
ПРОЕКТ Биржи труда 
подберут места 
для сидельцев 
из исправительных 
центров

Приговор 
с вакансией

Владислав Куликов

МИНЮСТ подготовил законопроект, который подклю-
чает местные власти к поиску рабочих мест для осужден-
ных к принудительным работам. Центры занятости насе-
ления (в просторечье — биржи труда) будут предостав-
лять тюремному ведомству информацию, где есть вакан-
сии для сидельцев нового типа.

Напомним, принудительные работы — новое наказа-
ние, которое появится с 1 января. Отбывать его положе-
но в специальных исправительных центрах. Условия там 
намного мягче, чем в колониях. Ни колючей проволоки, 
ни вышек с часовыми вокруг. Человек будет жить в обще-
житии под надзором «граждан начальников» и работать 
там, где скажут. На первом этапе планируется открыть 
11 таких центров. Правительство уже утверди-
ло перечень подобных центров. Общий лимит 
наполнения - 896 осужденных.

ПРАЗДНИК Госслужащие 
к этому Новому году 
получат рекордно 
мало подарков

Особы 
одаренные

Игорь Зубков 

ГОССЛУЖАЩИЕ к предстоящему празднику получат 
гораздо меньше подарков, чем год назад, причем цен-
ность подарочного «госнабора» также заметно упала. 

Подарочную «экономику» «Российская газета» проа-
нализировала, опросив служащих федеральных ве-
домств и топ-менеджеров компаний, находящихся в по-
стоянном контакте с госорганами. А заодно узнала, что 
происходит с «протокольными» подарками, которые чи-
новники обязаны сдавать по месту работы с правом по-
следующего выкупа.

Закон, напомним, запрещает госслужащим получать 
подарки, исключение — когда они вручаются в связи с 
официальными мероприятиями и служебными коман-
дировками. Минтруд в канун новогодних праздников 
счел не лишним напомнить: принятие подарка не «по 
протоколу» создает условия для конфликта интересов, 
влечет ответственность вплоть до увольнения в связи с 
утратой доверия, а в случае когда подарок рас-
ценивается как взятка — уголовную ответствен-
ность.

Какие 

вузы избе-

рут школь-

ники — побе-

дители меж-

дународных 

олимпиад

Евгений Миронов 

сыграл чеховского 

Иванова в новом спек-

такле Театра Наций 

Владимир Пучков: 
В районе бедствия 
работают наши водолазы 
и специалисты 
«Центроспаса»
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Следствие ФСБ отрабатывает четыре рабочие версии авиакатастрофы 
в Черном море 

В поисках причин

Юлия Кривошапко

Ф
едеральной антимоно-
польной службе (ФАС) по 
итогам исследования цен 

на дорогостоящие лекарства уда-
лось снизить отпускную стои-
мость 88 препаратов.

Сейчас работа продолжается 
уже по другим категориям меди-
каментов, рассказал начальник 
управления контроля социаль-
ной сферы и торговли ФАС Тимо-
фей Нижегородцев. Кроме того, 
ведомство направило в минздрав 
свои предложения по изменению 
методики регистрации цен на ле-
карства, чтобы сделать систему 
ценообразования более прозрач-
ной и объективной.

Поводом для исследования 
цен на лекарства стало поруче-
ние президента Владимира Пути-

на. На первом этапе ФАС проана-
лизировала стоимость препара-
тов самой затратной лекарствен-
ной госпрограммы «7 нозоло-
гий». По ней медикаментами, ко-
торые закупаются за счет феде-
рального бюджета, обеспечива-
ются люди, болеющие редкими 
заболеваниями: гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, мие-
лолейкозом, рассеянным склеро-
зом. А также те, кто нуждается в 
иммунодепрессантах после тран-
сплантации органов.

В процессе исследования ФАС 
брала данные о стоимости ле-
карств в 44 странах мира. По 48 
позициям предельные зареги-
стрированные цены в России 
оказались выше, чем в других 
странах. На публичное предло-
жение ФАС добровольно снизить 

цены, а затем и письменные об-
ращения в адрес каждой компа-
нии, участники рынка не сразу, 
но отреагировали. Как упомянул 
Нижегородцев, эта акция стала 
стимулом снизить цены и для 
других производителей, включая 
отечественных, которые в про-
цессе исследования не попали в 
поле зрения антимонопольной 
службы.

Цены на лекарства по 88 пози-
циям снизились в среднем на 50 
процентов. На некоторые даже 
больше. Так, упаковка препарата 
«Ревлимид» подешевела сразу на 
240 тысяч рублей! 

В ФАС уже подсчитали, что 
снижение цен на дорогостоящие 
лекарства позволит бюджету сэ-
кономить на их закуп-
ках почти в пять милли-
ардов рублей.

