Пенсионного фонда можно 
получить через Интернет — не вы-
ходя из дома. Через «личный ка-
бинет» будущие пенсионеры мо-
гут контролировать пенсионные 
отчисления работодателей. Те, 
кто уже собирается на пенсию, — 
оценить свои пенсионные баллы 
и стаж, предварительно рассчи-
тать примерный размер пенсии и 
обратиться за ее назначением. 
Пенсионеры имеют возможность 
управлять доставкой пенсии и 
получать справки о ее индекса-

ции и т.д. Доступно и виртуаль-
ное оформление прав на мате-
ринский капитал, что для семей с 
маленькими детьми очень удоб-
но.  За 11 месяцев 2016 года через 
«личный кабинет» в Пенсионный 
фонд обратилось более двух мил-
лионов граждан, в каждом чет-
вертом случае — за назначением 
пенсии.

Глава Пенсионного фонда Ан-
тон ДроздовАнтон рассказал и о 
том, как в 2017 году будут индек-

сировать пенсии. С 1 февраля вы-
растут пенсии неработающих 
пенсионеров — на уровень инфля-
ции за 2016 год, который, по про-
гнозам, составит 5,8 процентов. 

Пенсии по гособеспечению, в 
том числе социальные, увеличат-
ся с 1 апреля — на 2,6 процента. 

А в январе все пенсионеры 
единовременно получат пять ты-
сяч рублей. 

«Эту выплату получат абсо-
лютно все пенсионеры, прожива-
ющие в России: как гражданские, 
так и военные. На эти цели в бюд-
жете Пенсионного фонда заложе-
но 221,7 миллиарда рублей», — 
уточнил Дроздов. Деньги начнут 
выплачивать сразу после Ново-
годних праздников — с 13 и по 28 
января. 

Единовременные 
5000 рублей пенси-
онеры получат 
в срок с 13 по 28 
января 2017 года

Все материалы автора
rg.ru/sujet/5033

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

Акцент

 «Единая Россия» должна 
выполнить предвыборные 
обещания, несмотря 
на сложный бюджет
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ЧП Минздрав Приангарья 
подтвердил гибель 
58 человек от суррогата

«Боярышник» 
на метаноле

Екатерина Дементьева, «Российская газета», Иркутск

ЧИСЛО отравившихся метиловым спиртом в Иркут-
ской области продолжает расти. Тем временем врачи и 
полиция отмечают, что далеко не все из них употребляли 
«Боярышник». Были и те, кто пил водку. Это означает, 
что проблема суррогата может оказаться гораздо мас-
штабнее, чем представлялось вначале.

Число умерших от отравления растет буквально на 
глазах. Вчера вечером министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко сообщил уже о 55 жителях 
региона, скончавшихся в результате отравления метило-
вым спиртом. В больницах, по его словам, оставались 
еще 40 человек. Таким образом, число пострадавших за 
четыре дня составило 95 человек. Девять пациентов на-
ходятся в очень тяжелом состоянии.

— Причем только 31 человек скончался в больнице. 
Остальные умерли до обращения к врачам — их тела об-
наружили в результате поквартирных обходов. В целом 
же во многих случаях обращения в медучреждения были 
несвоевременными, и именно это стало причиной край-
не тяжелого состояния пациентов и высокой смертно-
сти, — пояснил главный токсиколог Иркутской области 
Алексей Третьяков. — К тому же в той жидкости, которую 
употребляли погибшие, концентрация метанола была 
очень высокой. А ведь 30—50 миллилитров метанола — 
это уже смертельная доза. Люди же употребляли значи-
тельно больший объем.

С течением времени стало понятно, что масштаб ЧП 
гораздо значительнее, чем показалось вначале. В поне-
дельник в подпольном цехе, обнаруженном в одном из 
пригородных садоводств, полицейские нашли не только 
партию концентрата «Боярышник», но и ящики с под-
дельной водкой — в бутылках была все та же жидкость с 
метиловым спиртом. Сейчас правоохранительные орга-
ны совместно с Роспотребнадзором изымают из прода-
жи в регионе четыре марки водки — «Белая береза», 
«Финское серебро», «Пшеничная» и «Царская водка». 

Тем временем журналисты выяснили, что жидкость 
«Боярышник» продается не только в Иркутске — 
250-граммовые бутылочки можно было свободно прио-
брести, например, в Братске. А в Шелехове на террито-
рии бывшего молокозавода сотрудники правоохрани-
тельных органов обнаружили второй подпольный цех по 
производству контрафактного алкоголя. 

Правительство ввело запрет на продажу спиртосодер-
жащей жидкости «Боярышник» на всей территории ре-
гиона.

КОНТРОЛЬ Продукты 
для новогоднего стола 
дополнительно проверять 
не будут 

Сняли пробу

Тарас Фомченков

ЗАПРЕТ на продажу спиртосодержащих жидкостей в 
России если и будет вводиться, то после тщательного из-
учения ситуации. А насчет качества традиционных про-
дуктов на новогоднем столе россиянам не стоит беспоко-
иться. Об этом рассказала на «Деловом завтраке» 
«Встречи на Ильинке», который организует Торгово-
промышленная палата, глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. 

«Спиртосодержащие жидкости есть во многих видах 
продукции. И если такой запрет будет вводиться, то его 
детально и подробно проработают», — прокомментирова-
ла она для «Россий-
ской газеты» ситуа-
цию с отравлением 
настойкой боярыш-
ника в Иркутске. 

В то же время до-
полнительных про-
верок тех продуктов, 
которые присутст-
вуют на новогоднем 
столе каждого рос-
сиянина, проводить 
не будут, сообщила 
глава Роспотребнад-
зора. И у ТПП нет ин-
формации о проблемах с качеством новогодней продук-
ции, дополнил Анну Попову глава Торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Катырин. «Роспотребнадзор доста-
точно контролирует качество товаров. И мы не имеем 
данных от ассоциаций членов палаты, что необходим ка-
кой-то дополнительный контроль», — считает Сергей Ка-
тырин. 

Что же касается шампанского, то тут выбор — за поку-
пателем. Глава Роспотребнадзора только заметила, что 
«импортная продукция остается по показателям качест-
ва и безопасности не лучше и не хуже отечественной». 

Анна Попова также отчиталась, что в 2016 году коли-
чество проверок снизилось на 26 процентов. И продол-
жила, затронув планы на 2017 год. «В 2017 году 59,2 про-
цента проверок придется на юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, которые работают в сфере 
образования, 14,3 процента — в сфере здравоохранения, 
9 процентов — в социальной сфере», — перечислила она. И 
добавила, что в плане снизилось число проверок юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере производ-
ства и общественного питания. 

Также до марта 2017 года разработают чек-листы в 
торговле и общепите. В них будет список того, что надо 
проверять. И не более того! Это убережет бизнес от из-
лишнего рвения проверяющих. Кроме того, будут чаще 
применять контрольную закупку для проверки товаров. 

Дороги На трассе М-3 «Украина» у города Калуги изменена схема движения

Развязали по полной
Татьяна Шадрина 

В
чера на 174-м километ-
ре федеральной трассы 
М-3 «Украина» на пере-
сечении с автодорогой 
Калуга—Медынь откры-

ли движение по новой двухуров-
невой развязке.

Это позволит разделить пото-
ки, которые раньше перекрещи-
вались, снизить аварийность и 
увеличить пропускную способ-
ность федеральной трассы. По-
том здесь постепенно будут вво-
дить плату за проезд, отметили в 
госкомпании «Автодор». 

На 136-м километре трассы 
по проекту будет устроен пункт 
взимания платы с 18 полосами, а 
на 168-м — с 16 полосами. По че-
тыре полосы на каждом пункте 
будут реверсивными, то есть на-
правление движения по ним в за-
висимости от трафика будет ме-
няться. 

Сначала планируется ввести 
плату на участке со 124-го по 
173-й километр, то есть до раз-
вязки, которую открыли сегодня. 
И это намерены сделать в 2017 
году. Точная дата введения платы 
и стоимость проезда пока неиз-
вестны. 

Участок от развязки до 194-го 
километра еще реконструирует-
ся. Работы планируют завер-
шить осенью 2017 года. И здесь 
пока речи об установке пунктов 
оплаты не идет. Но после завер-
шения всех работ дорожники на-
мерены во второй половине 
2018 года и здесь ввести плат-
ный режим проезда. Пока на М-3 

«Украина» нет ни одного плат-
ного участка.

Раньше будет введена плата на 
участке трассы М-4 «Дон» — обход 
сел Новая Усмань и Рогачевка в 
Воронежской области протяжен-
ностью 29 километров, с 517-го по 
544-й километр. Здесь планирует-
ся начать взимать плату уже 26 де-
кабря этого года. К этому времени 
будет известна и цена проезда. На 
этом отрезке трассы М-4 «Дон» 
общей протяженностью 29 кило-
метров четыре полосы с двумя 
разноуровневыми развязками, 
двумя пешеходными переходами. 
Расчетная скорость движения по 
новой дороге составляет 150 кило-
метров в час, а с какой скоростью 
разрешат ездить автомобилистам, 
станет известно совсем скоро. 

На М-4 «Дон» планируется в 
ближайшее время открыть дви-
жение по обновленным участкам 
от Краснодара до Новороссийска 
и республики Адыгея.

Всего сейчас в России на феде-
ральных трассах 11 платных 
участков. На М-4 «Дон» — восемь, 
на М-11 «Москва — Санкт-Петер-
бург» — два, на М-1 «Беларусь» — 
один. К 2030 году общая протя-
женность скоростных автодорог 
вырастет больше чем  в 3,5 раза, с 
5,1 тысячи километров до 18 ты-
сяч километров, и большая часть 
из них будет платной. 

Такие цифры содержатся в 
проекте стратегии развития 
скоростных автодорог РФ до 
2030 года. трассы будут стро-
иться  по матрично-сетевому 
принципу, соединения агломе-
рации.

Следите за темой на сайте
rg.ru/sujet/5815

Проблем с качест-
вом продуктов 
для традиционного 
новогоднего стола 
нет, считают в 
Роспотребнадзоре

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В пензенских муниципальных аптеках после случая в Иркутске 

изъяли всю настойку боярышника до выяснения производителя, 

поставщика и результатов экспертизы. По аптекам и магазинам, 

продающим фанфурики под видом косметических средств, прош-

ли рейды. 

Принимаемые меры не случайны. Меньше месяца назад в Пензен-

ской области произошло массовое отравление алкоголем. Тогда 

погибли пять человек, отмечавших день рождения, в том числе 

именинник. Еще 13 гостей оказались в больнице. В спиртном, ко-

торое они заказывали через Интернет, содержался метанол. 

Подготовила Наталья Саванкова, Пенза

Информационное сообщение
В целях информирования общественности и участников обще-

ственных обсуждений материалов обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установ-
ки 104% от номинальной» на этапе обоснования лицензии на экс-
плуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топ-
ливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной в соответствии со ст. 7 Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений об объектах госу-
дарственной экологической экспертизы на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 56, АО 
«Концерн Росэнергоатом» (Заказчик; юридический адрес: 
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827,  
КПП 772101001) сообщает следующее.

1. В соответствии со ст. 11, 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Заказчи-
ком сформированы материалы обоснования лицензии в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока  
№ 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощнос-
ти реакторной установки 104% от номинальной».

2. В соответствии с постановлением Председателя Волгодонс-
кой городской Думы — главы города Волгодонска от 12.12.2016 
№ 72 общественные обсуждения материалов обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской 
АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной» состоятся 16 февраля 2017 
года, в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК имени Курчатова», 
расположенного по адресу: Ростовская область, город Волго-
донск, проспект Курчатова, д. 20. 

3. Наименование намечаемой деятельности: деятельность  
АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энергоблока № 2 
Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной на этапе обоснова-
ния лицензий на эксплуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной уста-
новки 104% от номинальной.

4. Цель деятельности — производство электроэнергии на энер-
гоблоке № 2 Ростовской АЭС.

5. Предполагаемое место реализации намечаемой деятельнос-
ти: муниципальные образования «Город Волгодонск», «Дубовс-
кий район» Ростовской области.

6. В период с марта 2016 года осуществляется проведение про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цик-
ле на мощности реакторной установки 104% от номинальной. 

По итогам рассмотрения «Предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при эксплуатации 
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цик-
ле на мощности реакторной установки 104% от номинальной» в 
период с 18 сентября 2016 года по 20 ноября 2016 года (включи-
тельно) общественностью и всеми заинтересованными лицами 
Заказчиком рассмотрены поступившие замечания и предложе-
ния. АО «Концерн Росэнергоатом» учел все обоснованные заме-
чания, заявителям даны письменные ответы. Сводка замечаний 
и предложений по предварительному варианту ОВОС и его окон-
чательная редакция вошли в материалы обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установ-
ки 104% от номинальной».

7. Материалы обоснования лицензии на осуществление де-
ятельности в области использования атомной энергии «Эксплу-
атация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топлив-
ном цикле на мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной» будут доступны для ознакомления в рабочие дни ниже-
указанных учреждений с 9.00 до 17.00 с 16 января 2017 года по 16 
февраля 2017 года (включительно):

— здание МУК «Централизованная Библиотечная Система», 
расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул.  Ленина, д. 75;

— здание Информационного центра Ростовской АЭС, распо-
ложенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект 
Курчатова, д. 22, а также на официальном сайте Админи- 
с т р а ц и и  г о р о д а  В о л г о д о н с к а  в  с е т и  « И н т е р н е т »  
http://volgodonskgorod.ru.

8. Замечания и предложения от общественности и всех заинте-
ресованных лиц на материалы обоснования лицензии на осущест-
вление деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном 
топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной» принимаются в письменной форме (регистриру-
ются в журнале учета, прилагаются к журналу учета) в местах оз-
накомления с указанными материалами, а также могут быть на-
правлены Заказчику по адресу: Филиал АО «Концерн Росэнерго-
атом» «Ростовская атомная станция», Россия, 347388, Ростовс-
кая область, г. Волгодонск — 28 на имя Горской Ольги Ивановны, 
e-mail: przgi@vdnpp.rosenergoatom.ru

АО «Концерн Росэнергоатом»

Сообщение о существенном факте  
«О начисленных доходах по эмиссионным 

ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименова-
ние эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Акционерное общество «Ме-
таллургический коммерческий 
банк»

1.2. Сокращенное фирменное на-
именование эмитента

АО «Меткомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, 
город Череповец, улица Крас-
нодонцев, дом 57А

1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим ор-
ганом

00901В

1.7. Адрес страницы в сети Интер-
нет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации

http://www.metcombank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=948

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна-

ки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции обык-
новенные именные бездокументарные неконвертируемые, индивиду-
альный государственный регистрационный номер выпуска (дополни-
тельного выпуска) акций 10200901В от 12.09.2008 г.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополни-
тельного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит госу-
дарственной регистрации): индивидуальный государственный регистра-
ционный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 10200901В 
от 12.09.2008 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об 
объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении раз-
мера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: решение о выплате (объявлении) дивидендов принято единс-
твенным акционером Акционерного общества «Металлургический ком-
мерческий банк».

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов 
по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения 
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16.12.2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) упол-
номоченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об опре-
делении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиаль-
ным органом управления эмитента: Решение единственного акционера 
Акционерного общества «Металлургический коммерческий банк» № 4 
от 16.12.2016 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и 
окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по 
ценным бумагам эмитента: нераспределенная прибыль прошлых лет.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 
ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выпла-
те) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер 
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной 
категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подле-
жащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (се-
рии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответс-
твующий отчетный (купонный) период: 

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные 
бездокументарные неконвертируемые акции эмитента: 999 316 027,44 
(Девятьсот девяносто девять миллионов триста шестнадцать тысяч двад-
цать семь рублей, 44 копейки).

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную 
бездокументарную неконвертируемую акцию эмитента: 7,83 (Семь руб-
лей, 83 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денеж-
ные средства, иное имущество): денежными средствами путем безналич-
ного перечисления на корреспондентский счет акционера, открытый в 
отделении по Костромской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. 
Кострома.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бу-
магам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 27 декабря 
2016 г.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным 
бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номи-
нальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате до-
ходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 
срок выплаты дивидендов — 25 рабочих дней с даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов (7 февраля 
2017 года).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления                                                            И.Ф.Лаппи
АО «Меткомбанк»                                               (подпись)
3.2.          16          декабря          2016 г.           М.П.
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НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наиме-
нование общества:

Публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компа-
ния «Норильский никель» (да-
лее — ПАО «ГМК «Норильский 
никель» или Общество

Место нахождения обще-
ства:

Российская Федерация,  Красно-
ярский край, г. Дудинка

Вид общего собрания акци-
онеров:

Внеочередное

Форма проведения общего 
собрания акционеров:

Заочное голосование

Дата определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии акционеров:

21 ноября 2016 года

Дата проведения общего 
собрания акционеров:

16 декабря 2016 года

Председатель общего соб-
рания акционеров:

Гарет Питер Пенни

Секретарь общего собрания 
акционеров:

Павел Евгеньевич Платов

Повестка дня общего собра-
ния акционеров:

О выплате (объявлении) дивиден-
дов по акциям ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» по результатам 
9 месяцев 2016 года.

Почтовый адрес, по которо-
му направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосо-
вания:

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  
«АО «Независимая регистраторс-
кая компания», 121108, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 8 

Полное фирменное наиме-
нование и местонахождение 
регистратора, выполняю-
щего на общем собрании ак-
ционеров функции Счетной 
комиссии, а также имена 
уполномоченных им лиц:

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  
«АО «Независимая регистраторс-
кая компания», 121108, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д.8; 
Ахматов И.В., Шувалов А.В., Ви-
сюлина О.П

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества (далее – Собрание, общее собрание): О вы-
плате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» по результатам 9 месяцев 2016 года;
Число голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

158 245 476

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения1  

158 245 476

Число голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания

118 459 175

Кворум по данному вопросу ИМЕ-
ЕТСЯ (%) 74,8578

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня об-
щего собрания:

«ЗА» — 118 456 148
«ПРОТИВ» — 110
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 115

РЕШИЛИ:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям 

ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 9 месяцев 
2016 года денежными средствами в размере 444,25 рубля на 
одну обыкновенную акцию.

2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 28 декабря 
2016 года.

Председатель Собрания Гарет Питер Пенни
Секретарь Собрания  П.Е. Платов 

1 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.
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Расположение звезд

«Сначала получить сви-
детельства должны 
крупные гостиницы, 

располагающие большим номер-
ным фондом и имеющие большие 
обороты, затем — средние, после — 
небольшие. Так сделано для ми-
нимизации нагрузки на бизнес, 
чтобы небольшие гостиницы мо-
гли плавно подготовиться к но-
вовведению, привести в порядок 
номера, что-то отремонтировать, 
благоустроить, ввести дополни-
тельные услуги», — рассказал 
«РГ» один из соавторов законо-
проекта, вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии (РСТ) 
Юрий Барзыкин. 

Но основанием для оценки бу-
дет служить конкретный доку-
мент — положение о классифика-
ции, разработанное в свое время 
также министерством культуры. 
«В нем прописано много норм, 
вплоть до высоты потолков и раз-
мера санузлов. Но, если разо-
браться, все довольно четко, 
и нет ничего сложного», — расска-
зал Юрий Барзыкин. Интересно, 
что наличие бассейна не гаранти-
рует гостинице пять или даже че-
тыре «звезды». «Уровень оцени-
вается по совокупности факто-
ров, большую роль играет качест-
во и количество услуг в гостини-
це. Вообще 70 процентов 4-х 
и 5-звездочных гостиниц распо-
ложены в Москве, Петербурге, 
Сочи и Казани. В других регионах 
много «коммунальных» гости-
ниц уровнем не выше 2 или 3 зве-
зды», — отметил Барзыкин.

По его словам, от нового зако-
на, если он будет принят, потре-
битель только выиграет. Класси-
фикация — это хороший способ 

оптимизировать цены. Кстати, 
в свое время, обозреватель «РГ» 
заплатила за номер с видом на 
мусорные контейнеры в очень 
средней гостинице Тулы около 
4 тысяч рублей. Там не было ни 
завтрака, ни даже кипятка, чтобы 
выпить чаю. Для сравнения, ров-
но за те же деньги можно снять 
очень чистый и комфортный но-
мер с видом на горы на Лазурном 
берегу. Гостиница там тоже была 
скромная, но зато подали горя-
чий круассан, сок и кофе на за-
втрак. «Есть владельцы гостиниц, 
которые пользуются низкой кон-
куренцией, наживаясь на лю-
дях», — замечает Барзыкин.

Тем временем с 1 января 
2017 года вступает в силу уже 
принятый закон, по которому го-
стиницы, принимающие Кубок 
конфедераций 2017 года и Чемпи-
онат мира по футболу 2018 года, 
должны работать со свидетельст-
вами о классификации. Всего под 
эту норму попадают 11 городов — 

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Казань, Волгоград, Калининград, 
Нижний Новгород, Самара, Са-
ранск, Ростов-на-Дону, Екатерин-
бург. Однако, несмотря на то, что 
закон вступает в силу через 
10 дней, по экспертным оценкам, 
«звезды» получили около 70—
80 процентов отелей. 

«В Москве почти все объекты 
прошли классификацию. Хоро-
шая ситуация в Сочи и в Казани. 
В Санкт-Петербурге пока свиде-
тельства имеют не все. В осталь-
ных регионах ситуация разная, — 
рассказал в беседе с «Российской 
газетой» вице-президент Федера-
ции рестораторов и отельеров Ва-
дим Прасов. — Сложно сказать, 
почему некоторые отельеры не 
форсируют события, тем более 
что ничего глобально сложного 
в этом нет».

По словам эксперта, процеду-
ра классификации не занимает 
много времени и стоит от 40 до 
60 тысяч рублей, в зависимости 
от номерного фонда и уровня го-
стиницы. При этом Прасов на-
помнил, что изначально в законе 
был прописан срок 1 июля 
2016 года, но его перенесли на 
полгода, чтобы все успели. 

«Что грозит после 1 января 
тем, кто не получил свидетель-
ство, сложный вопрос. Чисто тео-
ретически — многое зависит от 
воли власти. По логике, отсутст-
вие классификации не дает воз-
можность продолжать деятель-
ность. Также в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрены штрафы, но там 
суммы небольшие. Вероятно, 
власти каждого города должны 
будут продумать механизмы воз-

действия на владельцев гости-
ниц — повышать штрафы, закры-
вать, привлекать Роспотребнад-
зор», — отметил эксперт.

Вице-президент РСТ Юрий 
Барзыкин вспоминает, как ре-
шался вопрос об обязательной 
классификации гостиниц перед 
Олимпиадой 2014 года в Сочи. 
«Тогда тоже были те, кто не успе-
вал получить свидетельство. Их 
ругали, штрафовали, принимали 
другие меры. Мы даже говорили, 
что не надо так жестко обращать-
ся с бизнесом, наоборот, надо 
идти навстречу, помогать, под-
сказывать. Но хорошо, что в итоге 
все успели. Я думаю, по примеру 
Сочи будет решен вопрос и в 
11 городах к предстоящим чем-
пионатам, а дальше по всей Рос-
сии», — отметил Юрий Барзыкин. 

ЖКХ Управдомам запретят 
выставлять счета 
за коммунальные услуги

Вычеркнут 
из квитанции

Елена Домчева

ПЛАТИТЬ за свет, воду, газ и тепло россияне смогут на-
прямую поставщикам этих коммунальных ресурсов. До-
ступ к живым деньгам потеряют управляющие компа-
нии, в результате чего могут снизиться счета.

Законопроект, подготовленный минстроем, опубли-
кован на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.  

Сегодня коммунальные квитанции формируют и рас-
сылают жильцам дома управляющие компании, ТСЖ и 
ЖСК. Из-за того, что 
квартиранты не зна-
ют точных цен на ре-
сурсы, управдомы 
могут по своему ус-
мотрению увеличи-
вать счета. Злоупо-
треблений не избе-
жать, говорят эк-
сперты. Но если пла-
тежи будут начи-
слять сами постав-
щики ресурсов, то 
механизм оплаты станет гораздо прозрачнее: никаких 
накруток, никаких недопониманий. 

О введении нового механизма говорят уже давно, но 
если изначально его планировалось сделать доброволь-
ным, то в окончательном варианте документа речь уже 
идет об обязаловке для всех домов, рассказала «РГ» ис-
полнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева. Таким образом для заключения договора 
не потребуется подписывать его в бумажном виде с ка-
ждым собственником квартир или проводить общее со-
брание в многоквартирном доме.

Не исключено, что в результате появления новой си-
стемы цифры в платежках станут меньше. «Чем меньше 
посредников, тем меньше цена услуги», — отметил ранее 
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Управляющие компании нередко становятся должни-
ками. Часть тех денег, которые они получают с жильцов, 
ресурсникам отправляют только часть, остальные либо 
кладут в карман, либо отправляют на повседневные нуж-
ды дома. Именно минимизация неплатежей и стала ос-
новной целью нового законопроекта минстроя. На дан-
ный момент общий объем задолженности, включая дол-
ги населения и управдомов, превысил 1 триллион ру-
блей. И продолжает расти быстрыми темпами.

Стоит уточнить, что управдомов не планируется пол-
ностью исключать из процесса — они будут представлять 
интересы жителей своего дома, говорит Разворотнева. 

При несоответствии параметров качества услуг по-
требитель вправе требовать соразмерного снижения 
платы, поясняют авторы инициативы. Если будет уста-
новлено, что вода была грязной еще до того, как попала в 
дом, то ресурсоснабжающая организация обязана будет 
сделать перерасчет. А если внутри строения, то финансо-
вую ответственность несет уже управдом. 

Не получится ли так, что почтовые ящики россиян за-
полнятся массой квитанций от разных организаций? 
Нет, говорят в минстрое. Жильцы, по-прежнему, будут 
получать единую платежку. Но она уже будет выглядеть 
немного по-другому. Типовая форма нового единого пла-
тежного документа будет утверждена правительством.

Но одной единой платежки, конечно, мало — нужен 
информационно-расчетный центр, который и будет рас-
кидывать деньги по организациям. В одних регионах та-
кие есть, а в других — их только еще планируется создать. 
Исполнителей будут выбирать либо на конкурсной осно-
ве, либо прямым решением губернатора. 

Новую систему, когда ее одобрят окончательно, будут 
запускать постепенно — в течение года. Так что, не исклю-
чено, что полностью она заработает только в 2018 году. 

Деловой завтрак Глава Россельхознадзора
Сергей Данкверт — о новых рыбных продуктах
на наших прилавках в 2017 году

Будет клево
Елена Домчева, 
Ирина Жандарова 

Н
а этой неделе в Рос-
сии должны возобно-
виться поставки не-
которых турецких 
овощей. Речь не идет 

о смягчении продовольственного 
эмбарго, пояснил на «Деловом 
завтраке» в «Российской газете» 
глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт. На наш рынок получат 
доступ только те предприятия, 
которые смогли доказать безопа-
сность своей продукции.

Сергей Алексеевич, можно ли 
в новом, 2017 году ожидать на 
прилавках каких-то новых про-
дуктов, из каких стран?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Можно, и это каса-
ется рыбной продукции. Осталь-
ные продукты мы даже не рас-
сматриваем из-за того, что пер-
вая наша задача — удовлетворить 
спрос, который есть на россий-
ском рынке. По мясу, например, 
вообще нет вопросов — всего нам 
хватает.

Так что мы в первую очередь 
рассматриваем те страны, кото-
рые компенсируют недостаток 
рыбы и рыбной продукции. На-
помню, что большая часть этой 
продукции шла в России из Евро-
пы, и она попала под ответные 
меры. Недостатка многих видов 
морской продукции мы, конечно, 
не заметили — начались поставки 
из Крыма, где начали выращи-
вать мидии, устрицы. Мы откры-
ли новые рынки — Марокко, Фи-
липпины, Малайзия, Шри-Ланка. 
Но по другой рыбной продукции 
вопросы еще остались.

Я говорю о самых различных 
видах, начиная от новозеланд-
ской рыбы и заканчивая теми 
видами креветок, которые выра-
щиваются в Бангладеш, Пакис-
тане.

А какие овощи из Турции росси-
яне смогут увидеть на прилавках 
в ближайшее время? 
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: В первую очередь 
это салаты различного вида, ка-
бачки, баклажаны и тыква. Это 
продукты тех предприятий, 
въезд которых мы закрывали за 
нарушение фитосанитарных тре-
бований. Запрет может быть снят 
до конца недели. 

Сразу хочу уточнить, что эти 
открытия пока не могут носить 
массового характера. Речь пока 
идет только о крупных теплич-
ных хозяйствах, потому что тыся-
чи мелких турецких фермерских 
хозяйств свою безопасность га-
рантировать не могут. Ряд пред-
приятий из тех, которые проин-
спектировали, мы откроем. Но 
такого понятия, как «открыли 
страну», нет. Мы закрывали стра-
ну, а открываем предприятия. 

Применительно к Турции 
и Египту — есть мнение, что мы 
режем хвост собаке по частям, 
вместо того чтобы отменить все 
продовольственные ограниче-
ния сразу. Можно ли ждать тако-
го решения?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Это невозможно, 
так как должны подходить более 
индивидуально к тому, что люди 
производят. Потому что в любой 
стране есть те, кто производит 
нормально. А есть те, кто не мо-
жет обеспечить должный уро-
вень контроля.

Представьте себе, когда мы за-
к р ы в а л и  п о л ь с к и е  я б л о к и 
в 2013 году, мы столкнулись с тем 

же самым — никто не может ска-
зать, откуда эти яблоки! Их со-
брали тысячи фермеров. Если 
выявим небезопасные яблоки, 
как найти, кто виноват? Никто не 
виноват! А как искать очаги, с ко-
торыми бороться? Невозможно. 
Поэтому мы аттестовывали 
предприятия, смотрели сады. 
Движение в этом направлении 
дает более реальный результат — 
продукция более безопасная. По-
этому в данном случае мы идем 
медленно и только по пути без-
опасности продукции.

Можно ожидать еще каких-ни-
будь снятий запретов?
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Сначала надо убе-
диться, чтобы продукты были 
безопасны для страны, для лю-
дей. Исходя из этого, могу ска-
зать, что у нас сегодня не стоит 
вопрос о быстром снятии каких-
то действующих запретов. Кроме 

того, я не вижу на отечественном 
рынке серьезных проблем с не-
хваткой каких-то продуктов.

Допустим, на слуху еще Еги-
пет: мы его открыли частично, 
исходя из того, что исключили 
ряд зон, которые несут опа-
сность. Дальше так же и по дру-
гим странам работаем. 

Конечно, с европейскими 
странами, которые попали под 
ответные санкции, сложнее рабо-
тать. Не потому что мы не ходим 
снять ограничения, а потому что 
они с нами не хотят контактиро-
вать. Я знаю случаи, когда тех, 
кто контактировал, освободили 
от работы. Я не могу сказать, что 
это в силу каких-то причин поли-
тического характера, но есть 
один такой руководитель, кото-
рый пострадал, как мне кажется, 
из-за того, что просто объектив-
но хотел лучше сделать для стра-
ны. Но страна не оценила.

Россельхознадзор накануне изъ-
ял пять тонн красной икры на 
Сахалине. Это традиционное 
украшение новогоднего стола, 
и возникает вопрос: можно ли 
сейчас покупать икру в магази-
нах и не опасаться за свое здоро-
вье? 
СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: Как и все виды про-
дукции, красная икра, которая 
заготовлена промышленным пу-
тем, прошла необходимые ступе-
ни проверки. Что касается изъя-
той икры, то она была заготовле-
на браконьерским образом. Ис-
пользование ее несет людям 
определенную опасность. И ког-
да покупаете что-то дешевое на 
улице, сомнительного происхож-
дения, спрашивайте хотя бы до-
кумент. 

Хотя мы со своей стороны 
вместе Росрыболовством дела-
ем все, чтобы незаконно добы-
тая рыбная продукция не попа-
дала ни на прилавки, ни на ули-
цы.

Полный текст Делового завтрака 
читайте в ближайших номерах 
«РГ».

Сергей Данкверт: В новом году 
к нам «приплывут» новозеландская 
рыба и креветки из Пакистана.

Акцент

 Уже в этом году на российских 
прилавках появится салат, 
кабачки, баклажаны и тыква 
из Турции

Жители домов 
будут платить 
напрямую постав-
щикам воды, света, 
тепла и газа

Пока непонятно, как будет классифицироваться уровень «гостиничных» 
услуг в частном секторе. Для него нужен отдельный нормативный акт. 

Фото и видео смотрите 
на сайте
rg.ru/art/1346931

Узнайте больше: Названы 
самые щедрые постояльцы 
российских гостиниц
rg.ru/art/1342977

1

В
И

К
Т

О
Р

 В
А

С
Е

Н
И

Н

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 Л
Е

О
Н

И
Д

 К
У

Л
Е

Ш
О

В
 /

 Е
Л

Е
Н

А
 Д

О
М

Ч
Е

В
А

Уважаемые читатели!
23 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоит-

ся праздничный концерт, посвященный Дню спасателя.
Ведущие праздничного концерта Яна Чурикова и Леонид 

Якубович с главной концертной площадки страны представят 
удивительные истории спасения, рассказы о любви и настоя-
щей дружбе сотрудников МЧС России, пожарных династиях. 
Трогательными моментами станут встречи в зале спасателей с 
людьми, которым они помогали в беде.

Поздравят сотрудников МЧС России звезды российской 
эстрады, а также лучшие творческие коллективы спасательно-
го ведомства.

Телетрансляция праздничного концерта, посвященного 
Дню спасателя, состоится 24 декабря 2016 года в 15.15 на Пер-
вом канале.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В «РГ»

АО «РУСАЛ Ачинск» расположенное по адресу: Красноярский 
край,  г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII,  строения 1, уве-
домляет о начале выполнения оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) проекта «Консервация карты № 1 шламохра-
нилища АО «РУСАЛ Ачинск»». Месторасположение шламохра-
нилища — в 5 км к юго-западу от г. Ачинска и на 0,5 км к северу от 
промплощадки комбината.

В период c 23.12.2016 г. по 21.01.2017 г. приглашаем ознако-
миться с  Ходатайством (Декларацией) о намерениях и проектом 
Технического задания на выполнение ОВОС  в библиотеках горо-
да Ачинска. 

С электронным вариантом материалов можно ознакомиться:
—  на официальном сайте  органов местного  самоуправления:                               

www.adm-achinsk.ru
—  н а  с а й т е  и с п о л н и т е л я  О В О С - А О  « С и б В А М И »  

(http://www.sibvami.ru/) 
Направлять свои комментарии  можно по адресу: 662153, 

г.  Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1, АО «РУСАЛ 
Ачинск», по электронной почте: agk@rusal.com, Aleksandr.
Kungurov@rusal.com или в специальном журнале размещенном в 
библиотеках.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ДИСКУССИИ Общество 
русской словесности 
начинает возвращение 
литературной классики 

Пушкин, 
Толстой 
и Достоевский — 
навсегда 

Елена Яковлева 

ДЕСЯТЬ молодых людей на просьбу продолжить «И чувст-
ва добрые я лирой…» бодро добавили «сочинил», «объя-
снил», «очень добрые» и «можно я пойду?». На вопрос, кто 
написал роман «Бесы», не сомневаясь ответили «Пуш-
кин», а Григория Печорина назвали главным «пушкин-
ским героем», который «на лошади за девушкой ездил». 
Диагноз отношений молодежи с русской классикой лучше 
всего описывается 
словом «крах». Вчера 
в Доме Пашкова на 
заседании Общества 
русской словесности 
это слово было 
«экранизировано» в 
трех роликах , посвя-
щенных разговорам 
о литературе с вузов-
ской молодежью.  

— Первый ролик 
был снят три года на-
зад. Сейчас мы повторили опрос: ситуация не улучшилась, 
— констатировал секретарь Общества русской словесно-
сти епископ Егорьевский Тихон. 

Проблема заявлена с  такой остротой, что президент в 
ежегодном Послании Федеральному Собранию говорил о 
внимании к гуманитарным предметам и о необходимости 
множества современных проектов в театре, кино, на ТВ, 
музейных площадках и в Интернете, возвращающих вни-
мание молодежи к   литературе и истории. 

Вчерашняя встреча стала первым наброском «дорож-
ной карты» на эту тему. Свои предложения высказывали 
учителя, ректоры вузов, кинорежиссеры, театральные 
продюсеры. Диагностику ситуации добавляли два мини-
стра — образования, культуры и руководитель печати, ко-
торым придется привязывать проекты к образовательным 
институциям.

— Похоже, мы потеряли школу как территорию, где 
была сосредоточена русская классика, — считает учитель 
школы № 1741 Юлия Марчук. 

 Любящий и понимающий классику человек,  должен 
быть успешным,  «не должен чувствовать растерянность 
перед тем, что пишут сегодня СМИ и говорят ораторы с 
трибун». А противоречия между ценностными ориентира-
ми, заданными русской классикой, и тем, как прагматич-
но, а то и цинично устроена жизнь, должны как-то разре-
шаться. Воспитанные на русской литературе дети зададут-
ся вопросом: а где сегодня чеховский интеллигент? Он сей-
час в роли слабака? Вечных героев русской классики — и 
«господина из Сан-Франциско», и «соборян», — а также их 
место в обществе они начнут искать в сегодняшней жизни, 
уверена Юлия Марчук. Свидетельство учителя о своих 
лучших учениках: они читают и думают. 

Сегодня мир полон подмен, сознание молодых людей 
стараются накачать некачественными эрзацами, уверен 
режиссер Никита Михалков.  ТВ-шоу, ряженое вместо на-
стоящего, объявление «великими» заурядных  фигур, аб-
солютная подмена ощущений времени — противоядие все-
му этому тоже нужно искать в классике, уверен Никита 

Михалков, и начи-
нать воспитание ею, 
еще когда воспитан-
ник умещается «по-
перек кровати».

Возвращение 
классики в школу не 
может начаться без 
возвращения в нее 
ярких, умных педаго-
гов, уверен и.о ректо-
ра Московского педа-
гогического государ-
ственного универси-
тета Алексей Лубков. 
Подготовка таких 
учителей в педагоги-
ческих вузах должна 
быть скоординирова-
на.  По-настоящему 
интересное предло-
жение высказал рек-
тор Литературного 

института имени Горького, писатель Алексей Варламов. 
Поскольку настоящее глубокое чтение русской классики 
начинается все-таки в вузе, стоит подумать об обязатель-
ном преподавании курса русской литературы и языка на 
первых курсах всех вузов, включая технические.

Как привести и перевести великую классику на сцену и 
экран, как заменить зубрежку и спорные задания на глубо-
кое чтение? Как вернуть в школы проверочные работы по 
литературе? Как выделить лучшие радиостанции, расска-
зывающие о книгах, и обратить внимание на существую-
щий при «РГ» портал «Год литературы»,имеющий тысячи 
читательских посещений в день? Как проводить апроба-
цию учебников? Как учиться верному и культурному вы-
бору? Ответить на эти вопросы можно будет уже в начале 
следующего года, когда по итогам вчерашнего разговора 
появятся конкретные предложения . 

— Все  понимают, что культура это сфера тонких настро-
ек,  командных решений и принуждений к любви к русской 
классике здесь быть не может, — сказал «РГ» секретарь Об-
щества русской словесности епископ Егорьевский Тихон.

Ольга Васильева, министр образования и науки:
— Мы потеряли не просто любовь к чтению, а функцио-

нальное чтение. Отсюда зубрежка. Мы потеряли предмет-
ный подход. Гнались за тьюторами, новыми технологиями, 
а потеряли учителя-предметника. Есть претензии и к учеб-
никам. Одни усложнены, другие интеллектуально сниже-
ны. Мы проводим экспертизу учебников, а нужна еще и 
апробация их, которая будет проходить в лучших школах 
России. 

Подготовила Ирина Ивойлова

АВТОМОБИЛИ  Все страховые компании готовы 
продавать электронные полисы ОСАГО

Гражданка доступна без бланка 
Владимир Баршев

С 
1 января все страховщики, 
работающие на рынке 
ОСАГО, обязаны обеспе-

чить покупку полиса в электрон-
ном виде. 

Это сделает заключение дого-
вора ОСАГО проще, а также 
исключит случаи, когда у стра-
ховщика или его агента, якобы 
нет бланков полисов. То есть сде-
лает услугу доступнее. И избавит 
от искусственных очередей, ко-
торые создаются в некоторых ре-
гионах. 

Напомним, что купить полис 
ОСАГО стало проблемой в неко-
торых, так называемых, «токсич-
ных» регионах. Где, благодаря ра-
боте мошеннических схем авто-
юристов, убыток страховщиков 
стал значительным. Компании 
начали сокращать свое присутст-
вие в этих регионах. Однако та-
кую услугу предоставляют до сих 
пор не все компании. 

С Нового года это должны бу-
дут делать все. Как сообщил пре-
зидент Всероссийского союза 
страховщиков и Российского со-
юза автостраховщиков Игорь 
Юргенс, в декабре число компа-
ний, которые заключают элек-
тронные договоры ОСАГО, уве-

личилось практически вдвое — до 
33, их общая доля на рынке по 
объему собранной премии со-
ставляет почти 90 процентов. Ра-
нее электронные полисы прода-
вали только 17 компаний. 

Наибольшее количество Е-по-
лисов продано в Краснодарском 
крае (78 тысяч), Волгоградской 
области (30 тысяч) и Ростовской 
области (22 тысячи). Это именно 
те самые «токсичные» регионы. 
В Москве и области количество 
продаж Е-полисов довольно низ-
кое — чуть более 4 тысяч. Это объ-

ясняется тем, что здесь нет про-
блем с традиционной покупкой. 

Напомним, что купив элек-
тронный полис, автовладелец 

обязан распечатать его на при-
нтере и возить с собой. Либо, по-
сле покупки, заказать распечат-
ку его на бланке в ближайшем 
офисе страховщика. 

Дело в том, что несмотря на 
то, что в ГИБДД уже готовы про-
верять наличие в том числе и 
электронного ОСАГО, Правила 
дорожного движения требуют 
наличия при себе во время 
управления этого бумажного до-
кумента. Убрать его из перечня 
необходимых — это следующий 
шаг правительства. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Скорую»
в столице
можно будет
вызвать через
домофон 

ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ

Ольга Игнатова 

СДЕЛАТЬ наши подъезды еще бо-
лее безопасными предлагают де-
путаты Мосгордумы и общест-
венные организации.

Как рассказала «РГ» глава ко-
миссии Мосгордумы по безопа-
сности Инна Святенко, ассоциа-
ция предприятий технических 
средств безопасности предложи-
ла проект «Безопасный подъезд». 
«Есть специальные технические 
возможности, чтобы закоммути-
ровать  домофоны, установлен-
ные в наших квартирах, с МЧС, 
службой «скорой помощи», 
«Мосгазом», другими городски-
ми службами, — пояснила Святен-
ко. — Это очень удобно. Нужно 
срочно  вызвать врача? Нажима-
ешь кнопку — и «скорая» вас слу-
шает...». По словам депутата, по 
такой же схеме может работать и 
оповещение в случае любого ЧП. 
«Помните, в советские времена 
все слушали радиоприемники, — 
продолжила Святенко. — Именно 
через радиоприемник населению 
сообщали о пожарах, затоплени-
ях, утечках газа и других ката-
строфах. Сейчас  громкоговори-
телей практически не осталось, 
радио  не подходит, так как сейчас 
десятки радиостанций. То же и с 
ТВ.  Мобильную связь могут глу-
шить.  Поэтому специалисты и 
предлагают использовать в жи-
лом секторе как систему опове-
щения населения именно домо-
фон». Причем, подчеркивает де-
путат, эксперты предлагают пере-
программировать уже установ-
ленные домофоны, а  не выну-
ждать  горожан раскошелиться на 
новые. Впрочем, это предложение 
еще должно пройти согласование 
с тем же МЧС, «скорой»,  другими 
службами. «На конец января 
2017 года у нас запланировано за-
седание общественного совета 
МЧС, где и планируется  обсудить 
возможности  такой интеграции 
квартирных запирающих 
устройств и экстренных служб», 
— отметила Святенко. 

Пока же подъезды делают без-
опасными в основном видеокаме-
ры. «Жилой сектор почти на 100% 
охвачен городской системой ви-
деонаблюдения, — рассказала 
пресс-секретарь департамента 
информационных технологий 
Елена Новикова. — В подъездах 
установлены 98 тысяч видеока-
мер. Нет их только в отдельных 
домах,  в основном элитных, где 
жители сами не хотят их установ-
ки. Но у них, как правило, огоро-
женная территория и собствен-
ная система видеонаблюдения». 
Нет пока городских видеокамер и 
в Новой Москве. Там они начнут 
монтироваться в марте следую-
щего года. 

Установленные же видеокаме-
ры ежесекундно передают инфор-
мацию в Единый центр хранения 
и обработки данных. «У нас дейст-
вует новая система установки ви-
деокамер, — рассказала Новикова. 
— Не город их закупает и монтиру-
ет, а проводятся аукционы среди 
компаний, работающих в области 
электронных средств видеона-
блюдения. Победитель сам уста-
навливает на определенном 
участке камеры, обслуживает их 
и следит за бесперебойной рабо-
той. Если камера не работает и не 
передает данные в единый центр, 
город перестает платить компа-
нии за работу». С помощью подъ-
ездных камер удается раскрывать 
многие преступления в жилом 
секторе. По данным МВД по Мо-
скве, в прошлом году с помощью 
системы видеонаблюдения рас-
крыто 1727 преступлений — гра-
бежей в подъездах, случаев при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
квартирных краж. Помогают ка-
меры находить и более мелких 
злоумышленников, например, 
похитителей велосипедов.

 Арсенал Российскую армию оснащают новыми беспилотниками

Видят врага издалека

Юрий Гаврилов

Б
ригады и дивизии Сухо-
путных войск продол-
жают оснащать беспи-
лотными летательными 
аппаратами военного 

назначения. Главным образом их 
используют для разведки и целе-
указания. Но беспилотники так-
же подходят для подавления ап-
паратуры противника и охраны 
армейских городков.

Например, в мотострелковое 
соединение, базирующееся в Ке-
меровской области, недавно по-
ступили комплексы, летающие в 
автономном и радиокомандном 
режиме. Именно такими свойст-
вами конструкторы наделили 
беспилотник «Элерон-3». Он по-
зволяет круглосуточно вести воз-
душную оптико-электронную 
разведку и передавать информа-
цию в реальном режиме времени 
через закрытые цифровые кана-
лы связи. 

Кроме того, этот дрон спосо-
бен действовать в широком диа-
пазоне высот и температур на 
удалении более 50 км от назем-
ной станции управления.

Военные говорят, что с его по-

мощью подразделения во время 
самостоятельных действий в от-
рыве от главных сил могут полу-
чать разведданные о группах лю-
дей, сооружениях и транспор-
тных средствах в радиусе до 25 
километров. Еще аппарат готов 
выполнять многократные обле-
ты заданной точкой, а при необ-
ходимости осуществлять автома-
тическую посадку с помощью 
спутниковых систем навигации 
ГЛОНАСС и GPS. 

«Элерону-3» за счет установ-
ки оборудования на гиростаби-
лизированных платформах не 
страшны ни порывы ветра, ни 
резкая смена воздушных пото-
ков. В состав этого беспилотного 
комплекса входят телевизион-

ная, инфракрасная и фотокаме-
ры, ретранслятор, а также стан-
ции радиотехнической разведки 
и постановки помех. 

«Элерон-3» — далеко не един-
ственный дрон, используемый в 
армии. Взять, к примеру, ком-
плекс воздушной разведки и на-
блюдения «Орлан-10». При стар-
товой массе в 14—18 килограм-
мов он может нести полезную на-
грузку в пять килограммов. Вы-
пущенный с разборной катапуль-
ты, этот беспилотник способен 
подняться на высоту в пять тысяч 
метров, лететь со скоростью до 
170 километров в час и в режиме 
реального времени передавать 
находящуюся под ним картинку 
на пульт оператора. 

«Орлан», как и другие воен-
ные беспилотники — «Груша», 
«Гранат», «Застава», «Леер» и 
«Форпост», в армии стали также 
использовать для охраны воен-
ных городков от возможных тер-
рористических атак. А еще воен-
ные дроны активно применяют 
для радиоэлектронного подавле-
ния «чужой» аппаратуры.  На-
пример, с их помощью можно на 
приличной по размеру террито-
рии быстро и надежно заглушить 
мобильную телефонную связь. 

Разведданные и кадры воз-
душной фотосъемки, добытые с 
помощью беспилотников, коман-
диры используют и для огневого 
поражения условного противни-
ка. Технологическое оснащение 
этих аппаратов позволяет выво-
дить на мониторы картинку боя, 
наблюдать результаты артоб-
стрела и производить корректи-
ровку огня артиллерии.  

Тот же малый «Гранат» за счет 
сокращения времени на обнару-
жение целей и особой точности 
целеуказания повысил эффек-
тивность стрельбы артиллерий-
ского дивизиона в 1,5—2 раза. А 
носимый комплекс «Застава» 
обеспечивает ведение воздуш-

ной разведки и выдачу данных 
для целеуказания ударно-огне-
вым средствам на дальности до 
10 километров. Время разверты-
вания комплекса из походного 
положения в боевое не превыша-
ет 20 минут, что позволяет ком-
бату использовать «Заставу» в 
передовых порядках наступаю-
щих подразделений.

Беспилотники сейчас имеют 
практически все сухопутные 
бригады и дивизии. Несколько 
лет назад в их штатную структу-
ру ввели роту беспилотных лета-
тельных аппаратов. Для службы 
там подбирают солдат с техниче-
ским образованием и хорошим 
знанием компьютера. Предусмо-
трена обязательная подготовка 
операторов беспилотных лета-
тельных аппаратов в специали-
зированном Межвидовом центре 
минобороны —  он расположен в 
подмосковной Коломне.

Беспилотный «Элерон-3» действует 
на удалении 50 километров от 
наземной станции управления.

Купить автогражданку можно будет не выходя из дома у любого страховщика, который занимается этим видом страхования.

Акцент

 Купив электронный полис, 
автовладелец обязан 
распечатать его на принтере 
и возить с собой

Акцент

 Разведданные и фотосъемку 
с беспилотников командиры 
используют для огневого 
поражения противника

Смотрите также: 
Военные рассказали 
о радарах будущего
rg.ru/art/1346138

На вопрос, кто напи-
сал роман «Бесы», 
студенты не сомне-
ваясь ответили 
«Пушкин»

Сегодня мир полон 
подмен, сознание 
молодых людей 
стараются накачать 
некачественными 
эрзацами и всевоз-
можной неправдой, 
ряженое занимает 
место всего 
настоящего

Пока московские 
подъезды делают 
безопасными 
в основном 
видеокамеры
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ПРАВО Тюремное ведомство
создало специальную
группу для проверки
жалоб на избиения
в колониях

Больно не будет 

Владислав Куликов

ДИРЕКТОР Федеральной службы исполнения наказа-
ний распорядился создать в управлении собственной 
безопасности ведомства рабочую группу, которая зай-
мется проверкой жалоб на пытки в колониях, избиения 
заключенных и прочий произвол.

Вчера был первый рабочий день новой группы. Она 
будет держать постоянный контакт с правозащитника-
ми, от которых и будут приходить сигналы. Эта новость 
прозвучала на заседании общественного совета Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Заместитель директора Федеральной службы испол-
нения наказаний Валерий Максименко сообщил, что та-
кое решение было принято после резонанса, поднятого 
заявлением осужденного Ильдара Дадина о применении 
к нему пыток в колонии в Сегеже в Карелии. На самом 
деле подобных жалоб поступает множество. 

Как сказал Валерий Максименко, какие-то из них под-
тверждаются, какие-то нет. Покрывать тех, кто устраива-
ет мордобой в колониях, руководство тюремного ведом-
ства не собирается. 

Само создание рабочей группы показывает, что к кон-
структивным предложениям в ведомстве прислушива-
ются. Идею создания подобной комиссии подсказали 
правозащитники. 

Как рассказал Валерий Максименко, они логично за-
метили, что, поскольку к избиениям в колониях могут 
быть причастны оперативные сотрудники ведомства, то 
вряд ли разумно поручать проверку таких фактов их кол-
легам-оперативникам, а то и им самим. 

Поэтому рабочую группу возглавил заместитель на-
чальника управления собственной безопасности ФСИН. 
Сколько человек войдет в группу, пока точно не опреде-
лено. Все зависит от того, как много поступит жалоб. Но 
важно, что теперь фактически появилась структура, ко-
торая будет оперативно реагировать на жалобы. А в та-
ких делах часто решающую роль играют дни и даже часы. 
Так что время не терпит.

Что же касается Дадина, то его заявления не подтвер-
дились. Сейчас его этапируют в другую колонию. 

Как заявил Валерий Максименко, ФСИН полностью 
гарантирует его безопасность. Тюремное ведомство даже 
перевело осужденного на усиленный режим питания. 

А в колонии, где он раньше сидел, продолжается про-
верка, чтобы уже спокойно без лишнего шума разо-
браться во всем. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасатели 
проследят 
за порядком 
на коньках 
и с воздуха

ПОКАТАЮТСЯ 
И ПОЛЕТАЮТ

Тимофей Борисов

В МЧС рассказали, как спасате-
ли собираются по-новому рабо-
тать в новом году и, в частности, 
какие необычные новшества 
увидят москвичи в экипировке 
сотрудников столичного главка 
в новогодние праздники.

По крайней мере спасателей 
на коньках пока вряд ли кто-то 
видел. Но как сообщили в ГУ 
МЧС по Москве, вскоре такую 
картину москвичи смогут уви-
деть на ВДНХ и в парке отдыха 
им. Горького.

Сотрудники МЧС будут на 
коньках патрулировать большие 
катки в этих зонах отдыха в тече-
ние всех новогодних праздни-
ков. Причем, как поясняют в 
МЧС, это не экзотическая заба-
ва, а так сказать производствен-
ная необходимость, чтобы по-
мощь в случае надобности при-
шла вовремя.

Все дело в том, что в послед-
нее время все больше россиян 
предпочитают активный образ 
жизни в том числе во время 
праздников. И вместо привыч-
ных шумных застолий в кварти-
рах отдают приоритет более по-
лезным видам времяпрепрово-
ждения. В частности, каткам.

 А, например, каток на ВДНХ 
признан самым большим катком 
в Европе. Его площадь составля-
ет более 20 квадратных метров и 
одновременно там могут нахо-
диться более 4,5 тысячи человек. 
Ледовая арена включает помимо 
основного катка также детскую 
площадку и аллею влюбленных. 
При этом умение кататься у всех 
людей разное, хотя даже опыт-
ные спортсмены могут неудачно 
упасть. Добраться до каждого из 
уголков катка как можно бы-
стрее проще всего, естественно, 
на коньках.

Кроме того, спасатели уже в 
обычной своей униформе будут 
присутствовать и на всех осталь-
ных площадках для массовых гу-
ляний и на елках. Для запуска 
праздничной пиротехники в Мо-
скве определено 112 площадок 
общей вместимостью около 30 
тысяч человек.

Начальник управления по-
жарно-спасательных сил ГУ 
МЧС по Москве Дмитрий Шир-
лин сообщил, что в период про-
ведения зимнего отдыха на объ-
ектах Москвы планируется за-
действовать более 500 сотрудни-
ков и 12 единиц пожарно-спаса-
тельной техники. Вместе с тем 
для реагирования на любые ЧС 
подготовлена группировка из 
400 единиц техники.

Еще об одном планируемом 
новшестве в работе спасателей в 
новом году рассказал глава МЧС 
Владимир Пучков. Во время под-
ведения итогов работы в Цен-
тральном федеральном округе 
министр посетил завод, где про-
изводят беспилотные летатель-
ные аппараты. Там он сообщил, 
что МЧС России намерено вне-
дрять беспилотную систему 
идентификации спасателя и по-
жарного в зонах пожаров и чрез-
вычайных ситуаций.

— Нам нужна система иденти-
фикации спасателя. Такие систе-
мы необходимы для работы в 
шахтах, где после аварий нет 
устойчивой работы связи, — ска-
зал Владимир Пучков.

Беспилотная система иденти-
фикации спасателя позволяет 
отслеживать время «вхождения» 
пожарного в огонь, а также авто-
матически считывать жизнен-
ные показатели спасателя, уста-
навливать его местонахождение. 
Все это реализуется в электрон-
ном виде и фиксируется в элек-
тронном журнале работ.

Глава МЧС России добавил, 
что такие системы способны 
отображать в 3D-изображении 
всех, кто работает в зоне ЧС. 
Кроме того, Владимир Пучков 
поручил к 2020 году обеспечить 
производство комплектующих 
деталей для беспилотников на 
территории нашей страны, а так-
же активизировать разработку 
новейших спасательных техно-
логий.

Обойма провокации
А ведь именно благода-
ря этой важной «ко-
рочке» преступник су-

мел не только проникнуть в зал, 
где проводилась фотовыставка, 
но и приблизиться к выступав-
шему послу. Местным «чопов-
цам» он представился как поли-
цейский, которого попросили 
охранять российского диплома-
та. Как отмечает турецкое изда-
ние «Хюрриет», 16 ноября Ал-
тинтаса восстановили на служ-
бе в полиции, вернув удостове-
рение и оружие. К убийству он 
готовился заранее: сначала взял 
отпуск на службе, затем снял 
номер в гостинице поблизости, 
там побрился, надел новый ко-
стюм и пошел на фотовыставку. 
«Едва посол стал выступать 
с речью, Алтинтас сначала вы-
стрелил в воздух, а затем напра-
вил ствол на посла и произвел 
в него несколько выстрелов», — 
сказал агентству AFP журналист 
газеты «Хюрриет» Хасим Кы-
лыч, который освещал работу 
выставки. По данным полиции, 
всего убийца произвел 11 вы-
стрелов в российского посла.  
Это безумие продолжалось око-
ло 20 минут, пока убийцу не за-
стрелили прибывшие в зал спец-
назовцы. Последними словами 
преступника была фраза: «Я 
уйду, я не должен умирать». По 
горячим следам теракта поли-
ция провела обыск в доме Ал-
тинтаса, где изъяла его компью-
тер и гаджеты.  В городе Секе 
были задержаны и направлены 
в Анкару для допроса его роди-
тели, сестра, а также двое муж-
чин, имена которых не разгла-
шаются. В некоторых западных 

массмедиа со ссылкой на некое-
го чиновника турецкого прави-
тельства стали раскру чивать 
версию о причастности к убий-
ству организации ФЕТОН, вспо-
миная то, из-за чего Алтинтаса 
уволили из органов. Впрочем, 
следователи наверняка отрабо-
тают и другие версии убийства. 
Эксперты говорят о возможной 
причастности к нему богатых 
доноров из числа влиятельных 
суннитов стран Персидского за-
лива, которые ненавидят режим 
Асада в Сирии и могли заказать 
такое преступление как раз с це-
лью срыва мирного процесса и в 

качестве мести России за чувст-
вительное поражение в Алеппо. 
Возможно, всплывет и так назы-
ваемый курдский след.  

Тем временем стало извест-
но, что улица в Анкаре, где рас-
полагается посольство РФ, 
будет носить имя Андрея Кар-
лова. 

Комментарий колумниста РГ 
Федора Лукьянова читайте 
на с. 8

Во вторник вечером глава МИД РФ Сергей Лавров лично встретил в аэропорту Внуково спецборт, доставивший на родину тело Андрея Карлова. 

Для запуска фейер-
верков в Новый год 
определено 
112 официальных 
площадок общей 
вместимостью 
до 30 тысяч человек 
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КОЛЛЕГИ ОБ АНДРЕЕ КАРЛОВЕ

«МЫ ПОТЕРЯЛИ СВЕТЛОГО ЧЕЛОВЕКА»
Сообщество корееведов в России не такое и большое, а потому многих знаешь лично. Можно ска-

зать так: наверное, никогда не доводилось видеть сразу многих именитых ученых, дипломатов, го-

сударственных деятелей такими шокированными и подавленными. Это как раз тот случай, когда 

от многих ушел личный друг, светлый товарищ. Подчиненным же он запомнился как начальник, 

с кем хотелось бы работать вместе. «Честное слово, не знаю, что тут можно сказать. Наверное, 

правильные слова придут позже, а так сколько у меня с ним вместе пройдено дорог, сколько свя-

зано воспоминаний, мы дружили по жизни», — сказал немного дрогнувшим голосом известный ко-

реевед и дипломат Георгий Толорая, который знал погибшего четыре десятка лет. «Таких порядоч-

ных и честных людей мало. Уходят лучшие, этого не должно было произойти», — добавил извест-

ный ученый. «Для меня лично гибель Андрея Геннадьевича — это потеря надежного товарища, 

с которым мы, будучи молодыми дипломатами, трудились в 80-е годы в посольстве СССР в КНДР, 

в 90-е годы закладывали основы отношений новой России с Республикой Корея, а в 2000-е со-

трудничали в составе российской делегации на шестисторонних переговорах», — отметил посол 

России в Южной Корее Александр Тимонин. 

Наверное, слова «добрый, светлый, порядочный» — это то, что чаще всего говорят об Андрее Кар-

лове его друзья, коллеги, подчиненные, начальники. «От него исходила светлая харизма. Он был 

обаятельный, добрый, позитивный, имел очень хорошее чувство юмора», — рассказал начальник 

Корейского отдела Первого департамента МИД Валерий Гуенков. Замечательные и очень трога-

тельные слова про Карлова написал нынешний посол РФ в КНДР Александр Мацегора, который 

дружил с Карловым со студенческой скамьи. «Я пишу и не могу сдержать слез. Сегодня погиб мой 

товарищ Андрей Карлов. Он был подло убит в спину… Этим летом в Москве после совещания по-

слов, когда мы все уже были в отпусках, Карловы приезжали к нам в гости. Пили чай, он много рас-

сказывал про Турцию, которую успел полюбить, приглашал туда, обещал показать какие-то нео-

быкновенные красоты, названий которых я, конечно, не запомнил. Потом вспоминали, как совсем 

молодыми начинали работу в Северной Корее, как подшучивали друг над другом, как вместе ро-

сли наши дети, как потом через много лет он стал в Пхеньяне послом, а я у него советником-по-

сланником. Договаривались, что на пенсии, которая все равно когда-то случится, будем по очере-

ди приезжать друг к другу на дачу».