Иван Петров, Наталья Козлова

П
ризнаков, подтвер-
ждающих возмож-
ность совершения 
на борту самолета 
Ту-154, потерпевше-

го крушение в Черном море, тер-
рористического акта или дивер-
сии к настоящему времени не 
выявлено. Такое заявление вче-
ра сделали представители Цен-
тра общественных связей ФСБ 
России.

В то же время в спецслужбе 
отметили, что удалось устано-
вить очевидцев падения авиалай-
нера. Кроме того, в распоряже-
нии следственной группы имеет-
ся запись видеорегистратора, на 

которой запечатлен момент па-
дения самолета, рассказали в 
ФСБ. 

По данным Федеральной 
службы безопасности, основны-
ми рабочими версиями круше-
ния Ту-154 в Черном море в на-

стоящее время являются некаче-
ственное топливо, повлекшее по-
терю мощности и отказ работы 
двигателей, ошибка пилотирова-
ния, техническая неисправность 
самолета или попадание в двига-
тель посторонних предметов.

Про плохое топливо заговори-
ли сразу после авиакатастрофы. 
Оно и понятно — из Москвы до 
Сочи авиалайнер долетел без ма-
лейших проблем, а сразу после 
дозаправки рухнул в море. По 
словам нескольких свидетелей — 
жителей Сочи, от самолета шел 
нехарактерный звук. Они же 
обратили внимание на то, что во-
енный борт почему-то полетел не 
налево — в сторону Абхазии, как 
необходимо было рейсу маршру-
том на Сирию, а направо. Воз-
можно, летчик до последнего пы-
тался вернуть самолет в аэро-
порт. Следователи уже изъяли 
образцы авиакеросина в Адлере 
для экспертизы.

Вчера в ФСБ также развеяли 

слухи о том, что разбившийся са-
молет был перегружен или вез 
какие-то таинственные грузы. 
«На борту самолета находились 
84 пассажира и 8 членов экипа-
жа, преимущественно военно-
служащие Минобороны России, 
а также багаж пассажиров и 150 
килограммов груза — продукты 
питания и медикаменты. Грузов 
военного и двойного назначения, 
пиротехнических средств, ука-
занным воздушным судном не 
перевозилось», — поя-
снили в Центре общест-
венных связей ФСБ. 

КОНТРОЛЬ Антимонопольной службе удалось убедить продавцов лекарств снизить 
отпускную стоимость на 88 препаратов в среднем на 50 процентов

Ценам прописали покой

6
Автопроиз- 
водители 
России объеди-
нились для 
создания бес-
пилотных авто-
мобилей

7
Минфин пред-
лагает наказы-
вать должност-
ных лиц за неза-
конные валют-
ные операции

8
Граждане ФРГ 
поддержали 
законопроект 
о слежке

11
В России гото-
вится план вне-
дрения цифро-
вых технологий 
в агропромыш-
ленном ком-
плексе

12
Корпоратив- 
ными мошенни-
ками в России 
чаще всего ста-
новятся дирек-
торы

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕМЬЕРА

Пока 182 водолаза на морском дне 
ищут обломки самолета, 3500 
военных и спасателей тщательно 
обследуют всю береговую линию.

Спецслужбы 
ликвидировали 
подпольный 
оружейный цех 
в Подмосковье
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  В ФСБ развеяли слухи о том, 
что разбившийся самолет 
был перегружен или вез 
какие-то таинственные грузы
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Австралийский доллар  43,8480
Азербайджанский манат  33,9682
Армянский драм**  12,6235
Белорусский рубль  31,3234
Болгарский лев  32,5487
Бразильский реал  18,6207

Венгерский форинт**  20,5953
Вон Республики Корея***  50,7004
Датская крона*  85,6357
Доллар США  60,9084
Евро  63,7285
Индийская рупия**  89,8553

Казахстанский тенге**  18,2991
Канадский доллар  45,0873
Киргизский сом**  87,5530
Китайский юань*  87,6430
Молдавский лей* 30,3178
Новый туркменский манат  17,4273

Норвежская крона*  70,0016
Польский злотый  14,4817
Румынский лей  14,0281
СДР  81,5984
Сингапурский доллар  42,0958
Таджикский сомони*  77,1970

Турецкая лира  17,3538
Узбекский сум***  19,0042
Украинская гривна*  23,1591
Фунт стерлингов  74,8321
Чешская крона*  23,5550
Шведская крона*  66,0268

Швейцарский франк  59,3591
Южноафриканский рэнд*  43,6933
Японская иена**  52,0073

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 27.12.16 

Цены на лекарства еще долго будут в фокусе антимонопольщиков.
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В поисках причин

Вчера авиационным 
экспертам также уда-
лось выяснить хроно-

логию полета самолета Ту-154 из 
Москвы, его посадки на доза-
правку в аэропорту Сочи и выле-
та из аэропорта до момента паде-
ния в Черное море. Чуть ранее 
сообщалось, что специалистам 
удалось установить траекторию 
падения самолета в море. Благо-
даря чему спасатели и военные 
рассчитывают найти основную 
часть корпуса авиалайнера, в ко-
торой находятся «черные ящи-
ки» и основное количество по-
гибших, уже в ближайшее время.

От спасателей МЧС вчера уже 
поступила информация об обна-
ружении нескольких обломков 
Ту-154. «Группа водолазов МЧС 
России обнаружила обломки на 
дне Черного моря в миле от бере-
га на полосе в 400 метров на глу-
бине 25 метров. Часть фрагмен-
тов уже поднята на поверхность. 
На место обнаружения обломков 
стягиваются поисковые группы, 
в том числе водолазы. Сейчас во-
долазы МЧС России осуществля-
ют повторный спуск. На дне мно-
го мелких деталей и практически 
нет крупных», — поясняли в МЧС 
России.

Позднее в минобороны рас-
сказали, что найдены и подняты 
со дна моря два элемента меха-
низма управления самолета Ту-
154. Как уточнили в военном ве-
домстве, по серийным номерам 
установлена их принадлежность 
потерпевшему крушение само-
лету. Средняя глубина в районе 
обнаружения обломков состав-
ляет около 30 метров.

Уже ближе к вечеру поступи-
ла информация об обнаружении 
фрагмента фюзеляжа авиалайне-
ра с иллюминатором. «К настоя-
щему времени обнаружены об-
ломки самолета, пятиметровый 
фрагмент и часть фюзеляжа с ил-

люминатором лайнера», — сооб-
щили ТАСС в штабе поисковой 
операции.

Сообщалось, что мелкие об-
ломки водолазы поднимали сра-
зу, а большие элементы обозна-
чали буйками, чтобы впоследст-
вии провести операцию по их 
подъему. Кроме того, поисковые 
группы в течение дня продолжа-
ли находить личные вещи пасса-
жиров. Так, был найден модем 
для Интернета, очевидно, при-
надлежащий кому-то из летев-
ших в самолете журналистов.

Напомним, в настоящее вре-
мя в Черном море в круглосуточ-
ном режиме проводится поиско-
во-спасательная операция, в ко-
торой участвуют 45 судов и во-
енных кораблей Черноморского 
флота, 182 водолаза и 3500 чело-
век для обследования береговой 
линии, а также 5 вертолетов. 

«В аэропорту Адлер осущест-
вил посадку Ил-76, доставивший 
два обитаемых глубоководных 
аппарата Русского географиче-
ского общества, оборудованных 
манипуляторами для проведения 
сложных подводно-технических 
работ на большой глубине. Уве-
личивается группировка беспи-
лотной авиации минобороны», — 
рассказал официальный предста-
витель Минобороны России гене-
рал-майор Игорь Конашенков.

Вчера приступили к монито-
рингу надводной обстановки 
еще два беспилотных летатель-
ных аппарата «Гранат-4», что по-
зволило непрерывно осуществ-
лять мониторинг всех секторов 
поиска.

По состоянию на утро поне-
дельника обнаружены 11 тел по-
гибших. Первый самолет с остан-
ками жертв уже прибыл в Мо-
скву.

«В 8 часов 5 минут самолет 
Ил-76 военно-транспортной 
авиации минобороны доставил в 
Москву обнаруженные на месте 
авиакатастрофы 10 тел и 86 
фрагментов погибших», — сооб-
щили вчера в Минобороны Рос-
сии. В Бюро судебной медицин-
ской экспертизы города Москвы 
специалисты центра судебно-ме-
дицинских и криминалистиче-
ских экспертиз минобороны 
приступили к забору генетиче-
ских проб у родственников для 
последующего исследования 
останков и опознания погибших.

В то же время в здании ансам-
бля имени Александрова вчера 
заработал оперативный штаб, 
где родственникам погибших 
оказывается вся необходимая 
помощь. По поручению Сергея 
Шойгу создана специальная 
группа для максимального уско-
рения оформления родственни-

ками погибших полного пакета 
документов и получения денеж-
ной компенсации и страховых 
выплат. В состав данной группы 
входят опытные юристы, финан-
систы, специалисты Главного 
управления кадров ведомства, 
представители страховой компа-
нии и нотариус.

«Родственникам каждого во-
еннослужащего и гражданских 
служащих минобороны будет 
выплачена компенсация в разме-
ре 5,8 млн рублей», — отметили в 
военном ведомстве.

Вчера также министр оборо-
ны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу присвоил Московскому 
военно-музыкальному училищу 
имя погибшего в авиакатастро-
фе художественного руководите-
ля Ансамбля имени Александро-
ва генерал-лейтенанта Валерия 
Халилова.