«Мы не будем приезжать друг к другу на дачу. Потому что его больше нет, и половины меня тоже 

уже больше нет», — написал на официальной странице посольства России в Пхеньяне Александр 

Мацегора. Дипломат пообещал, обращаясь к погибшему, следующее: «В день, когда тебя положат 

в землю, над Пхеньяном будут звучать колокола православного Храма Святой Живоначальной 

Троицы, который ты здесь строил и где Святейший венчал вас с Мариной. А я держал над твоей го-

ловой венец с ликом Спасителя. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой товарищ…». Вообще за-

слуги корееведа и дипломата Андрея Карлова — это отдельная тема. Он был великолепным знато-

ком Востока и в особенности Корейского полуострова, сумел наладить замечательные личные 

отношения с высшим руководством Северной Кореи, включая лидера КНДР Ким Чен Ира, чем 

мало кто может похвастаться. «Насколько я могу судить, Андрей Карлов был самым близким для 

Ким Чен Ира иностранцем. Андрей мог бы многое рассказать про это, но, к сожалению, написать 

мемуары он уже не сможет», — с печалью отметил Георгий Толорая. Несомненно, что подчиненные 

часто видят одних и тех же людей несколько с иной стороны. Но и здесь как раз тот самый случай, 

когда говорят «только хорошее» не по скорбной традиции, а от души. «Я работал под руководст-

вом Андрея Геннадьевича в департаменте консульской службы с 2011 по 2013 годы, — рассказал 

бывший сотрудник МИД России Илья Глейзер, который длительное время работал в посольствах 

РФ как на Юге, так и Севере Кореи. — Не хочу говорить стандартных слов. Он был принципиаль-

ным человеком, не мог терпеть несправедливости по отношению к людям, не боялся вступаться 

за подчиненных перед высоким начальством. А по жизни был очень скромным. С ним ушла целая 

эпоха. Я имел честь работать с этим человеком и всегда буду помнить все то хорошее, что он для 

меня лично сделал. Жалею об одном, что не смогу ответить ему тем же», — сказал дипломат. 

Боль утраты, скорбь, горькое осознание того, что больше Андрей Карлов не будет радовать своим 

присутствием окружающих, сочувствие родным и близким — это сейчас то, что испытывают все, 

кому посчастливилось хотя бы короткое время пообщаться с этим человеком. Талантливый ди-

пломат, принципиальный человек, хороший друг, прекрасный специалист по Востоку — таким он 

останется в памяти всех…

Подготовил Олег Кирьянов

Следите за развитием темы 
на сайте
rg.ru/sujet/5816

МЕЖДУ ТЕМ
Спустя несколько минут после убийства Андрея Карлова турецкая 
полиция арестовала мужчину, который стрелял в воздух из ружья 
у посольства США в Анкаре. На видео, распространенном 
агентством IHA, показан человек в наручниках, который кричит 
на турецком языке: «Я клянусь перед Аллахом. Не играйте 
с нами».

Валерий Максименко: Покрывать тех, кто устраивает мордо-
бой в колониях, руководство ФСИН не собирается. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 10 самых 
популярных передач года

Зрители 
выбирают детей

Сусанна Альперина

ГОД еще не окончен, но главный измеритель телевизи-
онных рейтингов — компания TNS — подвела итоги: ка-
кие программы лучше всего смотрели в России в 2016 
году.   

Десять самых рейтинговых телепрограмм показали, 
что зрители выбрали КВН, Парад и… детей. Юбилей-
ный выпуск КВН, на котором присутствовал президент 
Владимир Путин, собрал самую большую аудиторию 
(доля 28,7, рейтинг 11,6). На втором месте в десятке 
Военный Парад Победы 9 Мая, посвященный 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. (трансляция на Первом канале). Третье 
место занимают новости Первого канала — у них тради-
ционно в нашей стране высокие рейтинги. А вот на чет-
вертой строчке оказалось детское шоу «Лучше всех». В 
эфир на сегодняшний день вышло всего несколько его 
выпусков, но шоу детских талантов обогнало програм-
му «Голос. Дети», да и само шоу «Голос», которое у нас 
в стране показывало суперрейтинги — в свое время 
даже обгоняло по популярности выпуски новостей. 
Программа «Голос. Дети» заняла шестую строчку рей-
тинга, а шоу «Голос» — восьмую. На пятом же месте в 
таблице — снова шоу талантов. Речь о проекте канала 
«Россия 1» — «Удивительные люди». Это также новинка 
— в телеэфире был представлен лишь первый сезон про-
граммы. Но она сразу же полюбилась зрителям. В де-
сятку вошел и старый фильм Владимира Меньшова 
«Любовь и голуби», показанный 8 марта: картина заня-
ла седьмую строчку рейтинга. Россияне готовы смо-
треть ее и пересматривать. Но популярностью пользу-
ются и новые кинопроекты — второй сезон сериала 
«Мажор» зрители приняли даже лучше, чем первый. 
Девятое место в рейтинге это подтверждает. И замыка-
ет его финал «Евровидения-2016», трансляция которо-
го шла на «России 1». Болели за Сергея Лазарева, 
что называется, всей страной. Не зря: он занял 2-е ме-
сто.

Всего в десятку самых рейтинговых программ года 
вошли восемь проектов Первого канала и два проекта 
«России 1». Фото венчания Андрея и Марины Карловых, 15 августа 2006 года.
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СЛЕДСТВИЕ

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ
Как разъяснила корреспонденту «РГ» 

официальный представитель СКР 

Светлана Петренко, по факту убийства 

Чрезвычайного и Полномочного По-

сла Российской Федерации в Турецкой 

Республике Андрея Карлова Главным 

управлением по расследованию осо-

бо важных дел Следственного комите-

та России возбуждено уголовное дело. 

Для подобных случаев в нашем законо-

дательстве есть 361-я статья Уголовно-

го кодекса РФ — «акт международного 

терроризма, повлекший причинение 

смерти человеку». Дело возбуждено 

по третьей части этой статьи.

В следственном ведомстве объясни-

ли — видеозаписи произошедшего 

дают следствию основания полагать, 

что действия и высказывания нападав-

шего связаны с его отношением к пози-

ции России в сфере противодействия 

международному терроризму. 

Напомним, что норма, предусмотрен-

ная статьей 361 Уголовного кодекса 

РФ, появилась в отечественном праве 

совсем недавно. Она была введена 

в российское законодательство в рам-

ках так называемого «антитеррористи-

ческого пакета Яровой». Этот пакет 

усиливает ответственность за пре-

ступления терроризма и фактически 

является, выражаясь юридическим 

языком, имплементацией норм между-

народного права, касающихся борьбы 

с различного рода группировками и от-

дельными гражданами, которые ис-

пользуют в качестве достижения своих 

целей всевозможные средства, в том 

числе и террористические акты.

Чем будет заниматься следственная 

группа, которая уже вылетела в Анка-

ру? Пока никакой конкретики о дейст-

виях наших специалистов в Турции нет. 

СК дал разъяснение только в самых об-

щих формулировках.

Как объяснила корреспонденту «РГ» 

официальный представитель СКР 

Светлана Петренко, в рамках этого уго-

ловного дела «в соответствии с норма-

ми российского уголовно-процессу-

ального законодательства и междуна-

родного права будут проведены след-

ственные действия, направленные на 

установление причастных к нападе-

нию на российского дипломата лиц, 

в том числе будут направлены запросы 

о правовой помощи турецким компе-

тентным органам».

Может ли наша страна расследовать 

подобные уголовные дела, когда пре-

ступление совершено на территории 

другой страны?

Как разъяснили корреспонденту «РГ» 

в СК, действующее законодательство 

России позволяет нам возбуждать уго-

ловные дела по фактам преступлений, 

совершенных вне пределов России. 

В частности, часть 3 статьи 12 Уголов-

ного кодекса РФ устанавливает, что 

«иностранные граждане и лица без 

гражданства, не проживающие посто-

янно в Российской Федерации, совер-

шившие преступление вне пределов 

Российской Федерации, подлежат уго-

ловной ответственности по россий-

скому УК в случаях, если преступление 

направлено против интересов Россий-

ской Федерации либо гражданина Рос-

сийской Федерации». 

Также федеральным законом (от 

06.07.2016 № 375-ФЗ) были внесены 

изменения в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы. Они уста-

новили дополнительные меры проти-

водействия терроризму и обеспече-

ния общественной безопасности. Те-

перь российские следственные орга-

ны могут проводить отдельные про-

цессуальные действия за пределами 

территории Российской Федерации, 

в том числе в отношении иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, 

в соответствии с требованиями дейст-

вующего российского законодатель-

ства.

Подобная практика уже была, когда 

расследовалось уголовное дело о кру-

шении российского самолета в Египте. 

Тогда следственная группа централь-

ного аппарата СК осмотрела натурную 

выкладку воздушного судна в аэропор-

ту Каира и зафиксировала места 

взрывного воздействия на фюзеляж 

и области его последующего разруше-

ния. Результаты были переданы комис-

сии, проводящей комплексную эк-

спертизу. 

Видео и фото с места 
события смотрите на сайте
rg.ru/art/1346941

Акцент

 Такое преступление могли 
заказать с целью срыва 
мирного процесса 
и как месть за поражение 
в Алеппо
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ИНТРИГИ Козни демократов вокруг Дональда Трампа провалились

Двери распахнулись
Игорь Дунаевский, 
«Российская газета», Вашингтон

М
иллиардеру открыли путь 
в Белый дом. Коллегия вы-
борщиков США постави-

ла официальную точку в выборах 
45-го президента страны, под-
твердив результаты голосования 
от 8 ноября. Победителем, как и 
ожидалось, стал республиканец 
Дональд Трамп, которого поддер-
жали 304 выборщика при 270 не-
обходимых для избрания. За демо-
крата Хиллари Клинтон голоса от-
дали 227 членов коллегии. Трамп 
преодолел последнее формальное 
препятствие на пути в Белый дом. 
Инаугурация состоится 20 января 
будущего года.

Коллегия выборщиков была 
последней надеждой демократов, 
часть которых предприняла бес-
прецедентную, но безнадежную 
попытку отобрать победу у Трам-
па: отдельные сторонники Клин-
тон пытались убедить выборщи-
ков-республиканцев отвергнуть 
результаты волеизъявления и го-

лосовать против. Одни аргументи-
ровали это тем, что Клинтон на-
брала больше голосов рядовых из-
бирателей, другие пытались деле-
гитимировать победу Трампа без-
доказательными утверждениями 
о том, что ему помогли хакеры, 
якобы поддержанные руководст-
вом России. Но все надежды демо-
кратов на бунт против Трампа 
оказались самообманом. Инициа-
тива с треском провалилась, обе-
рнувшись бегством выборщиков 
от самой Клинтон. В результате 
она растеряла больше голосов, 
чем ее конкурент.

Демократы не скрывали разо-
чарования, возложив вину за про-
вал их плана на саму Клинтон, ко-
торая так и не высказала им пу-
бличной поддержки. «Есть момен-
ты, когда народные движения ну-
ждаются в управлении сверху, — 
цитирует газета Politico одного из 
выборщиков-демократов. — Чего 
нам не хватило, так это авторитет-
ного голоса». В канун голосования 
коллегии Клинтон и ее советники 
не комментировали инициативу 

демократов. А после подведения 
итогов представитель штаба экс-
госсекретаря Брайан Фэнллон за-
явил: «Сердца этих демократов 
правильно подталкивали их к со-
противлению Дональду Трампу до 
самого конца, но план некоего пе-
реворота через коллегию выбор-
щиков никогда не был серьез-
ным». Стоит отметить, что до го-
лосования штаб Клинтон не ком-
ментировал, но и не критиковал 
эту инициативу. А на минувшей 
неделе глава ее штаба Джон Подес-
та поддержал призывы к проведе-
нию брифинга спецслужб для вы-
борщиков о якобы имевшем место 
вмешательстве России в выборы с 
целью помочь избранию Трампа. 
Такой брифинг был бы явной по-
пыткой оказать давление на вы-
борщиков-республиканцев. Что 
примечательно, голосование по-
ставило исторический рекорд по 
числу недобросовестных членов 
коллегии — так называют тех, кто 
отказался поддержать кандидата, 
за которого проголосовало боль-
шинство жителей представляемо-
го им штата. Сразу пять выборщи-
ков -демократов отказались голо-
совать за Клинтон. Из них трое в 
штате Вашингтон пытались найти 
приемлемую для республиканцев 
альтернативу Трампу, а потому 
вписали в бюллетень имя экс-гос-
секретаря Колина Пауэлла. Впро-
чем, ни один из республиканцев 
от штата их не поддержал. Еще по 
одному выборщику от Вашингто-
на и Гавайских островов отдали го-
лоса другим кандидатурам. Про-
тив Клинтон попытались восстать 
и еще трое — в Колорадо, Миннесо-
те и Мэне. Однако в этих штатах 
действуют законы, обязывающие 
членов коллегии голосовать за 
кандидата, которого поддержало 
большинство избирателей регио-
на. Поэтому одного вынудили от-

дать голос за Клинтон, а двоих дру-
гих заменили на тех, кто также 
проголосовал за нее. Это первый в 
истории США случай применения 
законов такого рода. Трампа отка-
зались поддержать двое выборщи-
ков-республиканцев от Техаса.

Таким образом, семь выбор-
щиков. проголосовали вопреки 
народному волеизъявлению. На 
итоговый результат это влияния 
не оказало, однако сделало выбо-
ры рекордными в истории США по 
числу отступников. До этого мак-
симальный показатель был зафик-
сирован в далеком 1808 году, ког-
да насчиталось шесть недобросо-
вестных выборщиков. Периодиче-
ски в истории США возникали 
«отказники», однако за послед-
нюю сотню лет их было всего де-
вять, а с 1832 года не случалось, 
чтобы в ходе одних конкретных 
выборов отказалось голосовать по 
правилам более одного члена кол-
легии. Таков итог предвыборной 
кампании, которую комментато-
ры и СМИ называют самой мало-
содержательной, поляризующей и 
оскорбительной по тональности 
на памяти нынешнего поколения. 
Оба кандидата — и Трамп, и Клин-
тон — стали одними из самых непо-
пулярных за последние десятиле-
тия. У обоих антирейтинги замет-
но превышали уровень поддер-
жки. Многие эксперты считают, 
что голосование происходило по 
принципу не «за», а «против». Ве-
роятно, все эти факторы и приве-
ли к рекордному числу недобросо-
вестных выборщиков. Эти резуль-
таты могут оживить периодиче-
ски вспыхивающую в США ди-
скуссию о необходимости перехо-
да к прямой системе выборов.

ЧП 
В Цюрихе 
напали 
на Исламский 
центр

МОЛИТВУ 
ПРЕРВАЛ 
ВЫСТРЕЛ

Анна Федякина

ДЕРЗКОЕ нападение на мусуль-
ман во время вечерней молитвы 
было совершено в Исламском 
центре в самом центре Цюриха. 
Как подтвердили в полиции горо-
да, в результате этой атаки по-
страдали как минимум три чело-
века.

По свидетельствам очевидцев, 
нападение произошло в тот мо-
мент, когда в Исламский центр со-
бирались верующие для вечерний 
молитвы. Неизвестный одетый во 
все черное, зашел в помещение и 
открыл огонь. «Трое мужчин в 
возрасте 30, 35 и 56 лет получили 
ранения, двое из них были тяжело 
ранены, — заявили в полиции 
швейцарского города. — После не-
скольких выстрелов по молящим-
ся подозреваемый скрылся в на-
правлении центрального вокзала 
города. Полиция немедленно на-
чала розыск злоумышленника». 
При этом деталей о возможных 
мотивах стрелка или сведений о 
его личности не сообщалось. Спу-
стя несколько часов в полиции 
Цюриха подтвердили, что пред-
полагаемый стрелок был обнару-
жен мертвым примерно в 100 ме-
трах от Исламского центра. По 
информации местных журнали-
стов, неподалеку от Исламского 
центра вскоре после стрельбы 
также были найдены еще трое ра-
неных, но данных о том, что меж-
ду этими событиями может быть 
связь, пока не поступало. 

СКАНДАЛ 
В Египте 
за махинации 
арестовали 
фотографа

ФЕЙК 
В ПОРТ-САИДЕ

Надежда Ермолаева

В ЕГИПТЕ органы правопорядка 
арестовали фотографа за фейко-
вые снимки «детей из Алеппо».

Задержание махинатора прои-
зошло на днях в египетской про-
винции Порт-Саид прямо на ме-
сте съемок. Фотограф заранее 
пригласил детей-актеров и их ро-
дителей на пустырь, где одиноко 
стояло старое развалившееся зда-
ние. Это место египтянин намере-
вался выдать за улицу в Алеппо. 
Он щедро облил детей красной 
краской, надел им на головы паке-
ты с прорезями для глаз и начал 
фотографировать. Именно в этот 
момент на съемочную площадку 
подъехал автомобиль с полицей-
скими. Стражи правопорядка за-
держали не только обманщика, но 
и родителей, которые согласи-
лись участвовать в организован-
ном обмане и даже зарабатывали 
на «модельном бизнесе» своих де-
тей деньги. В полицейском участ-
ке фотограф заявил, что намере-
вался использовать полученные 
фотографии в социальных сетях в 
Интернете. Однако на самом деле 
он не раз пытался за солидные го-
норары продать свои фейковые 
кадры известным информагент-
ствам мира и местным газетам, 
освещающим события в Алеппо. 
Учитывая, что новости из Сирии 
занимают ведущие места в миро-
вых СМИ, многие редакции про-
являли интерес к впечатляющим 
снимкам «окровавленных детей 
из Алеппо» и даже переводили фо-
тографу на счета деньги. 

Теракт перед Рождеством 
Впоследствии в кабине 
обнаружили еще одну 
жертву — застреленного 

поляка, который привез на этом 
фургоне строительные материа-
лы из Италии. 

Примечательно, что власти 
ФРГ не спешили официально 
признавать трагедию на площади 
террористическим актом. Хотя 
параллели с атакой в Ницце, ко-
торая унесла жизни 86 человек, 
напрашивались сами собой. Об 
этом написал в соцсетях сам мэр 
французского города Филипп 
Прадаль: «Тот же самый метод. То 
же слепое насилие. Та же нена-
висть по отношению к счастли-
вым людям». Но в правоохрани-
тельных органах ФРГ утвержда-
ли, что отрабатывают также вер-
сию «случайного наезда» на пе-
шеходов. Впрочем, во вторник на 
официальной страничке поли-
ции Берлина в  микроблоге 
Twitter появилась запись: грузо-
вик был направлен на людей 
«преднамеренно». Наконец, по-
следовало заявление федераль-
ного канцлера Германии Ангелы 
Меркель, которая признала: «Мы 
должны исходить из того, что 
произошел теракт».

Как заявил агентству DPA эк-
сперт по терроризму Петер Ной-
манн, новая тактика боевиков 
как в Ницце, так и в Берлине 
укладывается в стратегию ДАИШ 
(группировка запрещена в РФ). 
Он напомнил и о том, что амери-
канские спецслужбы предупре-
ждали коллег в Европе о возмож-
ности терактах на рождествен-
ских базарах, поэтому нападение 
«не должно было стать сюрпри-
зом» для правоохранительных 
органов Германии. Однако все же 
стало. Специалисты отмечают: 
предотвратить наезд на людей в 
общественных местах крайне за-
труднительно. Разумеется, мож-
но усилить охрану публичных 
мероприятий. Очевидно, что в 
случае ярмарки на Брайтшай-
дплац этого сделано не было. 
Очевидно и другое: невозможно 
перегородить баррикадами все 

улицы и превратить европейские 
города в осажденные крепости. 

Проблема лежит гораздо глуб-
же, и это косвенно подтвердила 
вчера канцлер Меркель, высту-
павшая главным «архитекто-
ром» миграционной политики 
ФРГ последних лет. «Трудно осоз-
нать, что это преступление со-
вершено человеком, который 
искал у нас убежища и защиты, — 
не скрывала растерянности Мер-
кель. — Это особенно безобразно 
по отношению к тем людям, кото-
рые оказывают помощь бежен-

цам». Напрямую власти по-преж-
нему не признают серьезных 
проблем в сфере контроля за 
миграционными потоками и кри-
минальной средой, в которую 
они частично вливаются. Однако 
вряд ли можно назвать случайно-
стью, что на следующий день по-
сле теракта в ангаре берлинского 
аэропорта Темпельхоф, где раз-
мещается крупнейшее в стране 
общежитие для беженцев, про-
шел масштабный полицейский 
рейд. По некоторым данным, 
предполагаемый водитель-убий-

ца был зарегистрирован именно 
там. По крайней мере, для немец-
ких СМИ эта связь очевидна.

Сам Навед Б. давно находился 
в поле зрения полицейских — 
правда, серьезных преступлений 
он не совершал, но был замечен в 
«мелких правонарушениях». Он 
попал в Германию по так называ-
емому «балканскому пути», ко-
торый по-прежнему остается го-
ловной болью для европейцев, 
несмотря на все попытки блоки-
ровать маршрут. Как сообщает 
Spiegel Online, пакистанец при-
был в Пассау в конце декабря 
2015-го или в начале 2016 года и 
к лету получил вид на жительст-
во. При этом источники издания 
не исключают, что беженец нахо-
дился на территории ФРГ с фаль-
шивыми документами. 

Обращает на себя внимание 
еще одна важная деталь: поляк 
оставил свой грузовик для раз-

грузки на окраине Берлина и от-
правился пообедать в местное ке-
баб-кафе. Как сообщают поль-
ские СМИ, оттуда в 12 часов дня 
он прислал родным свое фото с 
полушутливым комментарием, 
что чувствует себя в этой атмос-
фере немного не в своей тарелке. 
После этого связь с ним обрыва-
ется. Но владелец компании-пе-
ревозчика отметил: через не-
сколько часов GPS-навигатор за-
фиксировал «неоднократные по-
пытки завести двигатель грузо-
вика». Судя по всему, к этому 
времени злоумышленник уже за-
владел машиной.  

К вечеру появились новые 
подробности расследования. Га-
зета Die Welt сообщила со ссыл-
кой на свои источники, что по-
лиция могла арестовать вовсе 
«не того человека», в то время 
как настоящий преступник до 
сих пор «разгуливает на свободе 
и, возможно, замышляет новые 
атаки». На момент подписания 
номера в печать официального 
подтверждения этой информа-
ции не было. При этом шеф бер-
линской полиции Клаус Кандт 
осторожно заявил: «Не исклю-
чено, что за рулем сидел не тот, 
кого мы задержали». Пока эта 
путаница не прояснилась.  Как 
бы то ни было, во вторник глава 
полиции ФРГ Хальгер Мюнх зая-
вил об угрозе новых крупных те-
рактов в стране.

Страшная картина открывается на 
Брайтшайдплатц в центре Берлина, 
где фанатик въехал в толпу людей 
на угнанном грузовике. 

Коллегия выборщиков в США поддержала Трампа большинством голосов.

Акцент

 Спецслужбы США заранее 
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ВОЛНА ВАРВАРСТВА
ПОКУШЕНИЕ на российского посла в Турции — зловещий 
мост, который как будто соединяет мрак прошлого с мра-
ком настоящего и будущего. Акт индивидуального терро-
ра отсылает к «классическим» временам — XIX и первая 
половина ХХ века. Стоящие за ним силы — приметы сил, 
пробудившихся на заре XXI века и бросивших вызов не 
просто устойчивости отдельных государств, а самому 
устройству Ближнего Востока. Впрочем, даже в условиях 
потрясений убийство посла, человека, неприкосновен-
ность которого должна быть гарантирована даже не ме-
ждународными документами (что само собой), но самой 
логикой международных отношений, необходимостью 
всегда оставлять открытой дверь для разговора, урегули-
рования. Отрицание этого — свидетельство поднимаю-
щейся волны варварства, отвержения базовых правил, 
которые обеспечивали хоть какую-то управляемость ми-
ровой политики. 
ДЕЛАТЬ выводы рано, однако некоторые вещи понятны и 
без глубокого анализа.

Ближний Восток дестабилизирован глубоко и надолго. 
Причин можно отыскать множество, но не это уже главное. 
Расползаются опорные структуры, кризис безопасности и 
стабильности затрагивает государства, которые составля-
ли каркас всей региональной системы. Ирак, Египет, Си-
рия, ключевые страны Ближнего Востока, пребывают в 

разной степени упад-
ка. Сейчас, судя по 
всему, серьезные 
проблемы начинают-
ся и в Турции, при-
чем они носят струк-
турный характер. 
Сколь вопиющим ни 
является случай 
убийства дипломата, 
это лишь частное 
проявление куда бо-
лее серьезного дисба-
ланса. 

Желание Анкары 
активно участвовать 
в обустройстве Ближ-
него Востока и осо-
бенно в разделе «на-
следства» Башара 
Асада принесло ре-
зультат, обратный за-
думанному. Вместо 

распространения влияния Турции на регион региональная 
нестабильность распространилась на Турцию. И дело не в 
перетекании экстремистов через границу, а в эрозии вну-
тренней системы взаимоотношений, которая и так ослож-
нена многочисленными хроническими проблемами. Весь 
комплекс кризисных явлений, а помимо роста радикализ-
ма это и проблема беженцев, и резкое обострение курд-
ского вопроса, и нестабильность отношений с важнейши-
ми внешними партнерами, и отчуждение вестернизиро-
ванной части населения, и напряжение в армии и силовых 
структурах, снижают способность к эффективному управ-
лению государством. А намерение президента Эрдогана 
изменить конституционное и политическое устройство в 
свою пользу, которое он начал активно реализовывать по-
сле неудавшегося путча летом, катализировали напряжен-
ность и внутреннее сопротивление по разным направле-
ниям.

Публичная российская реакция на трагедию относи-
тельно сдержанная, основной посыл — необходимость объ-
единения усилий для противостояния террористическому 
злу. Рискну предположить, что в закрытом режиме турец-
кой стороне говорятся более жесткие вещи — как раз на 
тему о том, к чему ведет излишне амбициозная, но при 
этом непродуманная политика и как в дальнейшем избе-
гать подобного. Главный вопрос сегодня — дальнейшее раз-
витие событий в Сирии, где ситуация вступает в следую-
щий этап. С одной стороны, позиции официального Дамас-
ка укрепились, никто уже всерьез не говорит о смене ре-
жима или его падении. С другой — положение крайне неу-
стойчиво, и совершенно непонятно, как должен выглядеть 
политический процесс, на который все рассчитывали. 
Сторонники Асада преисполнились уверенности и едва ли 
намерены идти на компромиссы. А что касается противо-
положной стороны, то не вполне ясно, кто будет собесед-
ником. Те, кто обладает реальными военными возможно-
стями, а провинция Идлиб переполнена радикальными си-
лами, никем не рассматриваются в качестве легитимных 
визави, практически все они признаны террористами. Что 
же касается «умеренной оппозиции», то это понятие сей-
час еще эфемернее, чем прежде. 

В этих условиях принципиально важно, чтобы Россия и 
Турция не находи-
лись по разные сто-
роны идейно-полити-
ческих и военных 
баррикад. Анкара 
обладает масштаб-
ными возможностя-
ми для того, чтобы 
подорвать позиции 
Москвы и сирийских 
властей, если захочет 
это сделать. В период 
острого противосто-
яния год назад был 
даже риск прямого 
столкновения и уж 
как минимум между 
Россией и Турцией началась полномасштабная холодная 
война, и это состояние крайне осложнило весь узел сирий-
ских проблем. Сейчас серьезный разговор на уровне спец-
служб, военных и политических руководителей призван 
обеспечить обеим сторонам наименьшие риски от даль-
нейшего развития событий в Сирии.

Ближнему Востоку предстоит новый этап еще и потому, 
что в Вашингтоне заступает новая администрация. Судя 
по декларациям Дональда Трампа, да и вообще, исходя из 
состава людей в его кабинете, система приоритетов в Си-
рии может резко измениться. Трамп не собирается менять 
режимы и вообще исправлять мир, он намерен бороться с 
радикалами-исламистами. Опыт 15 лет после 11 сентября 
2001 года скорее отрицательный — деклараций о необходи-
мости совместных действий было множество, на деле ни-
чего не получалось, каждый оставался за себя. Сейчас едва 
ли можно ожидать того, что доверие между соответствую-
щими структурами, например, России и США или России и 
Турции резко укрепится. Но есть надежда, что, по крайней 
мере, Москва и Вашингтон перестанут воспринимать Си-
рию как поле для неизбежного соперничества и осознают, 
что трофеев в этом соперничестве просто не бывает.

Убийство посла — 
свидетельство под-
нимающейся волны 
варварства, отвер-
жения базовых 
правил, которые 
обеспечивали хоть 
какую-то управляе-
мость мировой 
политики

Вместо распростра-
нения влияния 
Турции на регион 
региональная 
нестабильность 
распространилась 
на Турцию

МЕЖДУ ТЕМ 

В Австрии по подозрению в подготовке теракта был арестован 25-летний выхо-

дец из Марокко. Об этом во вторник сообщила прокуратура республики. Подо-

зреваемому предъявлено обвинение в том, что он состоит в «неустановленной  

террористической группировке».  Следователи утверждают: злоумышленники 

готовили атаки в Зальцбурге на рождественские и новогодние праздники. 

Мир без правил

Федор Лукьянов
профессор-исследователь НИУ «Высшая 
школа экономики»

1

МНЕНИЕ

Александр Рар,
научный директор Германо-российского форума

Трагические события в Берлине можно объяснить поте-

рей бдительности. После того как в Европе начался кри-

зис с беженцами, силовые структуры Германии постоян-

но предупреждали людей о необходимости быть внима-

тельными в общественных местах. И все же этой пробле-

ме уделяется недостаточное внимание. После сексуаль-

ных  приставаний беженцев в Кельне пресса молчала, по-

том поднялся жуткий скандал.  Лишь после этого власти 

провели  расследование по факту правонарушений. Во 

Франции было много терактов, однако в Германии ничего 

подобного раньше не происходило. Хотя тревожные сиг-

налы и поступали. Буквально несколько дней  назад был 

пойман, трудно поверить, двенадцатилетний мальчик из 

семьи иракских беженцев, который хотел взорвать бомбу 

на рождественской ярмарке на юге страны. Следствие 

установило связи несовершеннолетнего с террориста-

ми. В Германии существуют и даже укрепляются подполь-

ные террористические ячейки. Террористы хотят запу-

гать западное общество, они получают поддержку извне. 

Все это теперь будет досконально изучаться. Но нет сто-

процентной защиты против таких жутких терактов, про-

тив людей, которые действуют и в одиночку, похищают 

грузовики, нападают на рождественские рынки. За таки-

ми действиями стоят опасные фанатики. На недавнем 

съезде правящей партии ХДС канцлер Ангела Меркель не 

признала за собой вины за открытие границ Германии для 

беженцев. Однако она обещала, что в будущем уже не бу-

дет такого наплыва. Европа стала закрываться, на грани-

цах вводится контроль, которого не было уже двадцать 

лет. Вместо того  чтобы призывать жителей Германии идти 

протестовать против российской политики в Сирии, на-

шим политикам стоило бы больше говорить о совмест-

ном сотрудничестве  против международного террориз-

ма, который целится не только в Запад, но и в Россию, и в 

евразийский мир.