Стоит отметить, что в поне-
дельник уже не так часто в мате-
риалах СМИ и в комментариях 

экспертов звучало слово «те-
р а к т » ,  к а к  в  в о с к р е с е н ь е . 
Вспышка, которую зафиксиро-
вали со стороны моря, оказа-
лось, была на полчаса позже, чем 
время авиакатастрофы. Кроме 
того, радиолокационные средст-
ва, и не только нашей страны, 
явно бы что-то зафиксировали, 
если бы произошел взрыв на 
борту самолета.

Герой России, известный лет-
чик-испытатель Магомед Толбо-
ев отмечает, что сейчас специа-
листами обсуждается версия, 
что к гибели самолета могла при-
вести «несинхронная уборка за-
крылков». Или, как это, по его 
словам, называется в целом, «не-
синхронная уборка механиза-
ции крыла». «В этом случае с од-
ной стороны крыла закрылки и 
предкрылки убираются, а с дру-
гой стороны не убираются. И тог-
да получается, что самолет мгно-
венно разворачивается вокруг 
своей оси. Ни командир, ни кто 
другой в этом случае не успеет и 
слова сказать, их там начинает 
бросать, как селедку в бочке», — 
рассказал эксперт.

По поручению председателя 
СК России Александра Бастры-
кина расследование уголовного 
дела было передано в централь-
ный аппарат. Для расследования 
авиакатастрофы в Сочи в вос-
кресенье прилетели наиболее 

опытные следователи Следст-
венного комитета РФ и кримина-
листы.

На данный момент следстви-
ем рассматривается несколько 
возможных причин крушения 
российского самолета над Чер-
ным морем. Сначала в списке 
идут техническая неисправность 
судна, проблема с топливом, че-
ловеческий фактор — ошибка пи-

лотов, а также террористиче-
ский акт. В этом списке была вер-
сия и о неблагоприятных погод-
ных условиях, но она фактиче-
ски была проверена первой и от-
метена.

На тот момент метеорологи-
ческая обстановка в районе взле-
та была нормальной — видимость 
до 10 километров, ветер восточ-
ный не более пяти метров в се-
кунду и давление 763 миллиме-
тра ртутного столба.

По версии о технической неи-
справности известно следую-
щее: на момент катастрофы са-
молет за 33 года летной жизни 
провел в воздухе 6689 часов. В 
2014 году был отремонтирован, 
а нынешней осенью прошел пла-
новое обслуживание. Для Ту-154 
такой налет и возраст, по мне-
нию специалистов, вполне при-
емлемы.

Версию террористического 
акта ставят в конец списка веро-
ятных причин аварии. Пока все 
предположения о том, что на 
борту могла произойти нештат-
ная ситуация, вплоть до взрыва, 
специалисты называют пре-
ждевременными, потому что ин-
формации для таких выводов на 
сегодняшний день недостаточно. 
Кроме того, в минобороны вчера 
опровергли слух о том, что яко-
бы некоторые из обнаруженных 
в море тел были в спасательных 
жилетах. «Все слухи, что на пас-
сажирах разбившегося Ту-154 
якобы были спасательные жиле-
ты, — постыдные инсинуации, аб-
солютно не соответствующие 
действительности», — подчер-
кнули в военном ведомстве.

В аэропорту Адлера Доктору Лизе продолжают нести цветы.

Вчера удалось определить траекто-
рию падения Ту-154 в море, это 
поможет найти «черные ящики».

В поисках обломков авиалайнера и тел погибших участвуют 45 судов и кораблей, 5 вертолетов и беспилотники. 

Акцент

 Ближе к вечеру спасатели МЧС 
сообщили об обнаружении 
пятиметрового фрагмента 
авиалайнера и части 
фюзеляжа с иллюминатором

РЕПОРТАЖ ИЗ СОЧИ

ЧТО ВИДНО С БЕРЕГА
Во второй день работ на месте круше-

ния существенно увеличили поисково-

спасательную группировку — в районе 

ЧП работают более 3,5 тысячи человек. 

По словам официального представи-

теля Главного управления Росгвардии 

по Краснодарскому краю Татьяны 

Скрипко, военнослужащие вторые 

сутки несут на этой территории по-

сменное дежурство.

— На полосе прибоя от Адлера до Хо-

сты военнослужащие по 120 человек, 

сменяя друг друга, охраняют прибреж-

ную зону района трагедии, обеспечи-

вают сохранность личных вещей и 

фрагментов багажа пассажиров потер-

певшего крушение самолета, — расска-

зала Скрипко. — Все вынесенные вол-

нами на берег материальные свиде-

тельства катастрофы передаются со-

трудникам СКР. Руководит работами 

командир воинской части подполков-

ник Алексей Левочкин.

— При необходимости по решению 

оперативного штаба силы Росгвардии 

готовы направить к месту поиска до-

полнительные подразделения, в том 

числе роту патрульных катеров, — до-

бавила представитель ведомства.