Подготовил Александр Саможнев
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ЖИЛЬЕ Верховный суд 
разъяснил, когда
неустойку за вред, 
причиненный человеку, 
разрешается уменьшать

Почем вред 
для народа

Наталья Козлова

ОЦЕНКА в рублях вреда, который нанесен граждани-
ну — серьезная и болезненная тема буквально для всех, 
кто пошел в суд жаловаться. Непростой это вопрос и для 
самих судей. Как оценить в денежном эквиваленте чужие 
страдания, мучения, горе, стыд, злость и чувство беспо-
мощности от нежелания других нормально и во время 
исполнять свою работу? Какой должна быть неустойка 
за невыполнение одной из сторон своих обязательств?

Ситуация у чело-
века, который 
от безвыходности 
превратился из про-
стого гражданина 
в истца по граждан-
скому делу, была са-
мая что ни на есть 
распространенная: 
человек решил обза-
вестись своим жи-
льем и оплатил 
строи тельной фирме 
квартиру. Как и бы-
вает в большинстве 
подобных случаев — за жилье человек заплатил на этапе 
начала его строительства, так как это дешевле. 

Гражданин выполнил все необходимые формально-
сти — подписал договор с застройщиком, в котором были 
указаны сумма за квартиру и сроки ее передачи новосе-
лу. В переводе ситуации на юридический язык, все слу-
чившееся выглядит следующим образом. Участник доле-
вого строительства свои обязанности по договору вы-
полнил в полном объеме, а застройщик свои обязаннос-
ти выполнять не стал — в оговоренный в договоре срок, 
объект долевого строительства гражданину не передал.

Истец в судебном заседании попросил взыскать 
с фирмы-застройщика неустойку за нарушение сроков 
передачи ему квартиры плюс к этому компенсировать 
ему моральный вред от всей этой волокиты. Застройщик 
решил не сдаваться и подал встречный иск. Фирма по-
просила суд заставить гражданина подписать с ними до-
полнительное соглашение, что истец не возражает про-
тив переноса срока ввода в эксплуатацию его жилья.

Горсуд подмосковного Королева, где слушалось это 
дело, рассудил ситуацию так. В пользу гражданина с фир-
мы-застройщика взыскана неустойка всего за один ме-
сяц, взыскан небольшой моральный ущерб, а еще на за-
стройщика «навесили» штраф за то, что фирма добро-
вольно не пошла навстречу гражданину. Требование 
фирмы заставить человека подписать дополнение к дого-
вору о переносе сроков готовности жилья суд отклонил. 
Областной суд с таким решением согласился. В Верхов-
ном суде дело изучили и с возмущениями гражданином 
низкой цены неустойки согласились. 

Почему местные суды решили, что иск гражданина 
надо удовлетворить, но не полностью, а частично? А по-
тому, что, по мнению городского суда, неустойку чело-
век попросил слишком большую. Областной суд с таки-
ми выводами согласился. 

Верховный суд напомнил, что в 2012 году был его 
Пленум, который рассматривал, как суды решали иски 
о защите прав потребителя. Пленум дал такое разъясне-
ние. Если одной из сторон спора выступает гражданин, 
который что-то купил или заказал для личных нужд, 
а второй стороной — организация или предприниматель, 
который продал или оказал услугу, то эти отношения ре-
гулируются Гражданским кодексом и Законом «О защи-
те прав потребителей». Но есть и другие отношения 
с участием потребителей — например, договор участия 
в долевом строительстве, договор страхования имущест-
ва, договор банковского вклада, договор энергоснабже-
ния. И по таким отношениям также применяют Закон 
«О защите прав потребителей» в той части, которая не 
урегулирована специальными законами. 

Поэтому для нашего случая — спор, возникший из до-
говора участия в долевом строительстве, применим За-
кон «О защите прав потребителей» в тех местах, которые 
не урегулированы законом об участии в долевом строи-
тельстве. По закону об участии в долевом строительстве, 
если нарушается срок по договору передачи квартиры, 
то застройщик платит неустойку в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования ЦБ, действующей на 
тот момент, от цены договора за каждый день простроч-
ки. Если же участником долевого строительства оказал-
ся обыкновенный гражданин, то неустойка платится 
в двойном размере. В Гражданском кодексе есть 333-я 
статья. В ней сказано — если неустойка явно несоразмер-
на последствиям нарушения обязательства, то суд впра-
ве ее уменьшить. В постановлении Верховного суда ска-
зано, что статью 333 можно применять лишь в исключи-
тельных случаях. И вот что подчеркнул Верховный суд — 
размер неустойки можно снизить по 333-й статье только 
если об этом заявит ответчик. При этом он должен сам 
доказать, что неустойка несоразмерна последствиям на-
рушений. По мнению Верховного суда, снижение неу-
стойки не должно вести «к необоснованному освобожде-
нию должника от ответственности за просрочку обяза-
тельств». Эти правовые нормы суды, когда решали спор, 
не учли. В материалах дела вообще нет сведений, что от-
ветчик просил снизить неустойку. А местные суды не 
сказали, в чем заключается несоразмерность неустойки. 
Дело Верховный суд велел пересмотреть. 

ПРОЕКТ   Водительским удостоверениям предложено повысить статус

Права по первому требованию
Владимир Баршев

Н
а сайте Российской обще-
ственной инициативы 
размещено предложение 

приравнять водительское удо-
стоверение к удостоверению 
личности. 

Да, для многих будет ново-
стью, что оно таким не является. 
Хотя в нем есть все необходимые 
признаки: фотография с печа-
тью, фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, пол. Единствен-

ное, чего в них нет, — это конкрет-
ного места жительства владельца 
документа. Но и в паспорте адрес 
регистрации не всегда соответст-
вует месту проживания. 

Выдаются права госорганом. 
Имеют серию, номер, срок дейст-
вия, а также занесены в базу дан-
ных, что дает возможность их 
проверки в любое время и в лю-
бом месте. Единственное, чего им 
не хватает, — это статуса. 

Примечательно, что у нас нет 
единого законодательного акта, 

который устанавливал бы, что 
такое документ, удостоверяю-
щий личность, а также перечень 
таких документов.  

В соответствии с указом пре-
зидента и постановлением пра-
вительства основной документ, 
удостоверяющий личность, — это 
паспорт гражданина РФ. 

В соответствии с постановле-
нием правительства и приказом 
министра обороны документ, 
удостоверяющий личность воен-
нослужащего, — это военный би-
лет солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика мичмана 
и офицера запаса. 

Постановление правительст-
ва и приказ Федеральной мигра-
ционной службы определяют как 
документ, удостоверяющий лич-
ность, временное удостоверение 
личности гражданина РФ на срок 
оформления паспорта. 

Для российских граждан за 
рубежом удостоверение лично-
сти — это загранпаспорт. 

Также к удостоверениям лич-
ности относится свидетельство о 
рождении, хотя в нем нет фотог-
рафии. 

Водительское удостоверение 
только дает право на управле-
ние транспортным средством 
соответствующей категории. 
Это установлено законом о без-
опасности дорожного движе-
ния. То есть, чтобы сделать пра-
ва удостоверением личности, 
достаточно внести соответству-
ющие поправки в этот закон, а 
также в постановление прави-
тельства. 

По словам первого зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по го-
сударственному строительству и 
законодательству Вячеслава Лы-
сакова, признать права докумен-
том, удостоверяющим личность, 
вполне разумное предложение. 
Ведь в отдельных случаях бывает 
достаточно даже служебного удо-
стоверения. 

— Сейчас идет работа по опти-
мизации документооборота. 
Стремимся к использованию 
единой пластиковой электрон-
ной карты, на чипе которой со-

держалась бы вся информация о 
гражданине, как это сделано в не-
которых западных странах, — ска-
зал Вячеслав Лысаков.

Напомним, что сейчас мин-
промторг рассматривает воз-
можность включения водитель-
ского удостоверения в список до-
кументов, которые подтвержда-
ют возраст при покупке алкоголя. 

Если петиция наберет 100 ты-
сяч голосов, ее направят на рас-
смотрение в профильные органы 
власти. Голосование закончится 
в декабре следующего года.

РЕШЕНИЕ

Суд лишил 
земли дачника,
запустившего
свой участок

САДОВОД 
В ОТСТАВКЕ

Владислав Куликов

МОСКОВСКИЙ областной суд 
разъяснил, что членство в садо-
вом некоммерческом товари-
ществе налагает на человека  
определенные обязанности, за 
неисполнение которых можно 
лишиться дачи.

Печальный пример такого 
рода Мособлсуд подробно разо-
брал в свежем обзоре судебной 
практики. В одном из садовых 
товариществ Солнечногорского 
района возник спор вокруг зе-
мельного участка.

Некогда участок получил М. 
— пожилой и заслуженный чело-
век. Все его соседи также были 
люди, немало послужившие 
стране. Другим на первых порах 
места в товариществе не дава-
ли: СНТ было образовано в 
1996 году для граждан, имев-
ших льготы. 

Однако в 2002 году общее со-
брание СНТ исключило М. из 
членов товарищества за то, что 
тот за несколько лет так и не 
приступил к освоению участка, 
а также не оплачивал членские 
взносы. Некоторое время земля 
простояла без дела. Затем в 
2005 году участок был передан 
гражданин Ч. К новому собст-
веннику у соседей претензий не 
было: тот регулярно платил 
взносы, а свой участок обжил.

Юридически земля была пе-
редана человеку в пользование. 
То есть поначалу она ему не 
принадлежала, но он имел пра-
во на ней распоряжаться. В смы-
сле — работать. Подразумева-
лось, что других претендентов 
на этот участок нет. А в 2012 
году постановлением админи-
страции Солнечногорского му-
ниципального района участок 
был передан гражданину Ч. в 
собственность. То есть он стал 
полноправным хозяином. Одна-
ко при оформлении документов 
выяснилась неприятная деталь: 
право собственности на земель-
ный участок уже было зареги-
стрировано за женой первого 
хозяина как наследницы.

Оказалось, что М. умер еще в 
сентябре 2008 года. Его жена че-
рез суд добилась, чтобы участок 
был переписан на нее в порядке 
наследования. Естественно, воз-
ник спор, а кому же на самом 
деле должна принадлежать зем-
ля? Московский областной суд, 
во всем разобравшись, решил, 
что второй хозяин в данном слу-
чае важнее. Раз М. был исклю-
чен из садового товарищества, 
значит, земля уже не его.

«Решение собрания направ-
лено ему заказной почтой и со-
гласно почтовому уведомлению 
вручено лично, при жизни не 
оспорено, — пояснил Москов-
ский областной суд. — Таким 
образом, право пользования 
спорным земельным участком 
за М. прекратилось с момента 
исключения его из членов 
СНТ».

Новый хозяин был принят в 
товарищество на общем собра-
нии. «Ему был предоставлен 
спорный земельный участок, 
который по сведениям СНТ он 
освоил и регулярно с 2005 по 
2015 год оплачивал членские 
взносы», говорится в обзоре су-
дебной практики Мособлсуда.

При этом принятие Ч. в това-
рищество было согласовано и с 
властями. Согласно квитанции 
им оплачены затраты на освое-
ние территории. Так что посто-
ронним на участке он точно не 
был.

Ссылки на то, что у Ч. нет 
льгот, не прошли, так как он был 
принят в товарищество уста-
новленным порядком, и никто 
не оспаривал его членство. 

Поскольку тема важная для 
всех садоводов, Московский об-
ластной суд решил в своем све-
жем обзоре разобрать на приме-
ре данного дела, как правильно 
понимать закон.

«Членство в СНТ предостав-
ляет гражданину как права, так 
и налагает на него определен-
ные обязанности, за неисполне-
ние которых допускается 
исключение из членов товари-
щества, что лишает его права 
пользования земельным участ-
ком», — пояснил суд.

Кошелек Управдомы смогут взыскивать коммунальные долги 
в режиме онлайн

Заплатим по-скорому

Владислав Куликов

В 
будущем году сотни ты-
сяч граждан могут стол-
кнуться с ситуацией, 
когда с их банковских 
счетов будут списывать-

ся коммунальные долги, а сами 
граждане о том — ни сном, духом. 

Современные технологии и но-
вые законы позволят управдомам 
за считаные дни собирать деньги с 
жильцов-неплательщиков. Но от 
граждан новые процедуры потре-
буют особого внимания: чтобы не 
переплатить лишнего.

С 1 января будущего года закон 
позволит управляющим компани-
ям взыскивать коммунальные 
долги в электронном режиме, на-
правляя документы в суд по Ин-
тернету. Долгого процесса не бу-
дет: суд в течение пяти дней выпи-
шет судебный приказ, и докумен-
ты уйдут судебным приставам.

Теоретически человек должен 
быть предупрежден о всех юриди-
ческих движениях на его счет. Но 
на практике часто бывает так, что 
дело уже дошло до списания 
средств с зарплатной карты, а гра-
жданин до сих пор остается в неве-
дении, что попал в списки должни-
ков. 

Информационные технологии 
только ускорят процесс, и об этом 
следует знать. Принятые поправ-
ки в Гражданский процессуаль-
ный кодекс в целом разрешают по-
давать электронные документы в 
суды общей юрисдикции. Отныне 
отправить иск можно будет прямо 
из дома: заполнить соответствую-

щую форму на сайте суде, нажать 
на клик, и все — суд примет заявле-
ние.

На практике электронные про-
цедуры будут внедряться посте-
пенно: как только у того или иного 
суда появится техническая воз-
можность. Но вряд ли придется 
долго ждать: прогресс сегодня на-
ступает быстро.

Сейчас пленум Верховного 
суда России готовит постановле-

ние, разрешающее с помощью 
электронных систем выписывать 
также судебные приказы. Напом-
ним, недавно закон ввел ускорен-
ный порядок взыскания комму-
нальных платежей. Судья прове-
рит представленные документы и, 
если все в порядке, выпишет при-
каз. 

Подразумевается, что приказы 
должны выноситься в бесспорных 
случаях. Так что если должник не 
согласен с требованиями, необхо-
димо об этом заявить. На то, что-
бы сказать «нет», у гражданина 
будет только десять дней со дня 
получения судебного приказа. 

«Возражения могут быть как 
мотивированные, так и не обла-
дать достаточной мотивировкой — 
главное, указать на наличие воз-
ражений против вынесения судеб-
ного приказа и о наличии спора о 
праве, — говорит адвокат Вячеслав 
Голенев. — В таком случае приказ 
автоматически отменяется». 

Если приказ не пришел вовре-
мя, это не значит, что должник 
опоздал. Представить возражение 

можно и позже, если доказать, что 
срок пропущен по уважительным 
причинам.

«В качестве соответствующих 
причин могут рассматриваться 
такие обстоятельства, как неполу-
чение должником копии судебно-
го приказа в связи с нарушением 
правил доставки почтовой кор-
респонденции ввиду отсутствия 
должника в месте жительства, об-
условленного болезнью, нахожде-
нием в командировке, отпуске, пе-
реездом в другое место жительст-
ва и другие», — поясняет Вячеслав 
Голенев. Если управдомы намере-
ны настаивать, они могут подать 

обычный иск, и дело будет слу-
шаться общим порядком. Так что 
спорить надо лишь, когда управдо-
мы требуют лишнего. Еще интере-
сная тонкость: по Гражданскому 
кодексу срок исковой давности по 
долгам составляет 10 лет. Однако 
эта норма дает право только по-
требовать, но вовсе не гарантиру-
ет, что деньги взыщут. Закон уста-
навливает жесткий предел — три 
года, когда с должника необходи-
мо взыскать положенное, как бы 
он ни возражал. Если же времени 
прошло больше — четыре, пять, 
шесть лет и т.д., то взыскатель, в 
данном случае управдом, вправе 
предъявить иск, и суд примет до-
кументы. Но ответчик может воз-
разить против иска путем заявле-
ния о пропуске срока исковой дав-
ности. На простом языке это озна-
чает, мол, слишком много време-
ни прошло. И суд обязан прислу-
шаться к ответчику. Таковы пра-
вила обычного процесса.

Строго говоря, судебные при-
казы на долги старше трех лет вы-
писываться не должны. Но есть 
риск, что управдомы могут сде-
лать вид, что не знают таких тон-
костей, а судья не вникнет, и к че-
ловеку придут требования по за-
бытым платежкам шестилетней 
давности. В таком случае надо так-
же подавать возражения, и приказ 
будет отменен. В противном слу-
чае кто не возражает, тот платит.

По новым правилам, говоря, у 
всех, кто обращается в суд через 
Интернет, будет два варианта дей-
ствий. Первый: заполнить форму 
на сайте суда и прикрепить скани-

рованные копии документов. Суд 
примет заявление. Но в таком слу-
чае надо будет обязательно прине-
сти оригиналы, иначе решение не 
может быть принято. Второй: если 
у истцов есть цифровая подпись, 
они могут приложить к заявлению 
электронные документы, равноз-
начные бумажным. В таком слу-
чае у суда сразу будет все, что нуж-
но. Так что управдомам есть 
смысл обзаводиться электронны-
ми автографами.

Сейчас служба судебных при-
ставов активно развивает элек-
тронное взаимодействие и с суда-
ми, и с приставами. Готовятся и со-
ответствующие законопроекты, 
позволяющие через Интернет на-
правлять документы в Федераль-
ную службу судебных приставов. 
Устанавливаются и прямые кана-
лы связи с судами. Так что в пер-
спективе станут массовыми ситу-
ации, когда коммунальные долги 
будут взыскиваться буквально в 
режиме онлайн. Суд выпишет при-
каз. Приставы получат по элек-
тронным каналам документ, вы-
ждут положенное время (надо 
дать срок должнику на доброволь-
ное исполнение), затем найдут 
счет человека и спишут деньги. 
Поэтому специалисты рекомен-
дуют людям и самим держать руку 
на пульсе. В первую очередь регу-
лярно проверять себя в базе су-
дебных приставов. Можно скачать 
специальное мобильное приложе-
ние на телефон.

Высокие технологии помогут 
управдомам гораздо быстрее 
собрать плату с должников.

Этот водитель снялся на права в «головном уборе» — дуршлаге. Религиозные 
убеждения требовали. Права пришлось менять: без дуршлага ГАИ его не 
узнавало на дороге. 

Акцент

 Судебные приказы на долги 
старше трех лет выписывать-
ся не должны. Если такое 
случилось, надо возражать

Если участник доле-
вого строительства 
обыкновенный гра-
жданин, то неустой-
ка платится в двой-
ном размере

Первый хозяин за 
три года не освоил 
участок и не запла-
тил никаких взно-
сов, так что землю 
отдали другому

КАК ВАМ ЭТО

Генри Резник, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ:

— Отношусь позитивно к подобной инициативе. Вообще надо уже поставить за-

дачу избавляться от внутренних паспортов. Это даст большую свободу, прежде 

всего для удостоверения личности. И, во-вторых, избавит от необходимости 

тратить государственные средства на документы, ценность которых абсолютно 

невелика во внутренних условиях. То есть как в США водительские права слу-

жат же полноценным документом. Или необязательно права, может, и какой-то 

совершенно другой документ следует разработать. 

Олег Нилов, 
депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и строительству:

— Инициатива хорошая, но не на 100 процентов, я считаю, не следует водитель-

ские удостоверения приравнивать к паспортам. Зарегистрировать брак, к при-

меру, по правам разрешать не следует. И еще какие-то ответственные меропри-

ятия, допустим, сделки имущественного характера. 

Но сделать какие-то шаги вперед в этом направлении, посмотреть опыт, потом 

еще какие-то шаги добавить стоит. Например, регистрация в гостинице — все ж 

логично, едет водитель, остановился в мотеле, а у него требуют паспорт. Ну за-

чем? Прав должно быть достаточно. То же самое — при приобретении железно-

дорожных и авиабилетов. 

Подготовил Иван Петров

Неустойку за непостроенную квартиру нельзя занизить.
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РАКУРС Мосгордума 
предложит поправки 
в законопроект о вейпах

Дымить 
запрещается

Сергей Жуков

МОСГОРДУМА подготовит поправки в федеральный 
законопроект о регулировании продаж и курения вейпов 
в общественных местах. Об этом на пресс-конференции 
вчера рассказал глава столичного парламента Алексей 
Шапошников.

Вейп — это, по сути, электронная сигарета. По словам 
спикера, Госдума рассматривает четыре разных вариан-
та законопроекта. Свои предложения собираются напра-
вить и московские депутаты, поскольку регулировать 
рынок вейпов на региональном уровне они не могут. Это 
прерогатива федерального законодательства. «В ноябре 
мы провели заседание «круглого стола», и мы даже не ду-
мали, что обсуждение вызовет такой общественный ре-
зонанс», — сказал Шапошников. — Дети сегодня могут 
спокойно пойти и купить как сам прибор для употребле-
ния вейпа, так и жидкость для него, так как законодатель-
ством это никак не регулируется». Поэтому, говорит он, 
логично запретить продажу вейпов несовершеннолет-
ним. Эти ограничения, по его словам, поддерживают все, 
даже сами вейперы. Чего не скажешь о запрете вейпов в 
общественных местах. По этому вопросу мнения расхо-
дятся. Некурящие жалуются на дымящих вейперов, а те в 
свою очередь ссылаются на безобидность своих «игру-
шек». Недовольны и курящие: мол, почему нам запреще-
но курить в общественных местах, а вейперам можно? 
Вопросы вызывает и состав жидкости, которой заправ-
ляют вейпы. «По-прежнему нет никаких технических ре-
гламентов и медицинских норм на то, что может содер-
жаться в этих жидкостях, поэтому реально никто не зна-
ет, что там есть, — пояснил Шапошников. — Ученые выя-
снили, что там есть вещества, которые при сгорании вы-
деляют канцероген, и он, естественно, негативно влияет 
и на взрослого, и на подростка». Московские депутаты 
также собираются направить в Госдуму предложения по 
штрафам для зацеперов старше 16 лет, катающихся на 
подножках и крышах поездов. По словам Шапошникова, 
Мосгордума предложит увеличить размер штрафа. Се-
годня он составляет всего 100 рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
Построен лучший в мире 
Центр синхронного 
плавания

Выйти 
«золотыми» 
из воды

Сергей Бабкин

САМЫЙ современный в мире центр синхронного плава-
ния официально откроется в Москве в начале следующе-
го года. Как убедился мэр Сергей Собянин, осмотрев ос-
новные помещения нового дворца спорта, все основные 
работы строители уже завершили. Так что спортсмены 
могут готовить показательные выступления для торже-
ственной церемонии открытия. 

Центр синхронного плавания построен на бывшей 
территории ЗИЛа. После того как производство на авто-
заводе-гиганте фактически остановилось, в «наследст-
во» городу досталась необъятных размеров промзона. 
Итогом совместной работы спортивной общественно-
сти, городских властей и инвесторов стало полное прео-
бражение этого еще недавно депрессивного района. 
Здесь открылась ледовая арена-трансформер, музей хок-
кейной славы, а теперь готовится принять зрителей и 
спортсменов и центр синхронного плавания. Он строил-
ся с 2014 года по инициативе пятикратной олимпийской 
чемпионки, прославленной синхронистки Анастасии 
Давыдовой. «По поручению президента в Москве по-
строен центр синхронного плавания — один из лучших не 
только в России, но и во всем мире, — сказал мэр. — Ду-
маю, логично, что этот потрясающий дворец водного 
спорта появился именно в нашем городе. Ведь москов-
ские спортсмены составляют 90% национальной сбор-
ной в этом виде спорта».

Выдающаяся синхронистка Анастасия Давыдова до-
бавила: теперь и до 100%-ного показателя недалеко. 
«Возможности центра впечатляют, — сказала она. — Здесь 
четыре крупных зала для плавания, тренировочные 
чаши, соревновательные бассейны, где наши девочки бу-
дут отрабатывать свои номера». И тут же оговорилась: 
почему только девочки? Ведь с недавних пор в синхрон-
ное плавание стали приходить и юноши. Центр на ЗИЛе 
готов принять всех. Таких квалифицированных трене-
ров, как в российской столице, нет нигде в мире, считает 
Давыдова. Москва воспитала трех пятикратных олим-
пийских чемпионок, а в целом российские спортсмены 
считаются безоговорочными лидерами мирового син-
хронного плавания уже 20 лет. Как отметил председатель 
совета директоров компании-инвестора Руслан Гутнов, 
строительные работы полностью завершены, осталось 
только дизайнерское оформление дворца. В начале фев-
раля уникальный центр должен открыться официально. 

ТРАНСПОРТ Голубую ветку метро обещают 
отремонтировать за 2017 год 

«Фили»: остановки нет

Светлана Батова

Н
а Филевской линии сто-
личного метрополитена 
идет давно обещанный ка-

питальный ремонт. Журналисты 
«РГ» посмотрели, как восстанав-
ливают голубую ветку метро.

Ее построили ударными тем-
пами в 50—60-е годы прошлого 
века по тому же принципу, что и 
жилье того времени — быстро и 
дешево. С тех пор минуло более 
полувека, а капремонта на стан-
циях за это время не было ни 
разу. Сейчас на реконструкцию 
поставлены первые две из семи 
открытых станций — «Фили» и 
«Студенческая». Их платформы 
«из центра» закрыты: перед «Фи-
лями» поезд притормаживает и 
проезжает пустую и уже полура-
зобранную платформу. Чтобы из 
центра попасть туда, надо дое-
хать до «Багратионовской», а по-
том вернуться на станцию назад. 
Так делают примерно половина 
пассажиров, вышедших на «Баг-
ратионовской». На этот разворот 
уходит минут десять.

Но такой крюк в любом случае 
лучше, чем если бы ветку закры-
ли целиком. Такой вариант тоже 
рассматривался — транспортни-
ки несколько лет спорили, как 
именно реконструировать ли-
нию. Несколько раз предлагалось 
закрыть ее всю и сделать побы-
стрее. Но, несмотря на то что ря-
дом проходит Арбатско-Покров-
ская ветка, от идеи отказались. 
Так что пока неудобства терпят 
только пассажиры «Студенче-
ской» и «Филей».

Помимо платформы «из цен-
тра» закрыт и уже почти разо-
бран изнутри весь западный вес-

тибюль. Он непривычно огром-
ный для Филевской линии с ее ка-
жущимися тесными и маленьки-
ми входами. Только спустя какое-
то время понимаешь: простор из-
за того, что здесь сейчас больше 
нет ни турникетов, ни касс, ни 
полиции, только огромная ком-
ната с двумя провалами лестниц. 
Рабочие с отбойными молотками 
разбирают последнее «укрепле-
ние» — трансформаторную под-
станцию. Почти не осталось ни 
плитки на стенах, ни асфальта на 
полу. «Сейчас идет демонтаж ста-
рых конструкций, облицовки, пе-
рекрытий, — рассказывает Алек-
сей Арбузов, представитель Ме-
тростроя, ведущего реконструк-
цию. — После Нового года утвер-
дят новые планировочные реше-
ния. Архитектурный облик со-
хранится». 

Западный вестибюль и плат-
форму «из центра» доделают в 
первом полугодии 2017-го, затем 
перейдут на восточный выход и 

платформу «в центр». Возможно, 
в вестибюле после реконструк-
ции станет теснее, чем было, — 
появится новая досмотровая 
зона, планируются лифты или 
подъемники для маломобильных 
пассажиров. Аналогичные рабо-
ты идут и на «Студенческой». 
«Фили» и «Студенческая» — бе-
реговые станции с двумя плат-
формами. Ремонтировать их 
можно с сохранением движения. 
Такая же схема будет использо-
ваться на «Кутузовской». Там 
планируется расширить один ве-
стибюль, откуда идет пересадка 
на остановку МЦК. Как ремонти-
ровать остальные «островные» 
станции — «Багратионовскую», 
«Кунцевскую», «Пионерскую» и 
«Филевский парк»? Проектиров-
щики думают. Какие-то решения 
должны появиться в начале сле-
дующего года. Но полностью за-
крывать станции не планируется. 
Реконструкция на ветке должна 
закончиться в течение 2017 года. 

ПРАЗДНИК 

Москва готова 
к встрече 
Нового года 

НЕ ТОЛЬКО 
ШАМПАНСКОЕ
И ОЛИВЬЕ

Любовь Проценко 

СВЫШЕ 400 мероприятий, по-
священных встрече Нового, 
2017 года и Рождеству, пройдут 
в столице. Об этом сообщил 
вчера на заседании президиума 
правительства Москвы мэр 
Сергей Собянин. По оценке го-
родских властей, посмотреть 
театрализованные представле-
ния, спектакли, концерты, при-
нять участие в фестивале «Пу-
тешествие в Рождество» придут 
свыше 10 млн человек. 

Посмотреть же есть что, рас-
сказал глава департамента 
культуры Александр Кибов-
ский. Встреча Нового года в го-
роде по сути началась — вместе 
со стартом фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество». И сейчас на 
42 площадках открыто 200 тор-
говых шале, работает 70 ресто-
ранов, в 40 шале проводятся ма-
стер-классы для детей и взро-
слых. Участвуют в ярмарках с 
торговлей новогодними сувени-
рами и различными националь-
ными угощениями 15 стран и 
40 регионов России. 

Самая насыщенная програм-
ма адресована детям. Изюмин-
кой ее будет елка мэра. Но 
пройдет она не в здании мэрии 
на Новом Арбате, а впервые в 
Гостином дворе. Это позволит, 
по словам главы департамента 
культуры, пригласить на нее 42 
тысячи ребят из малообеспе-
ченных, многодетных семей, 
победителей школьных олим-
пиад и творческих конкурсов, 
что вдвое больше, чем прежде. 
Еще 30 тысяч детей пригласят 
на Кремлевскую елку. Но и тем, 
кому билеты туда не достанут-
ся, огорчаться не стоит — во 

всех 11 округах будут еще елки 
префектов, а 15 елок впервые в 
этом году устроят и городские 
библиотеки. Участие в праздни-
ке 205 читален, превративших-
ся из книгохранилищ в культур-
ные центры, — еще одна особен-
ность встречи 2017 года. В 
прежние времена на каникулы 
они просто закрывались. Гото-
вы принять всех желающих в 
каникулы, причем совершенно 
бесплатно, и все 87 городских 
музеев и выставочных залов. 
«Загляните, например, в музей 
Константина Паустовского в 
Кузьминках — в 2017-м как раз 
будет отмечаться Год писателя, 
не пожалеете! — советует Ки-
бовский. — Или в Английский 
двор в Зарядье — королева Вели-
кобритании приезжала посмо-
треть его и то, как жила Москва 
в XVI веке». 

Впрочем, все это пригодится 
москвичам уже с 1 января. Сам 
Новый год можно встретить 
тоже увлекательно. «Не надо 
сводить праздник к оливье и 
шампанскому, — говорит Ки-
бовский. — Встаньте из-за стола 
и отправьтесь, например, в 
один из парков. Или на ВДНХ. 
Программы везде начнутся 31 
декабря с 15.00 — сначала для 
детей, потом для молодежи, 
взрослых — сотни артистов об-
ещают, что заскучать не дадут. 
Собственно, большинство мо-
сквичей так и поступают. В но-
вогоднюю ночь на улицах, как 
показывает опыт, бывает четы-
ре волны гуляющих. Первая на-
катывает еще до поздравления 
президента и мэра Москвы, 
вторая — после полуночи. Но са-
мая активная — около 1 часа 
ночи, именно к этому часу ре-
шено запустить на 30 площад-
ках салюты и фейерверки. Ак-
тивные горожане идут не 
просто посмотреть на празд-
ничную Москву. Они приходят 
с коньками, лыжами и катают-
ся под звучащую со всех сторон 
веселую музыку. Ну а четвер-
тую волну охрана называет ша-
тунами — это те, у кого еще 
остались силы, и они переходят 
с площадки на площадку до са-
мого утра. Волноваться, как по-
сле прогулки попасть домой, не 
нужно: метро и МЦК в этом 
году впервые работают без пе-
рерыва. Как не стоит трево-
житься и за безопасность — ее 
будут обеспечивать 15 тысяч 
специалистов правоохрани-
тельных органов, медиков, 
МЧС и других городских служб. 

Торговля  В городе открылось более 250 елочных базаров 

Столица зеленеет 

Сергей Бабкин 

Е
лочные базары вчера 
официально открылись 
по всей Москве. Как со-
общил глава департа-
мента торговли и услуг 

Алексей Немерюк, их стало еще 
больше по сравнению с прошло-
годним декабрем — 251 против 
183, а минимальные цены за 
метр праздничного дерева выро-
сли совсем немного: с 550 до 600 
рублей. 

Торговлю елками, хвойными 
букетами и прочей новогодней 
«зеленью», напомню, в Москве 
серьезно упорядочили еще в кон-
це 2015-го. Тогда были официаль-
но подведены итоги конкурса 
предпринимателей, которые хо-
тели торговать зелеными краса-
вицами. Была разработана ди-
слокация елочных базаров, тор-
говцы получили строго закре-
пленные места. Все они оборудо-
ваны по единым стандартам, а 
вот ассортимент и цены у каждо-

го продавца свои. Елки начали 
продавать не только на базарах, 
но и в специализированных мага-
зинах. 

«Новогодние ели в Москву в 
этом году везут как из-за рубежа, 
так и из разных регионов России, 
— сказал Немерюк. — Товар пред-
лагают из Дании, Пермского 
края, Саратовской и Тамбовской 
областей, из Подмосковья». 

В этом и есть главное преиму-
щество легального продавца от 
«черного». Покупатель точно 
знает, откуда приехала ель, есть 

ли на нее документы. Кроме того, 
торговец заинтересован расска-
зать правду о дереве,, ведь ему 
еще несколько лет работать на 
этом месте, репутацию портить 
нельзя. «Отличить официальную 
точку от нелегальной очень 
просто, — говорит Немерюк. — 
Полный перечень елочных база-
ров есть на портале открытых 
данных data.mos.ru. Кроме того, у 
честных продавцов торговая точ-
ка чистая, огороженная, да и до-
кументы на товар они показыва-
ют по первому требованию». А 

еще там на видном месте висят 
телефоны префектуры, департа-
мента торговли и услуг, Роспо-
требнадзора, значит, на любое 
нарушение можно пожаловаться. 

Цены на елки почти не изме-
нились: погонный метр стоит от 
600 руб. Выбор у уличных тор-
говцев широкий. Например, воз-
ле дома № 61 по Шаболовке тор-
гуют и российскими елками, и 
датскими. «Датская ель, конечно, 
подороже нашей, — говорят про-
давцы. — Деревце высотой в 2,5 м 
продаем по 15 тыс. руб, а свое та-
кое же — почти вчетверо дешевле. 
Но зато иностранки подольше 
стоят. С другой стороны, запаха 
от них почти нет, от русской же 

елочки в доме сразу запахнет Но-
вым годом». А в крупные магази-
ны елки завезли еще в начале де-
кабря. «Москвичи предпочитают 
готовиться к празднику заранее, 
— объяснила это «РГ» менеджер 
по закупкам одной из крупней-
ших торговых сетей Наталья 
Крюкова. — Кстати, москвичи ак-
тивно покупают перед праздни-
ком не только ели, но и саженцы 
пихты. Сейчас такое дерево укра-
сит квартиру, а по весне пихту 
можно высадить на даче». 

Таким проектировщики видят после реконструкции западный вестибюль 
станции метро «Фили».

Акцент

 Цены на елки в Москве начи-
наются от 600 руб. за метр. 
Стоимость почти не измени-
лась с прошлого года

Самая 
активная волна 
гуляющих в Москве 
в новогоднюю ночь 
по традиции 
с 1 часа ночи

ЖКХ  Расширен перечень 
обязательных работ 
при капремонте жилья 

Лифт без риска 

Любовь Пятилетова

К  К О Н Ц У  следующего года в 
столице не останется лифтов, ко-
торые эксплуатируются свыше 
положенных по нормативам 25 
лет. Чтобы это стало возможным, 

вчера на заседании президиума 
правительства Москвы внесены 
изменения в программу капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов города. 

Решено предусмотреть заме-
ну дополнительных 4 тысяч 
подъемников, уже отслуживших 
в 824 домах более четверти века. 
Таким образом, за 2017 год будут 
заменены в городе 5080 лифтов. 
«Это самый большой объем, ко-
торый мы делали за последние 
годы», — отметил мэр.

Гендиректор Фонда капре-
монта многоквартирных домов 
Артур Кескинов отметил, что та-
ким образом столица полностью 
завершит за 2011—2017 годы за-
мену всех лифтов со сроком эк-
сплуатации более четверти века. 
За этот период  взамен устарев-
ших в городе поставили 29,2 ты-
сячи лифтов, или четверть  имею-
щихся. «Москва — единственный 
регион, который близок к завер-
шению этой задачи, — подчер-
кнул он. — В большинстве других 

встране пока заменена лишь при-
мерно треть отслуживших сроки 
лифтов». 

Кескинов также напомнил, 
что дома, которые капитально 
ремонтируют сейчас в Москве, 
эксплуатируются уже более 50 
лет. Проблемой этого жилфонда 
является и то, что в подъездах 
старых домов плохо поддаются 
ремонту деревянные конструк-
ции окон, разрушаются фасады. 
Поэтому в 2016 году город вы-
нужден был досрочно включить 
в программу капремонта 500 до-
мов, чтобы заменить  окна и от-
ремонтировать фасады. Еще 
столько же домов он намерен до-
срочно включить в программу 
2017 года. В ходе комплексного 
ремонта домов теперь в городе 
будет производиться полная за-
мена окон подъездов, а в случае 
проведения неотложного ремон-
та фасадов  отремонтируют и 
крыши  домов. Это позволит по-
высить качество ремонта в це-
лом и  исключить  затраты, неиз-
бежные при раздельном прове-
дении ремонта фасадов и кры-
ши.

Сергей Собянин и Анастасия Давыдова уверены, что сборную 
по синхронному плаванию ждут новые золотые медали.

Фото смотрите на сайте
rg.ru/sujet/1560

Читайте также: Как 
правильно выбирать 
новогоднюю елку
rg.ru/art/1346270

КСТАТИ
Найти ближайший для вас елочный базар лучше всего на портале от-
крытых данных правительства Москвы по адресу: http://data.mos.ru/
opendata/1241. Здесь указаны и точные координаты, и время работы 
торговых точек. 

ЦИФРА

5080
ЛИФТОВ
отслуживших более 25 лет, заме-
нят в Москве в 2017 году

Москва первой 
в стране избавляет-
ся от устаревших 
лифтов 
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ЗДОРОВЬЕ 
Некоммерческие 
организации 
могут получить 
госфинансирование 
на профилактику ВИЧ

Стоп-лист 
для вируса

Марина Гусенко

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ организации (НКО), специали-
зирующиеся на профилактике ВИЧ, могут получить го-
сударственное финансирование.

По крайней мере, в проекте плана по реализации 
госстратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в России до 2020 года есть пункты о созда-
нии реестра ВИЧ-сервисных НКО, разработке крите-
риев отнесения их к социально ориентированным ор-
ганизациям, формулировании перечня услуг по проти-
водействию распространению страшной инфекции, 
которые они смогут оказывать. Документ есть в распо-
ряжении «Российской газеты».

Как пояснил 
«Российской газе-
те» источник в сове-
те по вопросам по-
печительства в со-
циальной сфере при 
правительстве Рос-
сии, создание рее-
стра — это первый 
шаг. А следующим 
может стать госу-
дарственное финан-
сирование профи-
лактической работы 
с самыми уязвимы-
ми группами насе-
ления — наркопотре-
бителями, секс-работниками, мужчинами, практикую-
щими секс с мужчинами. И здесь помощь некоммерче-
ских организаций особенно важна, поскольку само го-
сударство хуже справляется с этой работой в закрытых 
группах.

Член попечительского совета Евгения Алексеева, в 
свою очередь, рассказала, что сейчас совет ведет пере-
говоры с Минздравом России о том, чтобы 60 процен-
тов государственных средств на профилактику ВИЧ от-
давалось через конкурсные процедуры социально ори-
ентированным НКО.

«Ежегодно из федерального бюджета регионам вы-
деляется более 300 миллионов рублей на реализацию 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов В и С. Но профилактические мероприятия, кото-
рые на эти деньги организовываются, не отвечают тен-
денциям развития эпидемии», — сказала она.

Так, анализ государственных закупок, организован-
ных в 26 субъектах и направленных на реализацию про-
фмероприятий, продемонстрировал, что лишь около 
7,5 процента профилактических мер и 4,3 процента 
средств идут на работу с уязвимыми группами населе-
ния. Более того, в большинстве регионов, вошедших в 
выборку, не были обнаружены аукционы или конкурсы, 
направленные на профилактику ВИЧ среди людей, упо-
требляющих наркотики. Между тем по официальным 
данным более 50 процентов новых случаев заражения 
этой инфекцией связано с употреблением инъекцион-
ных наркотиков. Также ни в одном из регионов, вошед-
ших в выборку, не были выявлены аукционы или кон-
курсы, в которых напрямую была бы прописана закуп-
ка мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, и секс-работни-
ков, несмотря на то, что они относятся к группам насе-
ления повышенного риска, продолжает Евгения Алек-
сеева.

«В большинстве случаев аукционы и конкурсы на 
проведение профилактических мероприятий выигры-
вали коммерческие структуры, основными целями и 
задачами которых не является противодействие рас-
пространению ВИЧ-инфекции. Только в 8,4 процента 
закупок в качестве исполнителя напрямую привлека-
лись некоммерческие организации, специализирую-
щиеся на противодействии распространению ВИЧ-ин-
фекции», — добавила она.

Основная же мас-
са некоммерческих 
организаций ведет 
довольно большую 
работу в этом на-
правлении, а источ-
ником их финанси-
рования порой ста-
новятся гранты, в 
том числе с ино-
странным капита-
лом, из-за чего орга-
низации признают-
ся иностранными 
агентами. 

Помимо темы фи-
нансирования НКО 

члены попечительского совета поднимают еще ряд 
острых вопросов.

Один из них — возможность усыновления детей ВИЧ-
инфицированными родителями. Такое ограничение 
было установлено на начальном этапе формирования 
нормативно-правовой базы по предупреждению рас-
пространения опасной инфекции, но сейчас в лечении и 
контроле заболевания есть серьезный прогресс.

Сейчас ВИЧ-инфицированные люди состоят на ди-
спансерном учете пожизненно, несмотря на то, что при 
регулярном приеме антиретровирусной терапии и до-
стижении неопределяемой вирусной нагрузки не могут 
быть переносчиками этой инфекции (либо вероятность 
передачи ими инфекции ничтожно мала), а значит, не 
несут угрозы для здоровья окружающих. Таким обра-
зом, в попечительском совете считают, что нужно про-
работать вопрос не о полной отмене ограничения на 
усыновление детей ВИЧ-инфицированными лицами, а о 
включении в законодательство такого механизма усы-
новления, при котором соблюдался бы баланс интере-
сов потенциальных усыновителей и детей. Механизм 
должен учитывать особенности медицинского и соци-
ального статуса ВИЧ-инфицированных и исключать ри-
ски и угрозы для здоровья ребенка и его воспитания.

Также, по мнению членов попечительского совета, 
стигматизацию ВИЧ-инфицированных усиливают по-
ложения 122 статьи Уголовного кодекса России, кото-
рая выделяет заражение ВИЧ-инфекцией в отдельный 
уголовно-правовой состав. Хотя кроме нее есть еще ряд 
не менее опасных для жизни и здоровья человека ин-
фекционных заболеваний, например гепатит, туберку-
лез, за заражение которыми уголовная ответственность 
не предусмотрена. Это порождает дискриминацию 
ВИЧ-инфицированных и усиливает и без того негатив-
ный фон по отношению к ним. И эту законодательную 
несправедливость надо исправлять.

Александра Воздвиженская 

В 
России скоро начнется 
активная фаза рефор-
мы рынка тепла: вме-
сто регулирования та-
р и ф о в  н а  м е с т н о м 

уровне будет установлен пре-
дельный уровень цены для потре-
бителей. Это позволит устано-
вить экономически обоснован-
ные тарифы, привлечь в отрасль 
инвестиции и сократить период 
отключения горячей воды летом 
до двух-трех дней.

Об этом в интервью «Россий-
ской газете» рассказал замести-
тель министра энергетики РФ Вя-
чеслав Кравченко. По его словам, 
сегодня каждый пятый потреби-
тель переплачивает за услуги те-
плоснабжающей организации.

Если построить «альтерна-
тивную котельную» и «питать-
ся» от нее дешевле, чем от цен-
трализованной системы тепло-
снабжения, значит, тариф завы-
шен и его заморозят. Там, где дей-
ствующий тариф, наоборот, ниже 
цены «альтернативной котель-
ной», его будут плавно подни-
мать под надзором контрольных 
органов.

Законопроект минэнерго не 
только защитит потребителей от 
завышенных тарифов, но и обес-
печит долгосрочную надежность 
системы теплоснабжения, а так-
же модернизацию по технологи-
ческим стандартам. За развитие 
системы тепла и качество по-
ставляемых услуг будет отве-
чать единая теплоснабжающая 
организация (ЕТО), а вместе с 
либерализацией цен усилятся 
функции антимонопольной 
службы.

Законопроект уже рассмо-
трел и поддержал Комитет Госду-
мы по энергетике, а 16 декабря 
нижняя палата парламента при-
няла документ в первом чтении. 
В течение 30 дней документ дора-

ботают, в том числе в части соци-
альной защиты.

Вячеслав Михайлович, какие 
предпосылки были к проведе-
нию этой реформы?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: Текущая систе-
ма регулирования тарифов, по-
строенная на покрытии необхо-
димых затрат производителей, 
привела к дискриминации эф-
фективных теплоэлектростан-
ций, некогда признанных одним 
из главных достижений совет-
ской энергетики, в пользу ло-
кальных котельных с более доро-
гой выработкой тепла.

В итоге фактически появилось 
двойное перекрестное субсиди-
рование. Затраты электростан-
ции на выработку тепла начали 
перекладываться на промышлен-
ных потребителей, поскольку 
для населения нельзя еще больше 
поднять тариф. То, что не покры-
валось этим ростом, переклады-
валось на электрику. Получается 
двойная нагрузка на промыш-
ленность в части роста тарифов. 

Эта ситуация поставила про-
мышленные предприятия перед 
выбором: либо строить собст-
венную котельную, что в боль-
шинстве случаев дешевле, либо 
продолжать платить по завышен-
ному тарифу. И многие выбрали 
первый вариант.

Как следствие, число малень-
ких котельных, сжигающих при-
родный газ, с 2000 года выросло в 
полтора раза, число коммуналь-
ных котельных — на 20 процен-
тов. Ежегодный пережог топлива 
составляет около 37 миллионов 
тонн условного топлива, по на-
шим данным, это около ста мил-
лиардов рублей в год.

Сейчас эти средства заложе-
ны в тарифы на тепло и электроэ-
нергию. Фактически ресурсы 
расходуются впустую. 

Кроме того, из-за нерацио-
нального подхода к теплоснабже-
нию аварийность в теплосетях в 
отопительный период за послед-

ние пять лет выросла на 45 про-
центов, общие потери тепла в 
России в три раза выше, чем в со-
поставимых по климатическим 
условиям странах, например в 
Финляндии.

И все это в условиях, когда на 
тепло приходится в среднем по-
ловина платежки населения за 
коммунальные услуги.

Что изменится с реформой рын-
ка тепловой энергии?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: Одно из ключе-
вых изменений — появление еди-
ного центра ответственности за 
развитие систем теплоснабжения 
и качество услуги для каждого по-
требителя — единой теплоснабжа-
ющей организации (ЕТО). Она 
сможет заключать договоры на 
поставку тепла с наиболее эффек-
тивными источниками по свобод-
ной цене, при этом потребителя 
защитят от завышенных цен.

Так, на несколько лет вперед 
будет установлен «потолок» в 
виде цены «альтернативной ко-
тельной». Принцип этого тарифа 
прост: ниже можно, выше нельзя. 

В регионах, где нынешняя 
цена на тепло выше цены «аль-
тернативной котельной», изме-
нения произойдут быстро: там 
текущая цена замораживается. 
Если же цена в регионе ниже, то, 
по нашим расчетам, рост будет 
на уровне инфляции плюс один-
два процента.

При этом резкого повышения 
цен не ожидается: исходя из зако-
нопроекта, регион сможет уста-
новить переходный период на 
срок до десяти лет.

Не опасаетесь ли вы ситуации, 
что менее эффективные котель-
ные начнут подавать иски в Фе-
деральную антимонопольную 
службу к доминирующим на 
рынке ЕТО?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: Теоретически 
это возможно, но мы полагаем, 
что подобного рода требования 
вряд ли будут удовлетворяться.

Предположим, есть два источ-
ника тепловой генерации, и на 
одном тариф 800 рублей, на вто-
ром — полторы тысячи. Логично, 
что загружать будут тот, что де-
шевле. Поэтому, с нашей точки 
зрения, решения необходимо 
принимать, исходя из экономи-
ческой целесообразности.

Ликвидировать перекрестное 
субсидирование в этой ситуации 
реально?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: Там, где дейст-
вующий тариф уже выше цены 
«альтернативной котельной», пе-
рекрестного субсидирования как 
такового нет. Там, где тариф ниже 
цены «альтернативной котель-
ной», понадобится время, чтобы 
довести ее до надлежащего уров-
ня. 

Кроме того, в каких-то регио-
нах можно будет отменить так 
называемый режим вынужден-
ной генерации по теплу (когда 

электростанция не нужна для вы-
работки электрической мощно-
сти, но ее нельзя остановить, по-
тому что от нее зависит тепло-
снабжение), и потребители будут 
платить меньше за электроэнер-
гию.

Каков сейчас объем инвестиций 
в отрасль, и насколько он изме-
нится с окончательным внедре-
нием новой модели рынка?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: Отрасли нужен 
колоссальный объем средств на 
модернизацию. По самым скром-
ным оценкам, до 2025 года потре-
буется 2,5 триллиона рублей.

Для сравнения: в настоящее 
время среднегодовые объемы ин-

вестиций в теплоэнергетику и 
центральное теплоснабжение со-
ставляют до 90 миллиардов ру-
блей, и их объем продолжает со-
кращаться. Обеспечить финанси-
рование и привлечение инвесто-
ров смогут лишь прозрачные чет-
кие долгосрочные правила рабо-
ты, которые устанавливает зако-
нопроект.

Какова доля поселений, где се-
годня тариф выше, чем цена 
«альтернативной котельной»?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: На сегодняш-
ний день пятая часть всех потре-
бителей существенно переплачи-
вает по сравнению с предвари-
тельно рассчитанной ценой «аль-
тернативной котельной». Теоре-
тически для них уже сейчас мож-
но было бы заморозить или сни-
зить тариф. 

Совокупный коммунальный 
платеж изменится?

ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: Мы предпола-
гаем, что в результате всех мер 
совокупный платеж не претер-
пит существенных изменений. 

Какие новые обязательства поя-
вятся у единой теплоснабжаю-
щей организации?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: В каждом дого-
воре с потребителем будут уста-
новлены параметры надежности 
и качества. В случае их неиспол-
нения потребитель вправе взы-
скать штраф с поставщика тепла, 
размер которого компенсирует 
издержки на альтернативные 
способы отопления — например, с 
помощью приборов электроо-
богрева. Таким образом, в новой 

модели ЕТО «рублем» отвечает 
перед потребителем.

Штрафы будут существенно 
ужесточены за ненадлежащее ка-
чество поставляемых ресурсов и 
перерывы в подаче тепла сверх 
нормативов. Размер штрафов 
сейчас обсуждается. Кроме того, 
вводится контроль за исполнени-
ем инвестиционных программ. 

Ежегодно в тепловых сетях про-
водят ремонт и гидравлические 
испытания, из-за чего отключа-
ют подачу горячей воды, в от-
дельных регионах сроком более 
чем на месяц. Можно ли с модер-
низацией теплосетей сократить 
этот срок и насколько?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: В предлагае-
мой нами модели объем выруч-
ки у ЕТО будет зависеть только 
от того, сколько реально возьмет 
тепла потребитель на основании 
данных приборов учета. Следо-
вательно, компании будут заин-
тересованы в том, чтобы суще-
ственно сократить время пере-
рыва поставки тепла и горячей 
воды.

Мы считаем, что целевым 
ориентиром на ближайшую пер-
спективу должно быть сокраще-
ние таких сроков до двух-трех 
дней.

Какие регионы уже дали согла-
сие на то, чтобы попробовать 
внедрить у себя новую модель 
рынка тепла?
ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО: Об окончатель-
ном согласии регионов говорить 
еще рано, но в ходе обсуждения 
законопроекта пришли отзывы 
из 49 субъектов РФ, из которых 
40 полностью или с замечаниями 
поддерживают новую модель 
рынка. Руководители Татарста-
на, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Красноярского 
и Алтайского краев неоднократ-
но заявляли, что их регионам ин-
тересна эта модель.

Закон должен заработать с 
2018 года. Тогда же будут опреде-
лены пилотные проекты по вне-
дрению новой модели на первом 
этапе.

Акцент

 Реформа рынка тепла 
позволит сократить 
периоды отключения 
горячей воды летом всего 
до двух-трех дней

Ежегодно регионам 
выделяется около 
300 миллионов 
рублей на профи-
лактику ВИЧ-
инфекции, а также 
гепатитов В и С

Половина новых 
случаев заражения 
инфекцией связана 
с употреблением 
так называемых 
инъекционных 
наркотиков 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Кравченко 
Вячеслав Михайлович,
заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации с 2013 года

Родился в 1967 году в Москве, окон-

чил МГУ имени М.В. Ломоносова по 

специальности «юрист».

Проходил военную службу в Воору-

женных силах СССР. Работал в отде-

ле АО «Энергетическая Русская ком-

пания», негосударственном пенсион-

ном фонде «ЭРКО-ГАРАНТ», «Росэ-

нергоатоме».

В 2001—2004 годах руководил депар-

таментом министерства экономиче-

ского развития и торговли, затем в те-

чение четырех лет работал в департа-

менте минпромэнерго. 

В 2012—2013 годах — председатель 

правления некоммерческого пар-

тнерства «Совет рынка».

Женат, воспитывает двух сыновей.

Если построить свою «котельную» 
в городе дешевле, значит, действу-
ющий тариф на тепло завышен.

Ресурсы Пятая часть населения и предприятий переплачивают за тепло. 
Для них тариф могут заморозить

Свой «костер» дешевле

ЦИФРА

40
РЕГИОНОВ
готовы частично или полностью 
поддержать законопроект 
минэнерго и внедрить у себя 
новую модель рынка тепла
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Акцент

 Среднегодовые инвестиции 
в отрасль достигают 
90 миллиардов рублей, 
а рынку нужно минимум 
2,5 триллиона
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ЭКОЛОГИЯ Загрязнителей приглашают встать  на учет добровольно

Объект выводят на чистоту

Анатолий Юрков,
обозреватель 
«Российской газеты» 

А
нжелика Тиссен при-
слала в «Российскую 
газету» из Северобай-
кальска несколько 
страниц своей пере-

писки с чиновниками по поводу 
байкальских проблем. Анжелика 
Васильевна, дипломированный 
биолог-охотовед, возглавляет 
в Северобайкальске обществен-
ную организацию «За чистый Се-
верный Байкал». Это именно она 
в 2011 году первой обнаружила 
массовые выбросы спирогиры на 
северо-западном побережье Бай-
кала и добилась приезда феде-
рального инспектора Росприрод-
надзора Е.А. Иванова. Инспектор 
убедился, что дело нечисто, 
и обратился в Лимнологический 
институт к академику М. Грачеву, 
чтобы ученые разобрались, с кем 
(чем) мы имеем дело... Как они 
разобрались, академик М. Грачев 
рассказывал в «РГ» в 2016 году.

В этом поступке вся Анжелика 
Тиссен, ставшая во главе движе-
ния защитников Байкала. Один 
из высоких чиновников, которо-
му она сильно докучала, сказал 
ей: «Что ты беспокоишься, прой-
дет время, и кризис со спироги-
рой кончится. Возле Байкала есть 
озеро Котокель, несколько лет 
назад там тоже был экологиче-
ский кризис. Наука подняла 
большую тревогу, а мы почти не 
делали ничего. Сейчас Котокель 
снова чистый...»

Врал, конечно. Карантин на 
озере Котокель действовал и в 
2015 году. Причиной «гаффской 
болезни», вспыхнувшей на озере 
в 2008—2011 гг., стало в немалой 
степени загрязнение его вод хо-
зяйственно-бытовыми стоками 
плохой очистки или вовсе неочи-
щенными, высокие летние темпе-
ратуры воздуха в регионе, что 
в целом способствовало развитию 
токсичных (ядовитых) видов во-
дорослей.

Так вот, А. Тиссен, как она пи-
шет в сопроводительной записке 
к присланным в редакцию доку-
ментам, прочитала статью «День-
ги тонут... на берегу» в «Россий-
ской газете» за 2 ноября 2016 г. 
И «просто потеряла дар речи... Мы 
смертным боем бьемся, чтобы вы-
бить хоть копейку на нужды Бай-
кала, а оказывается, такие милли-
оны уходят...» И она обратилась за 
разъяснениями в минприроды Бу-
рятии. Разъяснения она получила. 
Ответы конкретно по нашей ста-
тье лично от министра природных 
ресурсов республики Юрия Пав-
ловича Сафьянова.

Ответ министра природных 
ресурсов Бурятии

По статье «Деньги тонут... 
на берегу...» («Российская газета») 
(по водохозяйственным мероприя-
тиям)

«Проанализировав статью, 
отмечается, что данные по реали-
зации водохозяйственных меро-
приятий, представленные авто-
ром в статье, не корректны и не 
достоверны.

Так, например, разработка 
проектно-сметной документации 
на «Берегоукрепительные работы 
у с. Шарагол и у с. Хутор Кяхтин-
ского района» в 2004 году соста-
вила 731,61 тыс. рублей, а не 
10 млн рублей, как пишет автор. 
Стоимость разработки проектной 
документации по строительству 
защитных дамб в с. Бичура соста-
вила всего 361,0 тыс. рублей.

Та к ж е  а вто р  п и ш ет,  ч то 
в с. Утата, где в 2009 году было 
расчищено русло реки, числен-
ность населения составляет 
174 чел. На самом деле в резуль-

тате паводка 1% обеспеченно-
сти затапливается полностью 
село, в котором проживает око-
ло 600 человек. Предотвращае-
мый ущерб составил 2,6 млн ру-
блей.

Стоит отметить, что водохо-
зяйственные мероприятия, на 
которые ссылается автор в ста-
тье, в основном были выполнены 
за счет субвенций, которые пре-
доставляются всем регионам на 
реализацию переданных полно-
мочий в области водных отноше-
ний. Целевое назначение субвен-
ции — защита населения от нега-

тивного воздействия вод и охра-
на водных объектов.

Мероприятия по расчистке 
русел рек, углублению и расши-
рению русел (в том числе в сс. 
Усть-Орлик, Утата, Кижинга 
и т.д.) проводятся с целью увели-
чения пропускной способности 
русел, понижения уровней воды 
и, соответственно, уменьшения 
площадей затопления прибреж-
ных территорий во время поло-
водий и паводков.

Необходимость расчистки 
каждого участка рек подтвержде-
на справками отделов по чрезвы-

чайным ситуациям муниципаль-
ных образований Республики Бу-
рятия. Если мероприятие эконо-
мически не эффективно, оно не 
принимается к реализации.

Что касается капитального 
строительства в рамках ФЦП 
«Охрана озера Байкал».

При формировании ФЦП Ре-
спубликой Бурятия было заявле-
но более 60 мероприятий для 
включения в Программу.

В результате тщательного рас-
смотрения экспертами Росводре-
сурсов и Минприроды России за-
явок субъектов РФ в ФЦП «Охра-

на озера Байкал» включено толь-
ко 6 водохозяйственных меро-
приятий капитального строи-
тельства Республики Бурятия, 
в том числе 4 — по полномочиям 
Росводресурсов и 2 — по полномо-
чиям РБ, как самых эффективных 
и необходимых для населения Ре-
спублики Бурятия».

Наш комментарий
...Что касается первой претен-

зии министра природных ресур-
сов Бурятии. Открываем «Госу-
дарственный доклад» по Байкалу 
за 2005 год на страницах 268—
269, где публикуется «перечень 
мероприятий, выполненных 
в 2005 году на Байкальской при-
родной территории за счет феде-
рального бюджета». Читаем. «Бе-
регоукрепительные работы у с. 
Шарагол и с. Хутор Кяхтинского 
района Республики Бурятия, 
в том числе проектные работы. 
Стоимость — 10000,0 тысяч ру-
б л е й .  И с п о л н и т е л ь   —  ОАО 
«Промстроймеханизация». Це-
левое назначение: мероприятия 
по защите от размыва берега 
реки Чикой в районе сел Шарагол 
и Хутор с целью...» И т.д.

Это происходило, как утвер-
ж да е т  « Го с д о к л а д » ,  т оч н о 
в 2005 году. Сколько средств было 
потрачено в этом месте годом 
раньше, мы еще не изучали. Но 
министр настаивает, что 731 тыс. 
610 бюджетных рублей. Да плюс 
361 тысяча рублей на проект 
в селе Бичура. Чиновнику, конеч-
но, виднее. И мы не оспариваем 
названные им суммы. И станем 
плюсовать этот миллион с лиш-
ним к тем 10 миллионам, которые 
были «освоены» в 2005 году.

Теперь — в село Утата, где газе-
та будто бы не всех посчитала. 

Каемся, мы не ездили в село Ута-
та, чтобы провести перепись на-
селения. Мы еще раз каемся, ос-
мелились поверить тогдашнему 
министру природы бурятского 
правительства Баиру Фучарови-
чу Ангаеву, который подписывал 
сведения для «Госдоклада-2009». 
В том докладе черным по белому 
напечатано, что на расчистку ру-
сла реки Утата в этом полюбив-
шемся ООО «Регион-03» месте 
в  2009  году было отпущено 
1 миллион 357 тысяч 383 рубля 
из федерального бюджета.

И что количество населения 
в нем 174 человека. Какому ми-
нистру природы Республики Бу-
рятия надо больше верить, мы 
пока не решили. Но есть предло-
жение, что надо верить всем оди-
наково.

Чтобы с вопросом о численно-
сти населения уже покончить, 
объявляем: в селе Усть-Орлик, где 
тот же «Регион-03» освоил в том 
же 2009 году на идентичные нуж-
ды 2 миллиона 805 тысяч 692 ру-
бля, численность населения — 
102 человека. Если что не так, об-
ращайтесь к министру.