С берега хорошо видно, как серьезно 

расширилась территория поисков. Ка-

тера, корабли и вертолеты растянулись 

на несколько километров вдоль побе-

режья. В районе поиска обломков Ту-

154 обнаружили тела еще двух жертв 

крушения самолета. Таким образом, 

всего к настоящему моменту найдены 

13 тел погибших. Первый борт с остан-

ками прибыл в Москву минувшим 

утром, одна из жертв уже опознана. 

Возможно, это Оксана Бадрутдинова, 

которая являлась помощницей главы 

департамента культуры министерства 

обороны Антона Губанкова.

Также сообщается, что в сочинском 

морге опознали тело летчика первого 

класса Романа Волкова, который нахо-

дился за штурвалом самолета Ту-154, 

потерпевшего крушение над Черным 

морем. 

В морге, где проводится опознание, 

для оказания помощи родственникам 

погибших дежурят медики.

— В воскресенье, как только стало из-

вестно о трагедии, местные жители 

стали выходить в море на лодках, что-

бы попытаться спасти пассажиров... 

Надеялись найти живых. Это свойст-

венно русскому человеку — попытать-

ся спасти соотечественников, — рас-

сказывает губернатор Краснодарско-

го края Вениамин Кондратьев. — И сей-

час есть много желающих среди жите-

лей Сочи присоединиться к поисковой 

операции. Но этого не требуется, здесь 

работают профессионалы.

По официальным данным, в настоящее 

время в поисковой операции на месте 

крушения задействовано 39 судов, 

семь глубоководных аппаратов и 135 

водолазов. Всего участвуют более 3,5 

тысячи человек.

Предварительные версии случившего-

ся журналистам вчера озвучил ми-

нистр транспорта РФ Максим Соко-

лов.

— Мы исходим из того, что причинами 

катастрофы могли быть либо техниче-

ское состояние, либо ошибки пилоти-

рования. Но подчеркну, что это уста-

навливает следствие, а также специ-

альная техническая комиссия мини-

стерства обороны, — сказал Соколов.

В подтверждение своих слов министр 

заявил, что не видит необходимости 

вводить дополнительные меры без-

опасности в аэропортах после паде-

ния самолета Ту-154. Тем временем в 

здании сочинской воздушной гавани 

не прекращает работать оперативный 

штаб по работе с родственниками пас-

сажиров Ту-154. За сутки из ближай-

ших регионов в муниципалитет успели 

съехаться 12 родственников. Их раз-

местили в ведомственном санатории 

Минобороны России «Аврора», а уже 

днем доставили в Москву, где и будет 

проходить опознание жертв трагедии.

Вчера утром в часовне Архангела Ми-

хаила в аэропорту Сочи прошла пани-

хида по погибшим в авиакатастрофе 

Ту-154. Она собрала более ста человек.

— В этот скорбный день надо вспом-

нить и поминать всех, кто погиб в прои-

зошедшей авиакатастрофе, — сказал 

настоятель Свято-Никольского храма 

протоиерей Дмитрий (Петухов), кото-

рый проводил панихиду. — Мы обраща-

емся к Богу с тем, чтобы он поддержал 

и утешил людей, потерявших близких.

Подготовили 
Ольга Бондаренко, Юрий Гень 
«Российская газета», Сочи

ТЕХНОЛОГИИ

К ПОИСКУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ
Для скорейшего обнаружения всех 

фрагментов разбившегося Ту-154 и тел 

погибших привлечены подводные ро-

боты Falkon, Tiger и обитаемые аппара-

ты C-Quester и C-Explorer.

Они способны работать под водой по 

несколько часов непрерывно. Необ-

итаемые аппараты, как сообщается, 

принадлежат ВМФ и МЧС, обитае-

мые — Русскому географическому об-

ществу. Хорошо, что они у нас сегодня 

есть — и в спасательных службах, и в на-

учных организациях. Ситуация с «Кур-

ском», который искали несколько 

дней, а потом не смогли проникнуть 

внутрь, уже не повторится. Выводы 

сделаны, и зарубежное поисково-спа-

сательное оборудование закуплено не 

только для МЧС и РГО, но и для Военно-

морского флота. Активное использо-

вание глубоководных аппаратов зна-

чительно ускорит обнаружение всех 

фрагментов разрушенного при стол-

кновении с водой авиалайнера, в том 

числе «черных ящиков», и тех, кто на-

ходился внутри самолета.

Подтверждением этому может слу-

жить история с поиском пропавшего 

семь лет назад Ту-142М3 на Дальнем 

Востоке. Этот противолодочный само-

лет ВВС Тихоокеанского флота исчез с 

экранов радаров при заходе на посад-

ку 6 ноября 2009 года. Место его веро-

ятного падения было определено 

очень приблизительно. А поиск ослож-

нялся штормовой погодой, характер-

ной для ноября. Даже привлечение 

максимально возможного количества 

надводных кораблей первоначально 

результатов не дало.