Река Орлик не несет свои воды 
в Байкал, она вне его водосборной 
зоны. Наоборот, р. Орлик дале-
кий-предалекий хвостик р. Оки, 
притока Ангары, которая, как из-
вестно, вытекает из Байкала 
и впадает в Енисей через 1860 ки-
лометров от него. Нынче Ока (си-
бирская) впадает в Братское во-
дохранилище. И уж на ее помощь 
Байкалу может рассчитывать 
только дремучий двоечник, про-
сидевший все уроки географии на 
камчатке. Это такая несусветная 

глушь, где проживают 102 челове-
ка, что возникает вопрос: а не гу-
маннее ли, не выгоднее ли пересе-
лить этих людей, чем регулярно 
тратить миллионы на гарантиро-
ванные природой паводки?

Те самые очистные сооруже-
ния в г. Кяхта, расположенном 
в более чем 300 км от Байкала на 
границе с Монголией, производи-
тельностью 3000 кубометров 
в сутки, которые строят-строят 
и никак не достроят, — они и на 
день заседания Межведомствен-
ной байкальской комиссии 
(27.10.2016 г.) были в готовности 
на 80 процентов. Хотя из феде-
рального бюджета предусматри-
валось на завершение работ 
в  2016  году 126  миллионов 
130 тысяч 800 рублей. Байкалу от 
этой стройки, извините, ни жарко 
ни холодно. Хотя почти 20-тысяч-
ное население Кяхты, наверное, 
скажет гран-мерси министру Са-
фьянову.

Правительством РФ поставле-
на в целевой программе по Байка-
лу основная задача: «достигнуть 
сокращения поступления в аква-
торию озера Байкал загрязнен-
ных сточных вод до 50 процен-
тов».

Если министр бурятского пра-
вительства Ю. Сафьянов собира-
ется получить такой результат, 
укрепляя берега рек и речушек за 
сотни, а то и тысячи километров 
от Байкала и тратя на это бюджет-
ные миллионы, то зря он такие эк-
сперименты культивирует на 
Байкальской природной террито-
рии.

Странные принципы
Несколько слов о корректно-

сти. В статье «Деньги тонут... на 
берегу» мы ставили конкретный 
вопрос: зачем все эти колоссаль-
ные траты выдаются как герои-
ческие усилия по спасению Бай-
кала? Абсолютное большинство 
из них к Байкалу никакого отно-
шения не имеет. Те, кто состав-
лял это, скажем так, косвенное 
опровержение, хоть поглядели 
на карту? Или для них главное — 
воду замутить? Ведь село Усть-
Орлик расположено на таком да-
леком от Байкала притоке Анга-
ры, что даже не знает, существу-
ет ли такое озеро, как и с. Утата, 
самый дальний хвостик Селенги. 
В высшей степени некорректно 
законные расходы на них зачем-
то прикрывать нуждами Байка-
ла.

О принципах, которыми руко-
водствуется министерство при 
отборе «мероприятий»: «Если 
мероприятие экономически не 
эффективно, оно не принимается 
к реализации». По-нашему, такой 
гусарско-расстрельный подход 
нельзя класть в основу социаль-
но-экономических проектов, он 
неприемлем для оценки в ситуа-
циях, когда жить или не жить. Это 
аксиома.

Похоже, что с этим «принци-
пом» подходят в министерствах 
и к строительству очистных соо-
ружений на Байкальской при-
родной территории, полагая: 
пусть сами туристы об этом забо-
тятся. И — сам  Байкал.

Акцент

 Село Усть-Орлик расположено 
на таком далеком 
от Байкала притоке Ангары, 
что даже не знает, 
существует ли озеро

Эхо наших публикаций Большинство колоссальных трат на спасение озера не имеет 
к нему отношения

Кто мутит воду Байкала

Чтобы полюбоваться зимними кра-
сками Байкала, некоторые риску-
ют. Но такая красота стоит риска.
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Елена Березина

Д
о января 2017 года компа-
нии должны подать в Рос-
природнадзор заявки о по-

становке на учет объектов нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду. При условии, конеч-
но, что они есть у предприятия. 
Зачем это нужно и чем выгодно 
бизнесу, «Российской газете» 
рассказал руководитель Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования Ар-
тем Сидоров.

Артем Георгиевич, зачем нужно 
отдельно ставить на учет объек-
ты негативного воздействия?
АРТЕМ СИДОРОВ: Сегодня в природо-
охранной сфере происходят изме-
нения, которые по масштабам 
можно сравнить с революцией, 
только с мирной. Отправной точ-
кой для многих реформ должен 
стать государственный учет объ-
ектов негативного воздействия на 
окружающую среду (НВОС). На-
пример, это задел для перехода на 
риск-ориентированный надзор 
(когда частота проверок объекта 
зависит от его потенциальной опа-
сности), на новую систему эколо-
гических платежей, на налогоо-
бложение объектов I категории по 
принципу наилучших доступных 
технологий (НДТ).

Помните классическое про 
учет и контроль?! Охрана приро-

ды — это тоже учет и контроль. Ра-
бота в нашей сфере сильно зави-
сит от точности нашего инстру-
ментария.

То есть государство не знает, 
сколько у нас объектов негатив-
ного воздействия и как они от-
равляют нашу жизнь?
АРТЕМ СИДОРОВ: Конечно, мы знаем, 
какое предприятие и насколько 
сильно загрязняет окружающую 
среду. Просто новая система по-
зволит упорядочить и автомати-
зировать государственный учет 
этих объектов, сделать его понят-

ным, прозрачным и, если хотите, 
беспристрастным. Сегодня со-
здана информационная система, 
которая позволит получать кар-
тину экологической напряжен-
ности по тем или иным террито-
риям. Это будет очень мощный и 
эффективный инструмент при-
нятия управленческих решений. 
Например, видя, сколько объек-
тов производят выбросы в атмос-
ферный воздух в том или ином го-
роде, мы можем точнее квотиро-
вать общий объем этих выбро-
сов.

Сколько объектов негативного 
воздействия должно быть по-
ставлено на учет?
АРТЕМ СИДОРОВ: Мы запустили госу-
дарственную регулирующую 
процедуру, затрагивающую пра-
ктически весь реальный сектор 
экономики. Важно это понимать. 

По нашим оценкам, по предприя-
тиям, подлежащим федерально-
му надзору, таких объектов будет 
около 300 тысяч. Что же касается 
объектов регионального надзо-
ра, то, очевидно, что их будет в 
разы больше.

— На вашем сайте пока цифры бо-
лее скромные…
АРТЕМ СИДОРОВ: Они меняются. За 
первую декаду декабря в элек-
тронном виде подано около 50 
тысяч заявок на постановку на 
учет. При этом Государственная 
информационная система по 
учету объектов НВОС стартова-
ла 1 декабря. А объекты должны 
быть поставлены на учет до 1 ян-
варя 2017 года. Многие компа-
нии долго занимали выжидатель-
ную позицию, звучали предло-
жения перенести сроки поста-
новки объектов на учет. Но се-

годня всем необходимо выстраи-
вать работу, исходя из реальной 
ситуации. И опираться на дейст-
вующие требования закона.

Как технически происходит по-
становка на учет?
АРТЕМ СИДОРОВ: На нашем сайте rpn.
gov.ru любой природопользова-
тель найдет очень подробную по-
шаговую инструкцию, что и как 
делать. Не вдаваясь в детали, ска-
жу, что природопользователь 
подает заявку, в которой указы-
вает категорию опасности свое-
го объекта загрязнения. Мы ее в 
течение 10 дней рассматриваем 
и выдаем электронное свиде-
тельство. Мы ориентируемся на 
работу с электронными заявка-
ми, для этого созданы все усло-
вия, это быстрее и удобнее. Но и 
отказов в приеме заявок почтой, 
в бумажном виде не должно 
быть. Никакого ущемления прав 
природопользователей быть не 
может.

Что даст эта система в масшта-
бах государства, понятно. А вот 
насколько это нужно и интере-
сно бизнесу?
АРТЕМ СИДОРОВ: Предприятиям это 
также выгодно. И чем быстрее 
они выберут категории своих 
объектов, тем проще им будет 
жить. Например, если предприя-
тие ведет деятельность только на 
объектах IV класса опасности 

(школы, детсады, офисы), то оно 
освобождается от экологических 
платежей и наших проверок.

В общем если организация 
обосновывает, что ее объекты не 
оказывают негативного воздей-
ствия, не загрязняют почву, воду 
или воздух, то он вообще выхо-
дит из-под экологического над-
зора. Административные барье-
ры снижаются. Но даже если это 
объект повышенной экологиче-
ской опасности, I категории, но 
на нем используются самые сов-
ременные технологии, так назы-
ваемые НДТ, то в ближайшем бу-
дущем такой предприниматель 
получит весьма существенные 
преференции.

Что будет с теми, кто не успеет 
встать на учет?
АРТЕМ СИДОРОВ: С 1 января в КоАП 
заработает специальная статья 
8.46. Она устанавливает ответст-
венность за невыполнение обя-
занности по подаче заявки на по-
становку на учет объектов НВОС. 
Эту работу мы, безусловно, бу-
дем проводить. Но в первую оче-
редь она коснется злостных 
«уклонистов», тех, кто, несмотря 
на неоднократные предупрежде-
ния, так и не предпринял ника-
ких мер по постановке своих объ-
ектов на учет. Никакого веерного 
подхода, «штампования» адми-
нистративных протоколов не бу-
дет.

Акцент

 Если предприятие работает 
только на объектах IV класса 
опасности, его освободят 
от экологических 
платежей

Артем Сидоров:  Многие компании 
долго выжидали, но всем необхо-
димо выстраивать работу, исходя 
из реальной ситуации.
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К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ
О намечаемой хозяйственной деятельности

ПАО СЗ «Северная верфь» информирует о начале процедуры обще-
ственных обсуждений с гражданами и общественными организациями 
материалов проектной документации «Строительство современного 
судостроительного комплекса на территории предприятия – I этап 
строительства ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», г. 
Санкт-Петербург».

Начало строительства: 2017 год.
Заказчик: ПАО СЗ «Северная верфь». Адрес: 198096, г. Санкт-

Петербург, ул. Корабельная, д.6; телефон/факс: (812) 324-29-85; e-mail: 
pr-office@nordsy.spb.ru

Разработчик документации: ОАО «КБ высотных и подземных соо-
ружений». Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 2, 
лит. А, оф. 101; телефон/факс: (812) 380-25-19; e-mail: kbvips@vipsgroup.
com

С документацией о намечаемой хозяйственной деятельности, а 
также с материалами оценки воздействия на окружающую среду 
можно ознакомиться в период с 23.12.2016 по 23.01.2017 (по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27, помещение муниципального со-
вета муниципального образования муниципальный округ Автово.

Общественные слушания состоятся 23.01.2017 года в 11.00 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27, помещение му-
ниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Автово.

Замечания и предложения по документации в письменном виде на-
правлять в ОАО «КБ высотных и подземных сооружений» по указанному 
выше адресу.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
В целях информирования общественности и участников об-

щественных обсуждений материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной уста-
новки 104% от номинальной» на этапе обоснования лицензии 
на эксплуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месяч-
ном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% 
от номинальной в соответствии со ст. 7 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений об объ-
ектах государственной экологической экспертизы на террито-
рии муниципального образования «Дубовский район», утверж-
денного решением Дубовского районного Собрания депутатов 
от 10.08.2016 № 93, АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик; 
юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, 
ИНН 7721632827, КПП 772101001) сообщает следующее.

1. В соответствии со ст. 11, 14 Федерального закона 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Заказ-
чиком сформированы материалы обоснования лицензии в об-
ласти использования атомной энергии «Эксплуатация энерго-
блока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле 
на мощности реакторной установки 104% от номинальной».

2. В соответствии с постановлением Председателя Дубовско-
го районного Собрания депутатов — главы Дубовского района 
от 12.12.2016 № 9 общественные обсуждения материалов обос-
нования лицензии на осуществление деятельности в области ис-
пользования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 
Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной» состоятся 14 фев-
раля 2017 года в 17 часов, в здании районного Дома культуры, 
расположенного по адресу: Ростовская область, село Дубовское, 
пер. Герцена, д.31.

3. Наименование намечаемой деятельности: деятельность 
АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энергоблока 
№ 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощ-
ности реакторной установки 104% от номинальной на этапе 
обоснования лицензий на эксплуатацию энергоблока № 2 Рос-
товской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности ре-
акторной установки 104% от номинальной.

4. Цель деятельности — производство электроэнергии 
на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС.

5. Предполагаемое место реализации намечаемой деятель-
ности: муниципальные образования «Город Волгодонск», «Ду-
бовский район» Ростовской области.

6. В период с марта 2016 года осуществляется проведение 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду эксплуа-
тации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топлив-
ном цикле на мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной. 

По итогам рассмотрения «Предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при эксплу-
атации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топ-
ливном цикле на мощности реакторной установки 104% от но-
минальной» в период с 18 сентября 2016 года по 20 ноября 2016 
года (включительно) общественностью и всеми заинтересован-
ными лицами Заказчиком рассмотрены поступившие замечания 
и предложения. АО «Концерн Росэнергоатом» учел все обосно-
ванные замечания, заявителям даны письменные ответы. Свод-
ка замечаний и предложений по предварительному варианту 
ОВОС и его окончательная редакция вошли в материалы обос-
нования лицензии на осуществление деятельности в области ис-
пользования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 
Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной».

7. Материалы обоснования лицензии на осуществление де-
ятельности в области использования атомной энергии «Эксплу-
атация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топ-
ливном цикле на мощности реакторной установки 104% от но-
минальной» будут доступны для ознакомления в рабочие дни 
нижеуказанного учреждения с 9.00 до 17.00 с 14 января 2017 
года по 14 февраля 2017 года (включительно):

— здание МБУК «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека», расположенное по адресу: Ростовская область, 
с. Дубовское, пл. Павших борцов, д. 2, а также на официальном 
сайте администрации Дубовского района в сети «Интернет» 
http://dubovskoe.donland.ru.

8. Замечания и предложения от общественности и всех заин-
тересованных лиц на материалы обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной уста-
новки 104% от номинальной» принимаются в письменной фор-
ме (регистрируются в журнале учета, прилагаются к журналу 
учета) в месте ознакомления с указанными материалами, а также 
могут быть направлены Заказчику по адресу: Филиал АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», Россия, 
347388, Ростовская область, г. Волгодонск — 28 на имя Горской 
Ольги Ивановны, e-mail: przgi@vdnpp.rosenergoatom.ru

АО «Концерн Росэнергоатом»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Разрез Талдинский-Западный» уведомляет жите-
лей Прокопьевского муниципального района о разработке 
проектной документации «Проект отработки запасов камен-
ного угля разреза «Тагарышский» ООО «Разрез Талдинский-
Западный» и проектной документации «Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности» к данному проекту. Проект разработан ООО 
«ПГПИ» г. Новокузнецк. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) проект-
ной документации будут проведены 24.01.2017 г. в 11.00 
в МУ сельский Дом культуры (Кемеровская область, Проко-
пьевский район, с. Большая Талда, ул. Центральная, 70).

Замечания и предложения о намеченной деятельности по 
объекту проектирования можно размещать в журнале заме-
чаний и предложений в течение 30 дней после публикации 
объявления. Контактное лицо — Романовский Дмитрий Ана-
тольевич, главный инженер ООО «Разрез Талдинский-За-
падный», тел.: 838464-7-33-31. 

Указанные документы размещены по адресу: АБК ООО «Раз-
рез Талдинский-Западный» (территория предприятия),  
4,7 км. на северо-восток от с. Большая Талда,  
тел.: 838464-7-33-31.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРЕМЬЕРА На музыкальную сцену Екатеринбурга вышли «Декабристы»

Игра бомбистов и романтиков
Лариса Барыкина

«Д
екабристы», новый мю-
зикл, вышедший в Свер-
дловском театре музы-

кальной комедии, парадоксален 
и противоречив. Невероятно кра-
сивый внешне, с яркой и страст-
ной музыкой, он рождает ощуще-
ния скорее грустные, нежели те, 
что приняты в театрах «легкого 
жанра». Он ставит вопросы, но не 
дает однозначных ответов и, веро-
ятно, получился именно таким — 
под стать своему главному герою. 
А это князь Сергей Трубецкой, 
участник войны 1812 года, воз-
главивший тайное общество, под-
готовивший восстание, но не 
явившийся на Сенатскую пло-
щадь 14 декабря. 

…Заснеженный, застывший 
в своем величии Петербург (сце-

нограф Игорь Нежный): образ ве-
ликого города доминирует над 
всем происходящим. В первых же 
словах, которые мы услышим, 
звучит вопрос, Николай I задает 
его тому, кого он считал челове-
ком своего круга: «Чего вам не 
хватало, полковник Трубец-
кой?». Этим вопросом суждено 
мучиться не только главному ге-
рою, не уйдем от него и мы. 

Спектакль не претендует и на 
популярную ныне тенденцию ре-
визии исторических событий, 
все-таки не тот театр и не тот 
жанр. Единственный, кто полу-
чил здесь реабилитацию, — уби-
тый Каховским генерал Михаил 
Милорадович. Когда он явится 
к восставшим, за спиной у него 
возникнет «иконостас» — знаме-
нитая галерея героев войны 
1812 года, созданная для Зимне-

го дворца. И этот аргумент будет 
сильнее всех сказанных им слов. 

А до того нам покажут силу 
настоящего мужского братства, 
единения декабристов на осно-
ве пускай утопической и пре-
краснодушной, но пленитель-
ной идеи «спасения России»: 
сцена «Клятва» — ключевая 
в спектакле. Трубецкой — несом-
ненный лидер, засомневавший-
ся в самый ответственный мо-
мент. Его соратник и антипод — 
Павел Пестель, их конфликт бу-
дет иметь роковые последствия. 
Родоначальник всех будущих 
бомбистов и цареубийц Петр 
Каховский — безродный выскоч-
ка в обществе блестящих офице-
ров. А еще Кондратий Рылеев из 
вереницы тех, о ком сказано: 
«поэт в России больше, чем 
поэт». Мечтатель и романтик, 

свой монолог «И вот уж грянул 
час свободы» он пропоет с Коле-
сницы славы, венчающей арку 
Генштаба. Только вот в публику 
к «вознесшемуся» поэту режис-
сер иронично определит не ру-
коплещущих «граждан России», 
а пьяненьких мужичков, кото-
рым, в общем, все равно. 

Весь спектакль, как и эта сце-
на, устроен сложно. Это не шоу, 
хотя в нем грандиозная сценог-
рафия и редкой красоты коллек-
ция костюмов (Татьяна Тулубье-
ва). Он не встраивается в линию 
мюзиклов — державных блокба-
стеров. И уж тем более не исто-
рическая хроника. Наверное, 
как и фильм Владимира Мотыля, 
это еще один миф о декабри-
стах, подразумевающий, как 
и принято в музыкальном теа-
тре, эмоциональное пережива-

ние об их судьбах. И, конечно, 
миф о любви... 

Главный режиссерский ход 
Кирилла Стрежнева — контраст 
видимого и слышимого. В парти-
туре Евгения Загота нашлось ме-
сто сочным жанровым эпизодам: 
марш, вальс, дуэт-романс, народ-
ные частушки, молитва. Но стер-
жневое качество музыки, ее 
плюс, плавно переходящий в ми-
нус, — ее пафос, кстати, рожден-
ный пьесой (Карина Шебелян) 
и стихами (Алина Байбанова). 
И эту чрезмерность режиссер 
с хореографом Сергеем Смирно-
вым не раз снимают сценической 
антитезой. Звучит бравый воен-
ный марш о победе над Наполео-
ном, на авансцене офицеры, 
а вместо марширующего строя 
военных дворники с метлами да 
шкаликом знай себе ерничают. 
Одна из важнейших для режиссе-
ра тем: детство, игрушечность. 
Маленькие артисты участвуют 
почти в каждой сцене, у них есть 
свой протагонист, поющий не-
жным дискантом Отрок. В сцене 
восстания ряды деревянных сол-
датиков будут сметены залпом 
огня, а потом и метлами тех са-
мых дворников. И возникнет кра-
мольная мысль: а не была ли и 
для декабристов их затея  —нем-
ножко «игрой»? 

У спектакля пронзительный 
финал. После того как Трубецкой 
и Екатерина пропоют друг другу: 
«Мы встретимся с тобой», а ведь 
так и будет, жены декабристов 
последуют за ссыльными мужья-
ми в Сибирь и в спектакле воз-
никнет еще одна прекрасная 
тема русской истории. А затем на 
авансцене появятся дети. Они 
смастерят новогоднюю арку из 
хвои, прикрепят к ней пять пете-
лек, к которым подвесят пять ко-
локольчиков. И в глубине сцены 
в этот момент высветятся пять 
фигур, уходящих в вечность.

ПРОЕКТ 

В Библиотеке
иностранной
литературы
открылся
новый центр

10 ТЫСЯЧ 
СЛАВЯНСКИХ 
КНИГ

Андрей Васянин

ОТДЕЛ японской культуры, Дом 
еврейской книги, Болгарский 
культурный институт, Центр аме-
риканской культуры, Междуна-
родный фонд иранистики… 
К этим и другим национальным 
культурным центрам, базирую-
щимся при Всероссийской госу-
дарственной библиотеке ино-
странной литературы им. Рудо-
мино, вчера присоединился 
Центр славянских культур. 

— Около 10 тысяч книг в от-
крытом доступе и еще порядка 
300 тысяч на славянских языках 
в фондах, — обрисовывал журна-
листам на пресс-конференции по-
тенциальные «мощности» Цен-
тра директор «Иностранки» Ва-
дим Дуда, демонстрируя слайды 
с новыми интерьерами библиоте-
ки. — Здесь же литературное кафе, 
кинозал, кинотеатр под откры-
тым небом. Центр полностью 
встроен в систему библиотеки. 

Долгожданный проект «Ино-
странки» по созданию Центра 
славянских культур был презен-
тован в июле 2016 года на конфе-
ренции «Духовное наследие Ки-
рилла и Мефодия и славянские 
культуры», проходившей в Люб-
ляне под эгидой Форума славян-
ских культур (ФСК), куда входят 
Россия, Украина, Белоруссия, 
Словения, Болгария — всего 
13 стран, которые и стали участ-
никами проекта. ВГБИЛ им. Рудо-
мино и Департамент националь-
ной политики, межрегиональных 
связей и туризма Москвы в сентя-
бре объявили об объединении 
усилий по созданию Центра сла-
вянских культур на базе «Ино-
странки» — и вот центр открыт. 

На встрече с прессой Вадим 
Дуда рассказывал, как «Ино-
странка» договаривается со стра-
нами-участницами ФСК о ком-
плектовании фондов центра, а за-
мруководителя Департамента на-
циональной политики, межрегио-
нальных связей и туризма Мос-
квы Иван Петров говорил о том, 
что сотрудничество с ВГБИЛ 
вдохнет новую жизнь, скажем, 
в собрание Библиотеки украин-
ской литературы, переданное де-
партаментом Центру и ставшее 
основой его книжной коллекции.

— Об украинской библиотеке 
мало кто знает. По нашим данным 
в среднем эту библиотеку на ули-
це Трифоновской посещает мень-
ше 20 человек в день. Разве книж-
ное достояние Украины должно 
лежать мертвым грузом? Наша 
задача сохранить московский 
фонд украинской литературы, 
приумножить его.

Центр славянских культур при 
Библиотеке им. Рудомино, кото-
рую посещает до 200 тысяч чело-
век в год, справится с этой зада-
чей как нельзя лучше, и сейчас 
идет передача украинских книж-
ных фондов в стены «Иностран-
ки». Случай, к слову, не уникаль-
ный: Institute Francais в России не-
давно передал ВГБИЛ несколько 
тысяч книг — французы оценили 
умение сотрудников библиотеки 
собирать аудиторию.

Но развитие книжных фондов 
лишь одно из направлений рабо-
ты Центра славянских культур. 
По словам Вадима Дуды, центр 
время от времени будет превра-
щаться в настоящий дом для 
стран — участниц проекта, руко-
водство ВГБИЛ планирует прово-
дить Недели культуры разных 
стран, скажем, балканской, по-
священной литературе, языку 
Македонии, Черногории, органи-
зованные представительствами 
этих государств. Есть намерение 
участвовать в издательских про-
ектах Института перевода, на 
пресс-конференции прозвучали 
названия серии «100 славянских 
романов», сборника «Битва при 
Шипке», посвященного 140-ле-
тию легендарного сражения.

А Центр славянских культур 
открылся вчера концертом клас-
сической и фольклорной музыки 
и фотовыставкой «Рукописное 
наследие Балкан — перекресток 
цивилизаций. Общее наследие», 
подготовленной Болгарским 
культурным институтом. 

Из первых уст Европейский концертный тур известный певец
завершает 22 декабря концертом в Кремле

Танго Погудина
Александр Алексеев

В 
репертуаре народного 
артиста России Олега 
Погудина есть и рус-
ские романсы, арии из 
оперетт, песни Алексан-

дра Вертинского и Булата Окуд-
жавы, а еще народные, советские 
эстрадные и военные — много са-
мой разноплановой музыки под-
властно его тенору. Завтра в Мос-
кве, в день своего рождения, уни-
кальный музыкант даст большой 
сольный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 

В перерыве между репетиция-
ми Олег Погудин ответил на во-
просы «РГ».

Концертами в Германии и Фран-
ции вы завершили гастроли по 
Европе. Сильно ли будете менять 
программу ради выступления 
в Кремле? 
ОЛЕГ ПОГУДИН: Программа концерта 
в Кремле составлялась задолго до 
европейских гастролей, так что 
если что-то и может внести в нее 
изменения — только состояние 
моего здоровья. Тем более что вы-
ступать я буду в сопровождении 
оркестра, а это требует более на-
пряженной и длительной подго-
товки, чем обычные концерты 
с ансамблем. Ну а что касается 
вкусов, то на три четверти моя ау-
дитория — это наши бывшие соо-
течественники, для которых рус-
ский язык и культура такие же 
ценности, как и для нас, россиян. 
Разве что ностальгия у них по хо-
рошей русской песне несколько 
острее, чем дома. Но приходят по-
слушать и европейцы — их на кон-
цертах обычно четверть зала.

День рождения вы будете отме-
чать на сцене. А есть ли в вашей 
жизни еще важные праздники, 
в которые вы, будь такая воз-
можность, тоже обязательно вы-
ходили бы на сцену?
ОЛЕГ ПОГУДИН: Самый важный для 
меня праздник — Пасха, но в этот 
день надо быть в храме и абсо-
лютно точно не на сцене.

А вот день рождения, Новый 
год (и вечером 31 декабря Погу-
дин будет выступать уже в родном 
Санкт-Петербурге. — Прим. ред.) 
и, конечно, День Победы — это те 
мои любимые праздники, кото-
рые я уже больше 20 лет провожу 
на сцене. Как, впрочем, и почти 
каждый востребованный артист.

День рождения для вас — это по-
вод вспомнить прошедшее 
и немного помечтать о будущем?
ОЛЕГ ПОГУДИН: Для меня это всегда 
точка отсчета. Я люблю этот день, 
тем более что даже в природе 
с этого дня начинается еще робкое 

и крохотное, но все-таки прибав-
ление света в нашей части плане-
ты, и для меня это всегда повод для 
радости. А в этом году тем более, 
ведь подумайте, много ли найдет-
ся мест, куда вы сможете пригла-
сить сразу шесть тысяч друзей? 
А в Государственный Кремлев-
ский дворец можно! Я люблю дру-
зей, и вообще люблю людей, мне 
радостно быть с ними вместе.

Это, кстати, относится и к пе-
сням. И при хорошей памяти от 

природы это позволило мне со-
здать разнообразный репертуар 
на пятнадцати языках, в разных 
жанрах, из разных эпох и сти-
лей, то есть поселить всех 
музыкальных дру-
зей в моем мире 
и иметь постоян-
ную возможность 
наслаждаться их об-
ществом. А еще делить-
ся этим сокровищем 
с аудиторией.

В вашем репертуаре 
много теплых и свет-
лых романсов. Как вы 
считаете, есть ли на све-
те музыка или конкретные 
произведения, которые могут 
если и не помочь нам стать луч-
ше, то хотя бы душевнее или 
даже только терпимее друг 
к другу?
ОЛЕГ ПОГУДИН: Все песни, которые 
мы исполняем, как раз и отвечают 
этим запросам. Красивые, талан-
тливые песни о любви — а романсы 
тут вообще в авангарде! — могут 
не только облагородить, но и вос-
питать наши мысли, чувства, 
а если к ним отнестись с довери-
ем, могут даже научить любить.

Вы участвуете в жюри конкурса 
молодых талантов «Синяя пти-
ца». Чему вы в первую очередь хо-
тели бы научить претендентов?
ОЛЕГ ПОГУДИН: Участники конкурса 
«Синяя птица» сами многому мо-
гут научить всех нас, взрослых. 
Они невероятно одарены, трудо-
любивы и обучены. Наша задача 
помочь этим юным артистам 
всем, чем мы можем. И, может, 
этим хоть чуть-чуть вернуть долг 
нашим собственным учителям. 

Всем тем (не называя их сейчас 
поименно, чтобы никого не за-
быть!), кто был и к нам самимвни-
мателен и добр. И кто помогал нам 
в первых шагах в профессии...

Много споров идет про «Еврови-
дение»… Стоит ли нам при таком 
отношении вообще ехать на «Ев-
ровидение» в Киев? 
ОЛЕГ ПОГУДИН: Для меня «Евровиде-
ние» не обладает никаким куль-
турным, вернее художествен-

ным, авторитетом. Мое личное 
отношение к нему вяло-негатив-
ное, так как ни мелодии, ни тек-

сты там неинтересны, не ори-
гинальны, а в последние годы 
это вовсе череда заимствова-
ний крайне посредственного 
и однообразного плана. Другое 
дело состязание спецэффек-
тов, или костюмов, или поста-
новки номеров, там есть на 
что посмотреть… Но можно 
и с большим успехом схо-
дить в кино, цирк…

В любом случае отно-
ситься к «Евровидению» 
как к большой победе или 
трагическому пораже-
нию — это, кажется, уни-
жать себя. Но так или 
иначе ехать или не ехать 
на «Евровидение» во-
просы вне моей компе-
тенции, чему я искрен-
не рад.

Ваш новый песенный 
проект называется 
«Песня соединяет», 

а ближайший его концерт состо-
ится в Варшаве. Верите ли вы 
в то, что песни способны сделать 
более уважительными отноше-
ния народов? 
ОЛЕГ ПОГУДИН: Что нужно делать? 
Верить и любить. И помнить: 
каждый человек так же уникален 
и прекрасен и так же достоин сча-
стья, как и ты. К моему глубоко-
му горю, время артистов уже 
прошло или еще не на-
ступило. Горе мое 
вполне личное, 

поскольку мама родом с Украи-
ны, в украинской земле лежат 
мои деды и прадеды. Покаяние 
и прощение трудные вещи. И то 
и другое — подвиг. И то и другое 
возможно только по любви. Но 
без любви жизнь совсем пустая 
штука. 

А песни малороссийские или 
украинские, «як кому сподобает-
ся», останутся такими же пре-

красными, как и были, и как 
только чуть зарастут 

раны на моем собст-
в е н н о м  с е р д ц е , 
я обязательно верну 

их в свой реперту-
ар. Они ведь тоже 
из самых дорогих 
моих друзей.