Тем не менее точное место падения са-

молета и местоположение его фраг-

ментов было определено достаточно 

быстро. И случилось это благодаря 

специалистам Института проблем 

морских технологий Дальневосточно-

го отделения РАН. Этот институт спе-

циализируется на проектировании и 

производстве автономных необитае-

мых подводных аппаратов.

Подводный робот «Клавесин» за не-

сколько дней сканировал и сфотогра-

фировал миллион квадратных метров 

дна Татарского залива. Съемка велась 

выборочно, с учетом вероятного ме-

стонахождения фюзеляжа разбивше-

гося самолета. Это позволило найти 

все фрагменты Ту-142М3, «черные ящи-

ки» и тела погибшего экипажа. Что по-

зволило потом точно выяснить причи-

ну катастрофы. Сейчас на Тихоокеан-

ском флоте проходит испытание ком-

плекса автономных необитаемых под-

водных аппаратов «Галтель». На сегод-

няшний день это лучшая в мире систе-

ма сканирования подводной обстанов-

ки, выявления всех глубинных опасно-

стей и даже уничтожения этих самых 

опасностей. Если убрать боевую со-

ставляющую, то «Галтель» — почти иде-

альный и достаточно скоростной ска-

нер морского дна.

Подготовил Сергей Птичкин
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Последние новости, видео 
и фото смотрите на сайте
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 Имя худрука Ансамбля имени 
Александрова Валерия 
Халилова присвоено военно-
музыкальному училищу
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Семьи погибших в авиаката-
строфе Ту-154 москвичей полу-
чат от правительства столицы 
по 1 млн руб., сообщили «РГ» в 
пресс-службе мэрии Москвы. О 
том, что город окажет всю необ-
ходимую помощь родным погиб-
ших, сразу после катастрофы за-
явил мэр Сергей Собянин.
Если семья потеряла несколько 
родственников, то по миллиону 
рублей из городского бюджета вы-
платят за каждого погибшего. 
Кроме того, семьи погибших полу-
чат по 5,8 млн руб. от страховой 
компании и по 1 млн руб. от Фонда 
соцстрахования РФ.
В минтруде создали оперативный 
штаб, который занимается орга-
низацией выплат семьям погиб-
ших — в него вошли представители 
Пенсионного фонда, Роструда и 
Фонда социального страхования.

Подготовил 
Александр Мелешенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО Гостиницы России классифицируют и пропишут штрафы
за обман клиентов

Звездная болезнь
Владимир Кузьмин

П
ремьер-министр Дмитрий 
Медведев назвал символи-
ческим предлагаемый 

штраф за завышение «звездно-
сти» российских гостиниц и 
предложил задуматься о его по-
вышении.

Вчера правительство провело 
последнее в этом году заседание. 
Оно совпало с днем траура по 

жертвам авиакатастрофы над 
Черным морем, в результате ко-
торой погибли 92 человека. «От 
имени правительства Российской 
Федерации хотел бы еще раз вы-
разить соболезнования родным и 
близким погибших», — сказал гла-
ва кабмина, попросив почтить па-
мять жертв трагедии.

— Конечно, мы окажем всю не-
обходимую поддержку семьям 
погибших, — заверил он.

Эта работа активно ведется 
уже сейчас. Министр транспорта 
Максим Соколов, возглавляю-
щий правительственную комис-
сию по оказанию помощи, как 
раз в понедельник утром вернул-
ся из Сочи. На месте крушения 
самолета, доложил он, работают 
3500 человек, 39 кораблей и ка-
теров, 135 водолазов, 7 глубоко-
водных аппаратов. «Поскольку в 
районе крушения сильные тече-

ния в сторону Абхазии и в связи с 
этим достаточно большой раз-
брос обломков самолета, то по 
поручению президента и пре-
мьер-министра Республики Аб-
хазия привлечена группировка 
чрезвычайных сил Абхазии», - 
сообщил Соколов.

Дмитрий Медведев попросил 
по мере появления новых резуль-
татов докладывать о ходе работы 
правкомиссии и переключил 
внимание коллег к основной по-
вестке дня.  

На последнем в этом году засе-
дании кабинет министров рас-
смотрел законопроект о совер-
шенствовании правового регули-
рования деятельности по оказа-
нию гостиничных услуг. «Вводит-
ся обязательная классификация 
гостиниц по уровню сервиса, что-
бы те, кто путешествует по нашей 
стране, отдыхает на курортах, мо-
гли рассчитывать на услуги, кото-
рые адекватны заплаченным 
деньгам, и прекратилась практи-
ка, когда сами гостиницы приу-
крашивают действительность: те 
звезды, которые рисуют, абсо-
лютно не совпадают с реальным 
положением дел, с общепринятой 
в мире практикой», — подчеркнул 
глава кабинета министров.

Обязательная классифика-
ция будет проходить в несколь-

ко этапов. Для гостиниц и дру-
гих средств размещения с но-
мерным фондом более 50 номе-
ров требования вступят в силу с 
1 января 2018 года, с количест-
вом номеров больше 15 — с 1 ян-
варя 2019 года, а с 1 января 
2020 года — для остальных го-
стиниц.

Классификацией гостиниц 
займутся специально аккредито-
ванные организации, а гостини-
цам, которые станут работать без 
свидетельств или обманывать 
клиентов о «звездности», предус-
мотрены штрафы. И прописан-
ные в законопроекты штрафы 
Дмитрию Медведеву показались 
недостаточными. «Какую гости-
ницу можно напугать штрафом в 
7 тысяч рублей, я не знаю, — обра-
тил он внимание. — Надо посмо-
треть законопроект на предмет 
увеличения ответственности. 
Это все-таки ответственность, по 
сути, юридических и должност-
ных лиц».

— Наверное, есть смысл сде-
лать эту ответственность более 
строгой. Тем более нам в 2018 
году нужно принять большой по-
ток туристов, к нам приедут 
люди, чтобы посмотреть чемпи-
онат мира по футболу. Все долж-
но быть безукоризненно, — под-
черкнул он.

ОПРОС

Социологи
назвали
события
и героев года

2016-Е 
ЧУВСТВО

Александра Белуза

ВЛАДИМИР Путин вновь стал 
политиком года в России, свиде-
тельствуют данные исследова-
ния Всероссийского центра из-
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Наиболее резонан-
сным событием в мире для рос-
сиян стала война в Сирии, а в 
России — выборы в Госдуму.

Социологи подвели итоги 
года. На протяжении 2016-го 
оценки работы президента и пре-
мьер-министра варьировались 
незначительно: деятельность 
Владимира Путина в январе одо-
бряли 84%, в декабре — 86%, 
Дмитрия Медведева — 63% и 61% 
соответственно. «Это означает, 
что рейтинги двух первых лиц го-
сударства были стабильными, не 
испытывали серьезных взлетов и 
падений», — рассказал на пресс-
конференции гендиректор ВЦИ-
ОМ Валерий Федоров.

По данным опросов, в этом 
году заметно вырос авторитет 
Госдумы. В начале года работу 
депутатов одобряли 46% росси-
ян, в сентябре рейтинг нижней 
палаты парламента упал до 40%, 
но уже после выборов стал расти 
и на конец года достиг рекор-
дной для этого института отмет-
ки в 52%. По мнению Валерия 
Федорова, тренд на повышение 
«связан с обновлением состава 
Госдумы по итогам выборов и с 
нововведениями в ее работе, о 
которых люди уже знают».

Рейтинг оппозиции тоже вы-
рос — с 31% в январе до 35% в де-
кабре. Речь идет об оппозиции 
как институте, включая «пра-
вую» и «левую», системную и 
несистемную, пояснил генди-
ректор ВЦИОМ. «Несмотря на то 
что поддержка власти крепкая, 
мы видим, что деятельность оп-
позиции тоже находит опреде-
ленное позитивное восприятие, 
— говорит Федоров. — Россияне 
считают, что оппозиция должна 
не давать власти окончательно 
забронзоветь».

Среди общественных инсти-
тутов самый высокий уровень 
поддержки — у российской ар-
мии. В течение года ее рейтинг 
был 83—84%, а в декабре вырос 
до 87%, что может быть связано 
с освобождением Алеппо. 

Политиком года в России 
остается Владимир Путин — его 
назвали 64% опрошенных. С 
большим отрывом от президента 
в первую пятерку вошли также 
глава МИД Сергей Лавров (18%), 
лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский (8%), глава минобороны 
Сергей Шойгу (8%) и Дмитрий 
Медведев (7%). Бенефициаром 
рейтинга социологи называют 
Жириновского (в минувшем 
году лишь 4% россиян считали 
его политиком года). 

Главным мировым событием 
года российские граждане вновь, 
как и в 2015-м, назвали войну в 
Сирии. Ответы, так или иначе 
связанные с этим (операция ВКС 
в Сирии, освобождение Алеппо и 
Пальмиры и т.д.), выбрали 33% 
респондентов. На втором месте 
по значению (31%) для россиян 
стали выборы президента США и 
победа на них Дональда Трампа, 
на третьем — допинговый скан-
дал и Олимпиада в Рио. В этом 
году именно внешняя политика 
была в фокусе внимания россий-
ских граждан, подчеркнул генди-
ректор ВЦИОМ, отметив, что с 
этим связан и высокий рейтинг 
Сергея Лаврова.

Событиями года в самой Рос-
сии граждане считают выборы в 
Госдуму, допинговый скандал и 
борьбу с коррупцией — прежде 
всего резонансные аресты чи-
новников и силовиков. Но в це-
лом события в мире привлекали 
больше внимания, чем события 
внутри страны. «По мнению рос-
сиян, в этом году в России значи-
тельных потрясений не прои-
зошло, и это, конечно, хорошо», 
— отмечает Федоров. 