Спектакль не встраивается в линию мюзиклов — державных блокбастеров и исторических хроник. Скорее, это еще один миф о декабристах.

Акцент

 Романсы могут не только 
облагородить, но и воспитать 
наши речи, мысли, чувства. 
И могут даже научить любить

Все колонки автора
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ПЕРЕВОД С ЯПОНСКОГО
КАК БЫ ни оценивали — восторженно или сдержанно — 
в Москве и Токио результаты завершившегося визита пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина в Японию 
и его договоренности с премьер-министром С. Абэ, никто 
не может отрицать, что началось реальное движение в сто-
рону полноценной нормализации отношений между на-
шими странами. Неслучайно на совместной пресс-конфе-
ренции В. В. Путин выразился вполне однозначно: «Нужно 
в конце концов как-то понять, что фундаментальные инте-
ресы и Японии, и России требуют окончательного, долгос-
рочного урегулирования, вот в чем все дело». Впечатляет 
и количество подписанных документов (их более восьми-
десяти), и, что не менее важно, сам неформальный, не веж-
ливо-протокольный, а подчеркнуто дружеский характер 
встречи двух лидеров. И, безусловно, шаги, сделанные на-
встречу друг другу. Пусть кому-то они покажутся незначи-
тельными, но достаточно назвать решение о выдаче пяти-
летних виз и смягчение визового режима для граждан обе-
их стран, чтобы почувствовать изменение общей тональ-
ности отношений. Понятно, что не во всех своих решениях 

наши японские парт-
неры совершенно 
свободны, но они 
обозначили не толь-
ко вектор интересов, 
но и вектор желаний, 
и сделали это вполне 
самостоятельно. Уве-
рен, что в ближайшие 
два года мы постара-
емся, как советует 
С. Абэ, покинуть «ци-
тадели недоверия», 
совместная работа 
наполнится реаль-

ным содержанием. Но чем большее число проектов будет 
осуществляться между нашими странами, чем большее 
количество людей в них будет участвовать, тем важнее нам 
будет не только понять, но и почувствовать наших япон-
ских партнеров. Будет трудно добиваться сообща постав-
ленных целей, не учитывая особенности миропонимания 
и мирочувствования друг друга. 

Когда тридцать лет назад впервые попал в Токио 
на спектакли Театра Кабуки, был ошеломлен не столько 
тем, что происходило на сцене, сколько бурными страстя-
ми, волнами накрывавшими зрительный зал. И тогда же 
написал, что японские зрители Кабуки ведут себя как бо-
лельщики во время хоккейных матчей. Они кричали не 
только при появлении любимого актера, но и в моменты 
драматических поворотов сюжета, когда герой или герои-
ня могли по неведению попасть в скверную историю, гро-
зящую неволей или смертью. И тогда зал начинал сканди-
ровать, желая уберечь добродетель от злодейства. Мне 
тогда казалось, что такое поведение зала в первую очередь 
связано с тем, что стиль Кабуки родился в городской среде 
в ХVII столетии и в сравнении с более древним, монастыр-
ски-эзотерическим Театром Но представляет демократи-
ческое искусство, доступное простолюдинам. Это объя-
снение требовалось хотя бы потому, что в Советском Сою-
зе, куда Театр Кабуки время от времени приезжал на га-
строли, его спектакли воспринимали почти благоговейно, 
затаив дыхание, глядя на сцену, где, как казалось, священ-
нодействовали японские актеры. 

 С годами понял, что иностранцы воспринимают ско-
рее внешний облик спектаклей Театра Кабуки, их эстети-
ческое совершенство, которое магически воздействует на 
публику. Но для японцев сюжеты Кабуки — это важная по-
доснова их жизни. Как любые сказочные истории, они 
приоткрывают завесу над тайнами национальной психо-
логии, национального характера. Представитель Россо-
трудничества в Токио, тонкий знаток японской культуры 
Константин Виноградов справедливо заметил, что не по-
гружаясь в японские сказки, в традиционное японское 
искусство, невозможно понять характер японца, в кото-
ром прагматизм соединяется с доверчивостью, а самурай-
ская несгибаемость с интеллигентской рефлексией. И это 
не столько результат внешних воздействий, сколько пре-
допределенная сконцентрированность на внутренней 
жизни каждого человека в отдельности и народа в целом, 
во многом связанная с бытием нации, на протяжении бо-
лее чем тысячелетия изолированной от внешнего мира. 
Впрочем, самопознание не всегда связано с географиче-
ским изоляционизмом. Достаточно вспомнить знамени-
тые строки Гете из 
его статьи о Шекспи-
ре: «Наивысшее, что 
может достичь чело-
век, это осознание 
своих собственных 
убеждений и мыслей, 
познание самого 
себя, которое ведет 
к истинному позна-
нию духа и мыслей 
других». В конце кон-
цов каждый чело-
век — это обитаемый 
остров, но кто насе-
ляет его, какие мыс-
ли и чувства, зависит 
от множества причин. Японцы сохранили личностную 
обособленность от других, несмотря на видимость кол-
лективной, корпоративной жизни и историческую необ-
ходимость принимать не ими созданные правила. Но, по-
хоже, они познали себя столь глубоко, что оказались спо-
собны к познанию не только внутренней, но и внешней 
жизни других народов. 

Нескоро принимающие решения, непросто и в высшей 
степени избирательно допускающие до дружеского обще-
ния, они умеют держать данное слово и дорожат человече-
скими отношениями. Они знают, как важно «сохранять 
лицо» — для японцев это не эвфемизм, не фигура речи, 
но этический императив, который выше любых меркан-
тильных интересов. Мы не настолько отличаемся друг от 
друга, чтобы сообща не восхищаться произведениями 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Исикавы Такубоку или 
Кобо Абэ, но и не настолько схожи, чтобы понимать их со-
вершенно одинаково. У нас разное отношение к ритуалам 
и символам человеческого поведения. Разное отношение 
к миру, во многом связанное с различным соотношением 
человека и пространства — безбрежного в России и огра-
ниченного в Японии. Наверное, поэтому нам легче сде-
лать новое, нежели довести до совершенства привычное. 
Поэтому при видимом сходстве неизбежно проявятся 
трудности перевода.

Впрочем, похоже, у нас появилась общая надежда. Как 
писал замечательный японский художник и поэт ХVIII 
века Бусон: «Я поднялся на холм, / Полон грусти — и что же: /
Там шиповник в цвету».(Пер. В. Марковой).

Нескоро принимаю-
щие решения
японцы умеют
держать данное 
слово и дорожат 
отношениями

Для японцев «сохра-
нять лицо» не фигу-
ра речи, но этичес-
кий императив, 
который выше 
любых меркантиль-
ных интересов

Государственную 
библиотеку
иностранной лите-
ратуры посещает 
до 200 тысяч
человек в год

Поверх барьеров

Михаил Швыдкой
доктор искусствоведения
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Олег Погудин: 
Подумайте, много ли 

найдется мест,
куда вы сможете
пригласить сразу

шесть тысяч друзей 
на свой день рождения? 
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Ирина Ивойлова 

В 
этом году в России во 
второй раз прошел На-
циональный чемпионат 
профессионального ма-
стерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 
Если в прошлом году в стране 

прошло только 5 региональных 
чемпионатов, то в 2016-м их было 
уже 48. В региональных этапах 
приняли участие 2563 человека. 
Среди них были школьники, сту-
денты колледжей и вузов и моло-
дые специалисты. До финала до-
шли около 500 участников. 

Соревнования проводились по 
48 компетенциям для студентов и 
молодых специалистов, а также 
по 11 компетенциям для школь-
ников с инвалидностью. Причем 
участникам предложили показать 
свои умения в самых востребо-
ванных на региональных рынках 
труда профессиях. Многие про-
фессии были подобраны для кон-
курса так, что позволяли инвали-
дам показать свои возможности 
по максимуму. Например, слабо-
слышащие и глухие очень успеш-
ны в веб-дизайне и ювелирном 
искусстве, люди с нарушением 
зрения — лучшие массажисты, а 
среди молодых специалистов с 
синдромом Дауна много талан-
тливых поваров. 

Разрабатывались задания кон-
курса с участием работодателей, 
так что многие из них тут же на 
финале могли подобрать для себя 
новых сотрудников. На базе Рос-
сийского государственного соци-
ального университета более 1000 
экспертов, организаторов и педа-
гогов прошли целевое повышение 

квалификации для того, чтобы 
объективно оценивать конкур-
сантов. Слушателями курсов ста-
ли представители 52 регионов 
страны.  По словам представите-
лей минобрнауки, по итогам кон-

курсов 2016 года было трудоу-
строено 47 участников, стажи-
ровки получили 78 человек. На 
сайте Национального чемпионата 
«Абилимпикс» создан банк резю-
ме участников. По данным регио-
нальных властей, в 2015 году тру-
доустроено более 70 тысяч инва-
лидов, за 9 месяцев этого года — 40 
тысяч. За три года действия про-
граммы «Доступная среда» было 
создано 44 200 оборудованных 
рабочих мест для инвалидов.

— Приоритетной задачей кон-
курсов профессионального ма-
стерства является его трудоу-
стройство. Начиная с 2017 года 
мы планируем проводить мони-
торинг результатов трудоустрой-
ства и закрепления участников на 

рабочих местах, — подчеркнула 
министр образования и науки 
Ольга Васильева. 

Деловая программа включала 
две всероссийские конференции, 
панельную дискуссию минобрна-
уки о развитии инклюзивного об-

разования, 8 «круглых столов», 
где участвовали представители 
трех министерств — минобрнауки, 
минтруда и минкультуры и все-
российские региональные обще-
ственные организации инвалидов. 
А минпромторг провел заседание 

рабочей группы по расширению 
производства продукции для ин-
валидов. 

По итогам «Абилимпикса» и 
результатам отборочных этапов 
подготовлен проект Концепции 
проведения конкурсов професси-
онального мастерства в 2017 году 
и направлен в Комиссию по делам 
инвалидов. Что предполагает Кон-
цепция? В отборочных этапах и в 
финале конкурса в следующем 
году должны принять участие не 
менее 3000 человек; площадками 
для проведения соревнований в 
регионах станут не меньше 60 
колледжей, техникумов и вузов; в 
подготовке к финалу примут учас-
тие не менее 60 регионов и 1000 
экспертов. 

ОПЫТ Слабовидящим легче 
читать не черно-белый текст, 
а желто-синий

Урок для учителя

Петр Ильин

СЕГОДНЯ в 60 процентах кол-
леджей и 80 процентах вузов 
есть хотя бы один студент-инва-
лид. В ближайшее время таких 
особенных студентов в учебных 
заведениях станет гораздо 
больше. 

Для них будут разработаны 
специальные адаптационные 
программы. В Челябинском гос-
университете, где обучаются 92 
особенных студента, по заказу 
минобрнауки подготовили учеб-
ные и методические пособия для 
педагогов, которые только запу-
скают инклюзивное обучение.

— Большинство таких студен-
тов учились в коррекционных 
школах или на дому. Их надо 
учить, как писать реферат, вы-
полнять проект, как вообще ра-
ботать самостоятельно. С ними 
надо проводить правовой ликбез 
и разъяснять их права. На все это 
должно уходить не меньше 2 ча-
сов в неделю, — делится опытом 
начальник центра инклюзивного 
образования Челябинского госу-
ниверситета Дарья Романенкова.

Слабовидящим студентам чи-
тать тексты на мониторе проще с 
электронной лупой — ручной или 
стационарной, подключенной к 
компьютеру. В этом случае не 
только увеличивается весь текст, 

но и меняется его цвет. Слабови-
дящим гораздо легче восприни-
мать не черно-белое сочетание, а 
желтый текст на синем фоне. 

Еще одно техническое новше-
ство — увеличитель для удаленно-
го просмотра, когда студенту 
надо прочитать то, что пишет 
преподаватель на доске. Малень-
кая камера, которая находится у 
педагога, подключена к ноутбуку 
студента. Камера снимает текст и 
передает сигнал на экран мони-
тора. Для слабослышащих сту-
дентов вузы и колледжи могут 
оборудовать в аудиториях так 
называемые «системы свободно-
го слухового поля», когда возле 
студента устанавливается не-
большая колонка-усилитель, а 
преподаватель читает лекцию с 
микрофоном. 

РАКУРС За какими выпускниками работодатели стоят в очередь

Ювелирная работа
Ирина Борисова (Москва), 

Анатолий Меньшиков (Тюмень)

А
левтина Пряничникова 
заняла первое место на 
«Абилимпиксе» в номина-

ции «ювелирное дело». 
У девушки серьезные пробле-

мы со слухом, тем не менее, она 
успешно учится на четвертом 
курсе московского политехни-
ческого колледжа им. П.А. Ов-
чинникова и уже знает, где будет 
работать.

— В колледже сейчас 70 инва-
лидов. Из них 34 — будущие юве-
лиры. У работодателей все наши 
выпускники нарасхват. Мы со-
трудничаем с семью крупными 
ювелирными компаниями и все 
готовы брать на работу наших 
ребят.  Было время, когда выпу-
скали больше 60—70 слабослы-
шащих ювелиров в год, но сей-
час выросло количество коллед-
жей, которые хотят обучать ин-
валидов и за абитуриента надо 
еще побороться, — рассказал ди-
ректор колледжа Николай Се-
ленков. 

Профессия ювелира появи-
лась в колледже восемь лет на-
зад, и сразу же директор стал на-
бирать группы слабослышащих. 
У него к этому времени уже был 
большой опыт работы с такими 
студентами. В прежние годы Се-
ленков руководил училищем, 
которое обучало, в том числе, и 
инвалидов по слуху рабочим 
профессиям. Они шли на завод в 
специальный цех, где трудилось 
больше 300 человек.   

Особенности таких студен-
тов Николай Борисович хорошо 
знает: почти у всех слабослыша-
щих отличное зрение, они дис-
циплинированные, исполни-
тельные, аккуратные, как пра-
в и л о,  п р е к р а с н о  в л а д е ю т 
компьютером и главное, у них, 
как говорит директор, «крепкие 

руки». «А рука у ювелира долж-
на быть жесткой, потому что ра-
ботать надо со штихелем — спе-
циальным режущим инструмен-
том, который используется для 
обработки металла. Надо удер-
живать деталь при опиливании, 
полировке. А это непросто. И 
филигрань, и скань, и нанесение 
эмали требуют большого вни-
мания и аккуратности», — рас-
крывает секреты профессии ди-
ректор. 

Вот еще нюанс: на занятиях 
по живописи слабослышащие 
всегда кладут мольберт на стол. 
Им надо видеть, что происходит 
вокруг. Зрительная информация 
очень важна. 

В колледже учатся и обычные 
студенты. Но на всех выставках 
и конкурсах одни из самых луч-
ших работ — у слабослышащих 
ребят. То же самое говорят и в 
ювелирных компаниях: слабо-
слышащие мастера - успешные 
сотрудники.

— 70 процентов необходимых 
для ювелирного дела инстру-
ментов мы делаем сами, — поя-
сняет директор.

Дело в том, что кроме ювели-
ров колледж готовит станочни-
ков по металлообработке, элек-
тромонтеров, автомехаников. 
По президентской программе 
«Рабочие кадры» удалось ку-
пить новое современное обору-
дование для мастерских, на нем-
то студенты делают многое из 
того, что необходимо для юве-
лирного производства.  

Хорошие результаты на «Аби-
лимпиксе» показала Тюмень. 

Насте Дунаевой еще полгода 
до диплома, а ей, студентке За-
падно-Сибирского государст-
венного колледжа, уже поступа-
ют предложения от солидных 
предприятий общепита. Ее с 
ранних лет увлекла кулинария. 
После окончания школы в Сур-

гуте поступила в колледж за 700 
километров от родительского 
дома. Живет в Тюмени со стар-
шим братом, каждый день гото-
вит «что-нибудь вкусненькое», 
часто угощает друзей, делится с 
ними рецептами. 

Преподаватели довольны: 
ученица усердная, взыскательна 
к себе и другим. На региональ-
ном этапе чемпионата Насте до-
стался чуть запачканным один 
из инструментов. Жюри не при-
дало этому значения, а девушка 
дала понять: с таким нельзя, за-

мените! Выпеченные сибиряч-
кой блины, булочки, хлеб строго 
соответствовали заданным тех-
нологиям, были вкусными и аро-
матными.

Настя практически ничего не 
слышит. Учиться помогает ради-
омикрофон и планшетник в пар-
ной системе «учитель-учащий-
ся». При необходимости в ауди-
торию приходит сурдоперевод-
чик.

— Из Москвы Настя вернулась 
окрыленной, в аэропорту прыга-
ла от радости. Приступаем сей-

час к подготовке ребят к уча-
стию в конкурсе профмастерст-
ва World Skills, Настю подклю-
чим как эксперта, — говорит за-
мдиректора колледжа Светлана 
Шумихина.

В номинации «Социальная 
работа» не было равных Анне 
Кисляковой. У нее, молодой 
мамы, уже весомый профессио-
нальный багаж. Сейчас она лого-

пед в детской здравнице «Боль-
шой Тараскуль».

— Раньше работала в центрах 
социальной реабилитации, по-
могала пожилым людям, инва-
лидам. Не только специальная 
подготовка к чемпионату, но и 
накопленный опыт позволил 
мне уверенно справиться с зада-
нием, — рассказывает Анна. — 
Надо было провести по опреде-
ленному маршруту условно сле-
пого (с повязкой на глазах) так, 
чтобы он спокойно преодолел 
различные препятствия, без-
ошибочно взял со стола из мно-
жества предметов нужный.

— Я ведь и сама плохо вижу, — 
продолжает Анна, улыбнувшись. 
— Иногда прошу прохожих на-
звать маршрутный номер подъ-
езжающего автобуса. 

У Артура Алиева зрение тоже 
никудышное. Что не помешало 
ему, не имея профильного обра-
зования, постичь в совершенст-
ве компьютерные технологии. 
Завоевав «золото» в номинации 
«Администрирование баз дан-
ных», Артур нацелился на учас-
тие в мировом чемпионате.

Эксперты, наблюдавшие за со-
стязанием каменщиков, второе 
место присудили Виталию Белки-
ну, студенту из Тобольска. Он соо-
ружал кирпичную стенку, пра-
ктически не слыша свою работу. 
Хотя, по словам экспертов, ка-
менщику как раз важно прове-
рять кладку на слух. Тем не менее 
Виталий доказал: мастер в любой 
ситуации остается мастером… 

По данным департамента, в 
регионе насчитывается свыше 
30 тысяч инвалидов трудоспо-
собного возраста, из них при-
мерно 12 тысяч могут выпол-
нять ту или иную физическую, 
интеллектуальную работу. С на-
чала года работодатели создали 
для них около 900 новых рабо-
чих мест.

Подробности К 2020 году 70 процентов колледжей и техникумов будут готовы учить студентов с инвалидностью

Неограниченные возможности

Алевтина Пряничникова заняла первое место на «Абилимпиксе» в номинации «ювелирное дело».

Настя Дунаева пока студентка колледжа, но ей уже поступают предложения от солидных предприятий общепита.

Акцент

 Во всех ювелирных 
компаниях наши ребята 
нарасхват

Акцент

 Соревнования проводились 
по 48 компетенциям для сту-
дентов и молодых специали-
стов и по 11 для школьников

КСТАТИ

Международное движение «Абилим-

пикс» существует с 1972 года и объе-

диняет 46 стран. Первый чемпионат 

провела японская ассоциация по тру-

доустройству инвалидов, а в 1981 году 

в Токио состоялась первая междуна-

родная олимпиада. С тех пор междуна-

родные соревнования «Абилимпикс» 

проходят каждые четыре года. В марте 

2016 года в Бордо прошел очередной 

международный «Абилимпикс», где 

были и российское участники.  

КОММЕНТАРИИ

Сергей Аппаков, 
участник конкурса, Республика 
Марий Эл:

— Я учился в специализированной 

школе для слабовидящих детей, начал 

заниматься спортом, поступил в вуз 

на специальность «Адаптивная физ-

культура», а по его окончании начал 

заниматься с детьми — это мое призва-

ние. Для всех на чемпионате была воз-

можность расширить свой кругозор. 

Галина Ушакова, 
участник конкурса, 
Краснодарский край:

— Когда мой преподаватель из Волоко-

ламского центра реабилитации ВОС 

предложил участвовать в чемпионате, 

не стала отказываться. Ведь это от-

личная возможность показать всем, 

на что ты способна, и главное оценить 

свои силы.  Хочу пожелать участникам 

следующих чемпионатов «Абилим-

пикс», чтобы они не сидели дома в че-

тырех стенах, а пробовали участво-

вать в конкурсах профмастерства, 

чтобы были настойчивее, смелее. 

Дмитрий Алексеевских, 
эксперт по компетенции 
«Фотография» от 
Всероссийского общества 
глухих: 

— Работы в этом году были намного ка-

чественнее. Не сомневаюсь, что все 

участники найдут работу. У нас много 

своих изданий, которые относятся к 

обществу инвалидов. Вот, например, 

для общества глухих есть свой жур-

нал, есть свой сайт. Существуют и 

другие сайты, которые ориентирова-

ны на мир глухих. У инвалидов по слу-

ху нет проблем, особенно в Москве, 

получить хорошее образование. 

Можно выучиться на ювелира, опера-

тора по работе на компьютерах, сто-

ляра, слесаря, авторемонтника, элек-

тромонтажника. Всего таких профес-

сий около 70.  Инвалидов по слуху об-

учают в Российском государствен-

ном социальном университете, Мо-

сковском педагогическом государст-

венном университете. Бауманка мно-

го десятилетий готовит прекрасных 

инженеров, программистов. У нас 

есть девочка, которая учится в маги-

стратуре в МГУ на филологическом 

факультете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Золотарева, 
директор Департамента 
госполитики в сфере подготовки 
рабочих кадров мин обрнауки:

— 43 колледжа и техникума в разных 

регионах стали базовыми для инклю-

зивного образования. Они получили 

на конкурсной основе дополнитель-

ные средства, которые пойдут на об-

учение педагогов и разработку мето-

дических материалов.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Голодец, 
вице-премьер правительства 
России: 

— «Абилимпикс» — это праздник для 

людей с инвалидностью, экспертов, 

гостей и зрителей, формирующий но-

вый взгляд на культуру профессио-

нальной инклюзии. Два года назад под 

эгидой движения «Абилимпикс» 

прошли первые соревнования, в кото-

рых участвовали пять регионов. А в 

этом чемпионате принимают участие 

представители 63 регионов .

Ольга Васильева, 
министр образования 
и науки России: 

— Главная ценность движения «Аби-

лимпикс» — это единение неравно-

душных педагогов, представителей 

органов госвласти и общественных 

объединений инвалидов. Участники 

чемпионата продемонстрировали 

профессиональное отношение к ра-

боте, творческий подход к решению 

самых сложных задач. Своим трудо-

любием ребята порадовали наставни-

ков и экспертов конкурса и, уверена, 

удивили ведущих работодателей 

страны, принимавших участие в раз-

работке конкурсных заданий. Уни-

кальный формат ведения образова-

тельной, методической и профориен-

тационной работы на чемпионате сыг-

рал важнейшую роль в повышении ка-

чества инклюзивного профессио-

нального образования .

Максим Топилин, 
министр труда и социальной 
защиты России:

— Перед людьми с инвалидностью 

не должно быть никаких преград 

к получению профессионального об-

разования и трудоустройству. Чемпи-

онат продемонстрировал всем — 

и управленцам в сферах образования 

и занятости, и работодателям, и са-

мим инвалидам, что работники с инва-

лидностью конкурентоспособны на 

рынке труда, их квалификация позво-

ляет выполнять работу на высоком 

уровне. Надеюсь, со временем дви-

жение «Абилимпикс» охватит все ре-

гионы.

Рука у мастера должна быть 
«жесткой». Надо удерживать 
деталь, а это непросто. 
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Виталий Белкин (в центре), студент Тобольского многопрофильного техникума, стал лучшим каменщиком.



15Наука
science.rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
21 декабря 2016 
среда №289 (7157)

Наукаfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

РАКУРС 
На аукционе 
продана 
самая дорогая 
научная книга 

НЬЮТОН 
ПОШЕЛ 
С МОЛОТКА 

Сергей Деменко 

ДАЖЕ видавшие виды организа-
торы аукциона Кристи были 
удивлены. Научные труды Исаа-
ка Ньютона ушли с молотка за 
3,7 миллиона долларов, став са-
мой дорогой научной книгой в 
мире. Вырученная сумма в два с 
половиной раза больше того, на 
что рассчитывали устроители 
аукциона.  И есть чему удивить-
ся. Уж слишком специфичен то-
вар. Это не картины, не уникаль-
ные произведения искусства, за 
которые коллекционеры платят 
огромные деньги. И тем не менее 
первое издание книги Ньютона  
«Математические начала нату-
ральной философии» доказало, 
что научные труды тоже тянут 
на приличные суммы. Кстати, 
эта книга не самая редкая среди 
произведений Ньютона. Ее руко-
пись оберегается в Королевской 
академии наук. Невозможно 
даже представить, сколько она 
стоит.  

КСТАТИ

Самая дорогая книга в мире — «Ле-

стерский кодекс» Леонардо да Винчи 

— изложение научных трудов, заметки, 

рисунки и математические расчеты. В 

1994 году ее купил за 30,8 миллиона 

долларов на аукционе Sothebỳ s Билл 

Гейтс. В 25—30 миллионов долларов 

оценивается Библия Гутенберга, из-

данная в 1456 году, а первое издание 

пьес Шекспира 1623 года в 22 миллио-

на долларов. 

НЕОЖИДАННО  Как 
снизить 
агрессию  
преступника 

СМИРЕННОЕ  
ОБЛАКО  

Андрей Меркулов 

НЕОБЫЧНЫЙ эксперимент 
провели ученые в одной из аме-
риканских тюрем. Опасных за-
ключенных разделили на две 
группы. Одним демонстрирова-
ли только видеофильмы о при-
роде, виды моря, леса, неба и 
облаков, а другие смотрели об-
ычные телепередачи. Спустя 
год психологи провели психоло-
гическое тестирование двух 
групп заключенных. Оказалось, 
что просмотр фильмов о приро-
де существенно снизил уровень 
агрессивности и  раздражитель-
ности. Кроме того, среди 
смотревших «картинки приро-
ды» число инцидентов с приме-
нением насилия снизилось 
на 26 процентов. А вот поведе-
ние зрителей стандартных 
телепередач, где немало сцен 
насилия и агрессии, не измени-
лось. 

Вывод? Психологи подчер-
кнули, что помещенные в тюрь-
му люди страдают от дефицита 
контакта с природой, и даже не-
большие «дозы» ее образов спо-
собны улучшить психическое 
здоровье и снизить уровень 
гормонов стресса. Здесь можно 
вспомнить эксперименты по 
влиянию различной музыки на 
психику человека. Конечно, 
всяческие рок-металл и прочие 
громыхалки повышают агрес-
сию, а вот классика делает чело-
века мягче. Но раз все так оче-
видно, то почему бы не переве-
сти во всяком случае телевиде-
ние на классическую и природ-
ную «диету»? И настанет на 
Земле тишь и благодать. Агрес-
сивные от природы люди будут 
дарить  женщинам цветы и по-
могать старушкам переходить 
через дорогу. Может, стоит хотя 
бы немного прислушаться к 
ученым?

Мнение Какие подвохи таятся в Парижском соглашении по климату 

Градус раздора

Юрий Медведев 

Н
епонятно, зачем Рос-
сия подписала Па-
рижское соглашение 
по климату. Это вме-
шательство во вну-

тренние дела нашей страны, яр-
кий пример двойных стандартов. 
Поэтому надо много раз взве-
сить, стоит ли нам его вообще ра-
тифицировать. Подобные мне-
ния все чаще звучат сегодня с са-
мых разных трибун. О складыва-
ющейся непростой ситуации 
корреспондент «РГ» беседует с 
замдиректора Института гло-
бального климата и экологии 
Росгидромета и РАН, членом-
корреспондентом РАН Анной Ро-
мановской.

Помню, с какой помпой на Все-
мирной конференции ООН по 
климату в Париже более 100 
стран ставили подписи под со-
глашением, которое должно сни-
зить выбросы парниковых газов 
и не допустить катастрофиче-
ских сценариев. Тогда и Россия 
представила свои обязательства, 
наметив ратификацию договора 
на 2020 год. Почему же сейчас 
появились сомнения, о которых 
говорят на разных уровнях, в 
частности, на слушаниях в Об-
щественной палате? Почему об-
щественное мнение вдруг зали-
хорадило? Каковы аргументы 
скептиков?
АННА РОМАНОВСКАЯ: Аргументы пра-
ктически на всех подобных обсу-
ждениях звучат одни и те же. Ут-
верждается, что вина человека в 
глобальном потеплении научно 
не доказана, а его сторонники 
оперируют разными катастро-
фическими сценариями климата, 
которые рассчитаны на супер-
компьютерах. Но климат менял-
ся всегда, известны периоды, ког-
да на Земле было гораздо теплей, 
чем сейчас. Причем без участия 
человека, подчеркивают оппо-

ненты. Действительно, по поводу 
причин роста температуры спо-
ры продолжаются, единого у уче-
ных мнения нет, но все признают, 
что наблюдающийся в XX и XXI 
веках рост температуры являет-
ся беспрецедентным. И очень ве-
роятно, что существенный вклад 
в рост внесло человечество. 
Именно это и стало одной из при-
чин того, что в Париже страны 
взяли на себя обязательства сни-
жать выбросы.

Но больше всего противников 
соглашения не устраивает угле-
родный сбор, который может 
быть введен за выбросы парни-
ковых газов в случае, если Россия 
ратифицирует этот документ. 

Хотя в самом тексте соглашения 
никаких сборов или налогов не 
предусматривается.

Но такие предложения звучали, 
и многие страны его поддержа-
ли.
АННА РОМАНОВСКАЯ: Это и дает повод 
противникам соглашения утвер-
ждать, что углеродный налог на 
руку только тем, кто стремится 
ограничить импорт углеводоро-
дов, и прежде всего странам За-
падной Европы. Зато сбор ударит 
по тем, кто добывает и перераба-
тывает сырье. Более того, он при-
ведет к скачку цен на многие то-
вары, сокращению рабочих мест. 
По некоторым оценкам, ущерб 
для российской экономики мо-
жет составить до 3—4 процентов 

ВВП. И, наконец, противники со-
глашения утверждают, что в нем 
неверно учтено «экологическое 
донорство» России — поглощение 
углекислого газа нашими терри-
ториями.

По-моему, наш «вдох» сегодня 
оценивается 500—600 миллио-
нов? А сколько насчитали про-
тивники соглашения? 
АННА РОМАНОВСКАЯ: Минимум в 3—4 
раза больше. Поэтому они наста-
ивают: мы никому ничего не 
должны платить, а вот наше до-
норство обязаны оплачивать. 
Словом, оппоненты призывают 
не ратифицировать соглашение в 
его нынешнем виде.

Но ведь действительно Россия 
обязалась к 2030 году иметь вы-
бросы не более 70—75 процентов 
от уровня 1990 года при условии 
максимального учета поглоще-
ния парниковых газов лесами. 
Разве это не то, о чем говорят оп-
поненты? 
АННА РОМАНОВСКАЯ: По вопросу уче-
та поглощения возникло непо-
нимание. Дело в том, что в Киот-
ском протоколе действительно 
был назван потолок, выше кото-
рого стране не засчитывали 
долю поглощения лесами. Для 
России потолок составлял при-
мерно 25 процентов от реально-
го поглощения. Что касается Па-
рижского соглашения, то в нем 
нет ни слова об ограничениях. 
На недавней конференции по 

климату в Марракеше (Марок-
ко) было решено, что к концу 
2018 года правила учета долж-
ны быть разработаны. Так что 
пока вообще нет предмета для 
споров. 

Но тогда очевидно: нет правил, 
нет и ратификации?
АННА РОМАНОВСКАЯ: Во всяком слу-
чае, наш МИД заявил, что спе-
шить с ратификацией мы не бу-
дем, подождем, когда появятся 
правила по Парижскому согла-
шению, в том числе и по учету ле-
сов, оценим, насколько они нас 
устраивают и какие риски воз-
никнут при ратификации Согла-
шения. 

Надо отметить, что в вопросе 
поглощения лесами есть один 
важный и принципиальный мо-
мент, который мало кто знает. В 
Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата речь идет не 
обо всех лесах, которые есть на 
территории данной страны, а 
только о так называемых управ-
ляемых. Это леса, за которыми 
человек постоянно следит, где си-
стематически ведутся рубки, 
уход, посадки, проводятся проти-
вопожарные и другие охранные 
мероприятия. То есть этими леса-
ми серьезно занимаются, и поэ-
тому считается, что поглощение 
регулируется человеком. В боль-
шинстве небольших стран Евро-
пы к таким относятся практиче-
ски все леса.

Но в России есть категория 
«резервные леса», которые рас-
положены в труднодоступных 
районах, где, кроме спутниково-
го мониторинга, никакой дея-
тельности не проводят. Поэтому 
в России в «доноры» включены 
только управляемые леса и не 
учитываются резервные. К при-
меру, Канада также записала в 
«доноры» лишь около 64 процен-
тов своих лесов. В оставшихся 36 
процентах они пожары даже не 
тушат.

Понятно, что такая дискримина-
ция оппонентов соглашения не 
устраивает. Но их вроде бы мож-
но понять. Почему нашу тайгу 
надо делить на «хорошую» и 
«плохую»? Ведь все леса одина-
ково поглощают парниковые 
газы…
АННА РОМАНОВСКАЯ: Именно потому, 
что и поглощение в этих лесах, и 
выбросы не носят антропоген-
ного характера. Кстати, оппо-
ненты соглашения вообще тре-
буют в эту арифметику вклю-
чить все экосистемы России, 
мол, парниковые газы поглоща-
ются и тундрой, и степями, и 
океаном и далее по списку. Но 
это требование совершенно не-
реально. 

Ну хорошо, с лесами понятно. Но 
опасения, что углеводородный 
сбор поднимет цены на многие 
товары, обоснованы? Что высо-
кие технологии от Соглашения 
выигрывают, а «углеводород-
ные» проигрывают? 
АННА РОМАНОВСКАЯ: У нас много го-
ворят о переходе от «экономики 
трубы» к «экономике знаний». 
Однако дело плохо движется. Но 
когда-то надо начинать.  Сейчас 
бизнесу надо сориентироваться, 
потому что наступает время но-
вых технологий. Внедряя их, 
можно создать новые рабочие 
места и с новой продукцией вы-
ходить на мировой рынок. Ведь 
огромному числу предприятий 
потребуется снижать выбросы, а 
значит, модернизировать свои 
производства. Вообще, на мой 
взгляд, не может быть и речи о 
том, что Россия не ратифицирует 
Парижское соглашение по кли-
мату. В таком случае мы окажем-
ся на обочине мирового рынка. 
Это нанесет нашей стране не 
только экономический ущерб, но 
и имиджевый урон на междуна-
родной арене.

Готовиться к глобальному потепле-
нию надо уже сейчас.  

ИССЛЕДОВАНИЕ  Как карьера влияет на здоровье  

Оплеухой по гену
Аркадий Симонов 

П
о данным британских и ав-
стралийских ученых, доль-
ше всего живут люди твор-

ческих профессий: ученые, музы-
канты (особенно дирижеры), ху-
дожники, артисты, писатели. Нем-
ного им уступают политики и биз-
несмены. 

Почему так происходит? Здесь 
много очевидных версий, связан-
ных с уровнем образования, пита-
нием, образом жизни и т.д. Но уче-
ные хотят разобраться в проблеме 
глубже. Например, любопытный 
эксперимент провели американ-
ские ученые. Они изучали на 
обезьянах, как место особи в соци-
альной группе сказывается на ге-
нетике и иммунитете животного. 
Эти результаты можно перено-
сить на человека, ведь социальные 
группы, что у людей, что у живот-
ных, выглядят как пирамида. И в 
кабинетах чиновников, и в инсти-
туте, и на заводе, и среди обезьян 
есть  безусловный «начальник», 
стоящий на самой верхней сту-

пеньке, и индивидуум, который 
подчиняется всем. 

Казалось бы, в группах живот-
ных все довольно очевидно. Чем 
ниже статус особи, тем больше ее 
шпыняют. Отсюда стресс, ниже 
иммунитет и хуже здоровье. Но 
как работает этот механизм? Уче-
ные 45 самок макак разделили на 
группы по пять особей. Постепен-
но в каждом коллективе какая-то 
самка становилась номером один, 
за ней по авторитету и влиянию 
следовали номера два, три, четы-
ре, и, наконец, последняя оказы-
валась «изгоем». Затем группы пе-
ремешивали так, чтобы в новых 
пятерках собирались самки с од-
ним номером. И теперь  им прихо-
дилось заново выстраивать соци-
альный порядок. В итоге какая-то, 
скажем,  из «третьих номеров» 
поднималась до «номера один», а 
какая-то съезжала к подножию 
пирамиды. 

В итоге ученые обнаружили, 
что у «изгоев» значительно актив-
нее работали гены, отвечающие за 
иммунитет и за воспаление. При-

чем при понижении ранга даже не-
значительная инфекция вызывала 
хроническое воспаление. Но са-
мое главное: иммунная система 
давала на инфекцию асимметрич-
ный ответ. Он был либо слишком 
сильным,  либо слишком долгим. 
И вреда от него больше, чем поль-
зы.  

Но как только животное начи-
нало делать «карьеру» и поднима-
лось «вверх», иммунитет прихо-
дил в норму. Вывод, казалось бы, 
очевидный: хотите жить дольше, 
стремитесь к независимости, не 
позволяйте себя унижать. Впро-
чем, это не последнее слово уче-
ных. Они заметили, что иммуни-
тет «болезненно» реагирует не 
только на оплеухи «начальства». 
Не менее чутко он воспринимает 
н е в н и м а н и е  о к р у ж а ю щ и х . 
Обезьяны страдали, если с ними 
меньше общались другие члены 
группы. Возможно, чтобы хорошо 
себя чувствовать, вовсе не обяза-
тельно лезть к вершине пирами-
ды, достаточно обзавестись дру-
зьями. Очень симпатичный вывод. Любой успех — благо для генов. 

Акцент

 Мало кто знает, в «доноры» 
климата включены не все 
леса России, а только так 
называемые управляемые

Книга Ньютона заложила основу 
для многочисленных прорывов 
в науке.
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Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых лицом,  

которому принадлежат все голосующие акции»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наиме-
нование эмитента (для неком-
мерческой организации — на-
именование)

Акционерное общество 
«Металлургический 
коммерческий банк»

1.2. Сокращенное фирменное на-
именование эмитента

АО «Меткомбанк»

1.3. Место нахождения эмитен-
та

162623, Вологодская область, 
город Череповец, 
улица Краснодонцев, дом 57А

1.4. ОГРН эмитента 1023500002404

1.5. ИНН эмитента 3528017287

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

00901В

1.7. Адрес страницы в сети Ин-
тернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации

http://www.metcombank.ru/  
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=948

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное 
фирменное наименование (для некоммерческой организа-
ции — наименование), место нахождения, присвоенный на-
логовыми органами идентификационный номер налогопла-
тельщика (далее — ИНН) (если применимо) и основной госу-
дарственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о 
создании юридического лица (далее — ОГРН) (если приме-
нимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции 
эмитента: публичное акционерное общество «Совком- 
банк», 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46,  
ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, 
которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям из не-
распределенной прибыли прошлых лет в размере 7,83 (Семь 
рублей 83 копейки) на каждую обыкновенную акцию, что соот-
ветствует общему размеру выплачиваемых дивидендов 
999 316 027,44 (Девятьсот девяносто девять миллионов триста 
шестнадцать тысяч двадцать семь рублей 44 копейки).

2. Выплату дивидендов осуществлять денежными средства-
ми путем безналичного перечисления на корреспондентский 
счет акционера, открытый в отделении по Костромской облас-
ти Главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации по Центральному федеральному округу г. Кострома.

3. Срок выплаты дивидендов — 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение ди-
видендов.

4. Определить 27 декабря 2016 года датой, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним лицом, 
которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 16 де-
кабря 2016 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, ко-
торым оформлены решения, единолично принятые одним ли-
цом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 
Решение № 4 единственного акционера Акционерного обще-
ства «Металлургический коммерческий банк» от 16 декабря 
2016 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления                                                            И.Ф. Лаппи
АО «Меткомбанк»                                               (подпись)
3.2.             16             декабря            2016 г.            М.П.
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ЕВРОЛИГА  Казанцы ушли
с последнего места 
в регулярном чемпионате

УНИКС 
покинул подвал

Владимир Ильин

МАТЧЕМ команд, находящихся в подвале таблицы 
Евролиги, вчера начался 13-й тур регулярного чемпио-
ната. Несмотря на то, что в Казани местный УНИКС и 
стамбульский «Галатасарай» вышли на площадку в ста-
тусе аутсайдеров, игра представляла серьезный интерес. 
Ведь положение команд в Евролиге настолько плотное, 
что с последнего, 16-го места за пару-тройку туров мож-
но пробиться в зону плей-офф, то есть в сильнейшую 
восьмерку. УНИКС победил со счетом 73:60.

В концовке первой половины встречи казанцы, за ко-
торых пришли поболеть почти четыре тысячи зрителей, 
достигли максимального на тот момент перевеса. После 
попадания Евгения Воронова хозяева вели 37:25. Прав-
да, до ухода в раздевалку гости сумели набрать шесть 
безответных очков. 

«Галатасарай» в начале третьей четверти сократил 
отставание до минимума, а затем казанцы, руководимые 
бывшим главным тренером сборной России Евгением 
Пашутиным, совершили рывок 14:0, определивший ис-
ход матча. Самыми результативными у победителей ста-
ли Евгений Воронов (22 очка) и Хоакин Колом (17). Эта 
победа стала для УНИКСа четвертой в турнире и казан-
цы ушли с последнего места, отправив туда «Галатаса-
рай». Границы зоны плей-офф проходят между клубами, 
имеющими в своем активе шесть и пять выигрышей. Так 
что шансы нашей команды на попадание в четвертьфи-
нал еще далеко не потеряны.   

Тем временем на чемпионате Европы среди юниоров 
до 18 лет в Турции сборная России под началом Игоря 
Грачева и младшего брата наставника УНИКСа Захара 
Пашутина в четвертьфинале потерпела обиднейшее по-
ражение от Литвы. Уступая два очка, прибалты имели на 
последнюю атаку три секунды и умудрились совершить 
попадание метров с девяти — 82:81. Теперь россиянам, 
увы, предстоит борьба лишь за 5-е место. В составе на-
шей команды стоит отметить игрока задней линии Ага-
сия Тонояна из клубной системы саратовского «Автодо-
ра». По мнению авторитетных специалистов, Тоноян — 
один из самых талантливых европейских баскетболи-
стов в своем возрасте. На ЧЕ в Турции он во всех матчах 
группового этапа набирал двузначное количество очков, 
причем в победной встрече с Сербией Тоноян сумел со-
вершить еще и дюжину подборов.

БАСКЕТБОЛ Студенческая
лига взяла зимнюю паузу

Мяч под елкой

Илья Трисвятский

ЧЕМПИОНАТ Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ), возглавляемой министром юстиции Александром 
Коноваловым, взял новогоднюю паузу. Можно подвести 
предварительные итоги турнира, в котором участвуют 
более 800 команд со всех регионов России. 

На первом этапе участники играют в дивизионах, 
сформированных по территориальному и соревнователь-
ному принципу. Игры проходят с середины октября по ко-
нец февраля с перерывами на сессию и зимние каникулы. 
Новинка нынешнего сезона — создание элитного дивизио-
на, куда входят 16 сильнейших по рейтингу. Второй этап — 
Лига Белова, всероссийский плей-офф с участием 64 луч-
ших мужских и женских команд, некий аналог американ-
ского «мартовского 
безумия».

Участники выс-
шего дивизиона про-
вели по 20 — 22 игры, 
и никто не обошелся 
без поражений. С на-
именьшими потеря-
ми из этой «мясо-
рубки» пока выхо-
дят МГУ и физкуль-
турный вуз подмосковной Малаховки (МГАФК), допу-
стившие по две осечки. По пятам идут студенты из Ухты 
(УГТУ) и Магнитогорска (МГТУ имени Носова).

Индивидуальная статистика в АСБ ведется самым 
тщательным образом, не хуже чем в профессиональных 
лигах. В списке бомбардиров лидирует калининградец 
Станислав Шаров, набирающий в среднем по 27,8 очка 
за матч. Еще одному балтийцу Даниилу Плужникову 
принадлежит рекорд результативности сезона в топ-ди-
визионе — 41 очко во встрече с соперниками из Самары. 
Лучший по подборам — центровой МГУ Сергей Козлов 
(12,3). В числе самых ярких игроков турнира стоит на-
звать форварда белгородцев Владислава Бобровских. Он 
уже дважды в чемпионате делал «трипл-дабл», то есть до-
бивался двузначных показателей в трех основных стати-
стических номинациях. Если брать статистику за все ди-
визионы, то уникальный рекорд принадлежит игроку 
второй команды «Малаховки»  Дмитрию Попову. В од-
ном из матчей он набрал 57 очков.

Важный момент: если раньше при обсуждении игр бо-
лельщикам приходилось оперировать тяжеловесными 
аббревиатурами названия вузов, то теперь наконец-то 
команды получили понятные названия. У всех коллекти-
вов элиты есть вторые имена — «Балтийские рыцари», 
«Грифоны», «Барсы», «Белые львы», «Стальные сердца» 
и так далее. «Это не просто названия. За каждым стоит по-
нятная бренд-легенда с опорой на традиции вуза и регио-
на, привлекательный графический образ, другие элемен-
ты фирменного стиля. Они используются на игровой фор-
ме, баннерах, наклейках, палках-стучалках, трещотках, 
программках, афишах и маскотах. Надеюсь, что совсем 
скоро мы будем играть в залах, оформленных в стилях ко-
манд. И с соответствующей раскраской паркета», — поя-
снил исполнительный директор АСБ Сергей Крюков.

АВТОСПОРТ КАМАЗ готов вернуть себе гегемонию в легендарном ралли-рейде Дакар,
значительная часть которого пройдет в высокогорье

Высоты не боимся
Илья Соболев

М
еньше двух недель оста-
лось до старта двух круп-
нейших ралли-рейдов. 31 

декабря в Монако начнется «Аф-
рика Эко Рейс», а вслед за ним 2 
января в парагвайском Асуньсь-
оне стартует легендарный «Да-
кар». 

От российской команды «КА-
МАЗ-мастер» на этих гонках вы-
ступят в совокупности шесть 
экипажей. В Африке камазовцев 
представят экипажи Андрея Кар-
гинова и Сергея Куприянова. Ну 

а за «Золотой бедуин» Дакара по-
борются экипажи Айрата Марде-
ева, Эдуарда Николаева, Дмит-
рия Сотникова и Антона Шиба-
лова.

Грядущий Дакар должен стать 
для КАМАЗа особенно принципи-
альным, ведь на прошлом ралли-
рейде была нарушена гегемония 
российских грузовиков. Впро-
чем, вернуть корону будет не-
просто: организаторы обещают, 
что Дакар-2017 станет самым 
сложным. В Южной Америке пи-
лотов ждет более извилистая 
трасса и много высокогорных 

участков. А вот коронного для на-
ших бездорожья станет меньше.

К слову, камазовские грузови-
ки практически прибыли на ме-
сто. Паром с ними уже у берегов 
Аргентины, где их ждут сотруд-
ники команды: погрузку и раз-
грузку драгоценных автомоби-
лей чужим они не доверяют. Пи-
лоты отправятся на старт 26 де-
кабря. Ну а вчера корреспондент 
«РГ» пообщался с одной из глав-
ных российских надежд Дакара 
Айратом Мардеевым, экипаж ко-
торого побеждал в Южной Аме-
рике в 2015 году.

То, что специфика Дакара изме-
нилась, как-то отразилось на ва-
шей подготовке?
А Й РАТ М А Р Д Е Е В : Если раньше мы 
ездили под Астрахань, Волгоград, 
где тяжелое бездорожье, то сей-
час мы понимаем, что Дакар по-
менял специфику, стал более ско-
ростным, извилистым, больше 
похожим на классические ралли. 
Нашли у себя в России место, где 
есть такие трассы. В Карелии. Там 
не хватает только высоты. А так 
все то же: узкая дорога, деревья, 
камни. Это хороший опыт для 
нас, который поможет прибавить 
нам в скорости. 

Какие участки, на ваш взгляд, 
станут самыми тяжелыми?
АЙРАТ МАРДЕЕВ: Думаю, что это бу-
дет в Боливии. Пять спецучаст-
ков пройдут по высокогорью: 
они наверняка и станут ключевы-
ми. Плюс наверняка будет Фиам-
бола в Аргентине. Каждый год 
там что-то происходит.

Помните свой самый сложный 
момент в дакарской карьере?
АЙРАТ МАРДЕЕВ: Это был последний 
спецучасток на Дакаре-2015, ко-
торый мы выиграли. Простой от-
резок, всего 30 км, но было очень 
сложно именно психологически. 
Ты понимаешь, что «Золотой бе-
дуин» почти у тебя в руках: до-
терпеть было, пожалуй, самым 
трудным для меня за все время 
выступления в Дакаре.

Руководитель команды Влади-
мир Чагин много говорил о нов-
шествах, которые удалось при-
внести в грузовики в течение 

года. Что вам нравится из нового 
больше всего?
АЙРАТ МАРДЕЕВ: Мне нравится, что 
мы хорошо поработали над цен-
тром тяжести, смогли макси-
мально опустить его вниз. Пора-
ботали над развесовкой грузо-
вика, чтобы лучше чувствовать 
себя именно на извилистых 
трассах. Мы очень сильно про-
игрывали на этапах, близких к 
классическим раллийным. Сей-
час в этом направлении сделали 
шаг вперед. 

Как будете дышать на высокого-
рье? Возьмете маски?
АЙРАТ МАРДЕЕВ: Они запрещены. Мы 
готовились в специальных ма-
сках, в которых воспроизводил-
ся разреженный воздух. Это 
большая помощь. В последние 
годы мы уже не чувствовали ни-
каких проблем. Сначала дышать 
тяжело, но организм приспоса-
бливается.  В прошлом году 
старт у нас был на высоте 3800 
метров, а финишировали выше 
4 километров. На самом деле, 
все спортсмены используют 
технологию гипоксической под-
готовки.

Дакар-2016 выиграть не уда-
лось. Что нужно сделать, чтобы 
взять реванш?
А Й РАТ  М А Р Д Е Е В :  Н у ж н о  п р о с то 
ехать, не останавливаться. Де-
лать свою работу. В прошлом 
году мы до конца бились, но про-
играли. Мы не стесняемся при-
знать, что соперник оказался 
сильнее. Но поражения делают 
нас крепче, закаляют. Мы гото-
вы дать бой.

Событие На чемпионате России в Челябинске наши сильнейшие 
фигуристы поборются за путевки на первенство Европы

Уралу — чистый прокат
Анна Козина 

З
автра в Челябинске на 
ледовой арене «Трак-
тор» стартует чемпио-
нат России по фигурно-
му катанию. По итогам 

этих соревнований определится 
состав команды, которая высту-
пит на чемпионате Европы-2017 
в Остраве.

Европейское первенство в ян-
варе и мировое в марте — два ос-
новных турнира года. Но нацио-
нальный отбор для наших спор-
тсменов далеко не простая фор-
мальность. От российских оди-
ночниц, которые сейчас являют-
ся движущей силой в мировом 
фигурном катании, часто можно 
услышать: «На чемпионате Рос-
сии конкуренция посерьезнее, 
чем на чемпионате мира». Пер-
вая половина сезона позади: по-
сле этапов Гран-при и финала се-
рии можно говорить, что это ут-
верждение полностью соответст-
вует действительности.

В прошлом году пьедестал 
российского чемпионата, кото-
рый проходил в Екатеринбурге, 
выглядел следующим образом: 
Евгения Медведева, Елена Радио-
нова и Анна Погорилая. Все де-
вушки по-прежнему в строю и в 
заявке на ЧР в Челябинске. По-
жалуй, интриги в борьбе за пер-
вое место никто особо не ждет. 
Все-таки Медведева, которая вы-
играла титулы на Европе, на 
мире и дважды в финалах Гран-
при да еще и мировой рекорд в 
короткой программе обновила, 
очень технична, стабиль-
на и поэтому пока не-
досягаема для 
к о н к у р е н -
ток. 

Инте-
р е с н о , 
ч т о  п о к а -
жут ее под-
руги по ко-
манде. Здесь есть и фавориты, и 
аутсайдеры, и темные лошадки — 
в общем, возможны различные 
варианты расстановки на пьеде-
стале. Например, в финале Гран-
при в Марселе Погорилая стала 
третьей, а вот Радионова высту-
пила неудачно. Переходный воз-
раст, похоже, стал для Лены про-
блемой. Во Франции ее обошла 
даже Мария Сотскова, которая 
весьма заметно проводит пер-
вый взрослый сезон. Совсем 
юные Алина Загитова и Анаста-
сия Губанова только что заявили 
о себе в юниорском финале Гран-
при. Алена Леонова не оставляет 
надежд снова попасть в сборную, 
а Елизавета Туктамышева пыта-
ется вернуться на уровень само-
го удачного для нее постолим-
пийского сезона. А вот олимпий-
ских чемпионок Сочи — Аделину 
Сотникову и Юлию Липницкую 
— мы не увидим. Сотникова хоть 

и представила свои программы 
на предсезонных прокатах, пред-
почла соревнованиям участие в 
шоу. Ее отсутствие не удивляет. А 
вот Липницкая неожиданно по-
лучила очередную травму. Юля 
возвращалась с тренировки на 
сочинском катке и упала на 
скользком тротуаре. У фигурист-
ки диагностировали ушиб право-
го тазобедренного сустава и по-
сттравматический артрит крест-
цово-подвздошного сочленения. 
Минимальный срок лечения, ко-
торое пройдет в Москве, соста-
вит 14—17 дней. Но, судя по все-
му, сезон для спортсменки за-
кончен. 

Позиция лидеров в танцах на 
льду также более или менее оче-
видна. Екатерина Боброва — 
Дмитрий Соловьев, пережившие 
историю с неоправданным от-
странением партнерши из-за 
мельдония, идут дальше. Катя и 

Дима стали 
нашим един-
ственным ду-
э т о м ,  п р о -
бившимся в 
финал Гран-
при. В призы 
они не попали 
— мировую тан-
цевальную моду 
у ж е  к о т о р ы й 
цикл диктуем сов-
сем не мы. Но первый 
номер сборной России 
скорее всего останет-
ся за этим дуэтом. В 
рамках чемпиона-
та России за ме-
сто в сборной 
та к ж е  п о б о -
рются Алексан-
дра Степанова — Иван 

Букин, Елена Ильиных — Руслан 
Жиганшин и Виктория Синицина 
— Никита Кацалапов.

В парном катании ситуация 
тоже любопытная. Пока прош-
логодние победители, двукрат-
ные олимпийские чемпионы Та-
тьяна Волосожар и Максим 
Траньков находятся в ожидании 
первенца, на льду снова развер-
нется соперничество между фи-
гуристами из группы Нины Мо-
зер. Евгения Тарасова — Влади-
мир Морозов приехали в Челя-
бинск в ранге победителей фи-
нала Гран-при. Для них это было 
первое «золото» в карьере. 
Пусть китайцы Юй Сяоюй — Хао 
Чжан и канадцы Меган Дюамель 
— Эрик Редфорд, допускавшие 
ошибки, немного «помогли» 
ребятам, но воспользовать-
ся шансом, не споткнуть-
ся в ответственный мо-
м е н т  т о ж е  н а д о 

уметь. Ксения Столбова и Федор 
Климов только начинают вкаты-
ваться в сезон. Пара отказалась 
от участия в серии Гран-при из-
за воспаления надкостницы го-
лени у Ксюши. Спортсменка 
прошла курс лечения в США и в 
середине ноября вернулась к 
полноценным тренировкам на 
льду. Во второй части сезона 

Столбова — Климов намерены 
наверстать упущенное. Ксения с 
Федором более опытная и титу-
лованная пара. Но у ребят был 
не самый простой период, свя-
занный с травмами и спадами. А 
победа в Марселе придала Тара-
совой — Морозову уверенности 
в себе и, что немаловажно в 
спорте, авторитета. Еще одни 
ученики Мозер, Наталья Забия-
ко — Александр Энберт, из-за 
проблем со здоровьем у немец-
кой пары Алена Савченко — Бру-
но Массо тоже выступили в 
Марселе и из запасных подня-
лись на четвертое место. В эти 
«внутренние» разборки могут и 

должны вмешаться Юко Ка-
вагути — Александр Смир-
нов. 

Наверное, самый не-
предсказуемый вид про-

граммы — мужское оди-
ночное катание. С од-

ной стороны, Мак-

сим Ковтун уже три раза подряд 
становился чемпионом России и 
говорит, что собирается выиг-
рать четвертый титул. С другой 
— стабильности в выступлениях 
не на национальном уровне и 
Ковтуну, и другим нашим оди-
ночникам не хватает. Максим 
Ковтун, Сергей Воронов, Миха-
ил Коляда — у всех были отдель-
ные успехи. Однако в этом сезо-
не отличными прокатами они 
похвастаться пока не могут. Так 
что у более удачливых на юниор-
ском уровне Дмитрия Алиева и 
Александра Самарина есть все 
шансы показать даже более уве-
ренное и в каком-то смысле 
взрослое катание. 

Игрок УНИКСа Лэтэвиус Уильямс стал лучшим в матче 
по количеству совершенных подборов мяча.

Российские грузовики уже не раз становились лучшими на суровом маршруте Дакара.

Акцент

 Наши одиночницы часто 
говорят: «Конкуренция 
в сборной России посерьез-
нее, чем на чемпионате мира»

В одном из матчей 
форвард МГАФК-Ф
Дмитрий Попов 
набрал 57 очков

НОВОСТИ

Футболисты
сыграют
с Бельгией
в Сочи

ПОДНИМЕМСЯ
НА «ФИШТ»

Артур Нанян

СБОРНАЯ России по футболу 
проведет контрольный матч про-
тив Бельгии 28 марта следующе-
го года в Сочи на стадионе 
«Фишт». Об этом информирует 
официальный сайт Российского 
футбольного союза (РФС). Вре-
мя начала встречи будет объяв-
лено позднее.

Напомним, «Фишт», постро-
енный в Олимпийском парке в 
Сочи, принимал церемонии от-
крытия и закрытия зимних Игр в 
2014 году. Однако к футбольным 
встречам Кубка конфедера-
ций-2017 и чемпионата мира-
2018 стадион потребовал рекон-
струкции, которая была завер-
шена в конце ноября. В эксплуа-
тацию арена будет сдана до кон-
ца этого года.

Несколько слов о сопернике. 
На чемпионате Европы-2016 
бельгийцы вылетели в четверть-
финале, уступив валлийцам. В 
отборочном турнире чемпиона-
та мира-2018 команда Роберто 
Мартинеса идет без потерь: в че-
тырех матчах в группе Н одержа-
но четыре победы с разницей мя-
чей 21:1. 

РФС изменил
систему
оплаты труда
судей

БОНУС 
ЗА СВИСТОК

Иван Ильин

ВЧЕРА состоялось последнее в 
этом году заседание исполкома 
Российского футбольного союза 
(РФС). На нем было принято не-
сколько важных решений. 

Например, был утвержден 
бюджет на следующий год. По 
итогам 2016-го кредиторская за-
долженность РФC составила 337 
миллионов рублей. На следую-
щий год бюджет должен быть 
профицитным, и с долгами пла-
нируется рассчитаться.

Один из самых любопытных 
моментов касается оплаты труда 
судей. Многие годы у них были 
только гонорары за работу на 
матчах: 90 тысяч рублей главно-
му арбитру и по 45 тысяч по-
мощникам за матч Премьер-ли-
ги. Теперь каждый рефери будет 
стабильно получать 30 тысяч ру-
блей в месяц «на самоподготов-
ку, медицинские и восстанови-
тельные процедуры». Гонорар за 
матч уменьшился — 65 и 30 ты-
сяч для главного и помощников 
соответственно. Зато появились 
бонусы за хорошую работу — 50 
и 25 тысяч рублей. Их будут пла-
тить, только если инспектор по-
ставит бригаде высокие оценки.

Чемпионка 
провела
первое
заседание 
в ОКР

ВЕЛИКАЯ 
НАЧИНАЕТ

Анна Бекетова

В ОЛИМПИЙСКОМ комитете 
России (ОКР) состоялось первое 
заседание нового состава Комис-
сии спортсменов под руководст-
вом фехтовальщицы Софьи Ве-
ликой, выигравшей в Рио коман-
дное «золото» и индивидуальное 
«серебро».

Великая и другие наши титу-
лованные олимпийцы — синхро-
нистка Светлана Ромашина, би-
атлонистка Ольга Зайцева, бегун 
Юрий Борзаковский, дзюдоист 
Тагир Хайбулаев, фигурист Фе-
дор Климов и волейболистка 
Екатерина Гамова — разделили 
обязанности, утвердили план ра-
боты на следующий год, а также 
обсудили вопросы переподго-
товки, повышения квалифика-
ции и трудоустройства атлетов, 
закончивших с большим спор-
том.

— Был очень интересный диа-
лог с представителями двух ву-
зов по поводу социальной адап-
тации спортсменов, завершив-
ших карьеру, — рассказала служ-
бе информации ОКР замести-
тель Великой Екатерина Гамова.
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ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

22 декабря, четверг,
Матч ТВ
12.00* Мужчины, короткая програм-

ма 

14.45 Пары, короткая программа

18.30 Танцы на льду, короткий танец

23 декабря, пятница,
Матч ТВ
12.00 Женщины, короткая программа

14.45 Мужчины, произвольная про-

грамма

18.00 Танцы на льду, произвольный 

танец

24 декабря, суббота,
Матч ТВ
13.00 Пары, произвольная программа

15.30 Женщины, произвольная про-

грамма

25 декабря, воскресенье,
Матч ТВ
12.00 Показательные выступления

* — Расписание только прямых тран-

сляций. Время везде указано мо-

сковское.

Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов приехали в Челябинск 
в ранге победителей финала Гран-при.
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