По данным ВЦИОМ, 45% рос-
сиян провожают уходящий год с 
оптимизмом, пессимистично на-
строены 12%, еще 42% не испы-
тывают ни подъема, ни негатив-
ных эмоций. В прошлом году оп-
тимизм демонстрировали 41% 
респондентов. «2016-й россияне 
провожают с несколько более 
позитивным настроем, чем 
2015-й», делает вывод ВЦИОМ. 
Кроме того, в канун 2017-го 50% 
опрошенных сказали, что чувст-
вуют радость и ожидание пере-
мен к лучшему.

Саммит В Санкт-Петербурге прошли две встречи лидеров
постсоветских стран

Шагнули к «цифре»
Кира Латухина, Санкт-Петербург

В
чера в Санкт-Петербур-
ге собрались лидеры 
стран постсоветского 
пространства. Сначала 
на заседание Высшего 

Евразийского экономического со-
вета, а затем на сессию Совета 
коллективной безопасности 
ОДКБ.

В Евразийский экономический 
союз входят Россия, Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия, а 
в ОДКБ еще и Таджикистан. На 
этот раз саммиты прошли без уча-
стия белорусской делегации. Но 
это не помешало обсуждению — 
все документы были согласованы 
заранее и отправятся в Минск на 
подпись.

Сначала главы государств под-
вели итоги первых двух лет рабо-
ты Евразийского экономического 
союза и наметили ориентиры раз-
вития. Первым выступал прези-
дент Владимир Путин. «Евразий-
скому экономическому союзу ис-
полняется два года», — отметил он. 
Удалось добиться действительно 
серьезных успехов. Создан емкий 
общий рынок, действующий по 
правилам, основанным на универ-
сальных принципах ВТО, последо-
вательно устраняются барьеры на 
пути движения товаров. Более чем 
на 30 процентов сокращено число 
нетарифных ограничений.

«Продолжается работа над со-
зданием к 2025 году общего фи-
нансового рынка», — констатиро-
вал президент России. Говоря о 
подготовленном к принятию та-
моженном кодексе, он подчер-
кнул, что в него заложен целый 
ряд правовых важных нововведе-
ний, отвечающих передовой ми-
ровой практике.

Один из ключевых приорите-
тов — формирование благоприят-
ной деловой среды, продолжил 
Путин. И первоочередная задача — 
формирование единого цифрово-
го пространства. «В последние 
годы цифровая экономика полу-
чила широкое распространение, 
прежде всего в таких странах, как 
Китай, США, и отставание госу-
дарств Евразийского союза в об-
ласти глобальной электронной 
торговли и межотраслевых циф-
ровых платформ может сказаться 
на нашей конкурентоспособности 
как на внешних, так и на внутрен-
них рынках самого cоюза», — пре-
достерег президент РФ.

Успехи есть и на мировой аре-
не. С Вьетнамом подписано согла-
шение о свободной торговле. «Ин-
тересуются таким же развитием 
отношений с нами Израиль, Ин-
дия, Иран, Сингапур, Египет. У нас 
ведется работа и с КНР», — перечи-
слил Путин.

Несмотря на сложные внешне-
экономические условия, удалось 
продвинуться в реализации прио-
ритетов, отметил казахстанский 
лидер Нурсултан Назарбаев. Он 
призвал к прагматичности и рас-
четливости: нужно просчитать 
все риски и новые возможности. 
Из-за ухудшения мировой конъ-
юнктуры экономические показа-
тели ЕАЭС продолжают снижать-
ся, заметил он. Влияют и нерешен-
ные внутренние вопросы союза — 
большое количество барьеров в 

торговле, сложности при транзи-
те, обеспечительные платежи при 
доступе на рынки, препоны со сто-
роны местных властей, перечи-
слил он.

Президент Армении Серж Сар-
гсян также отметил немалые до-
стижения союза. «Удалось замет-
но ослабить деструктивные по-
следствия внешнеэкономических 
шоков», — в частности заметил он. 

Мероприятия прошли в отсут-
ствие белорусской делегации. 
«Наверное, было бы некорректно 
нам что-то говорить, это должна 
делать пресс-служба президента 
Белоруссии», — ответил журнали-
стам на вопрос о причинах отсут-
ствия Александра Лукашенко на 
саммитах пресс-секретарь рос-
сийского лидера Дмитрий Песков. 
Белоруссия была, есть и продол-
жает оставаться ближайшим со-
юзником и очень важным партне-
ром России, подчеркнул он. Де-
факто отсутствие Лукашенко не 
помешает обсуждать вопросы, 
связанные с интеграцией — все до-
кументы ранее были полностью 
согласованы с белорусскими пар-

тнерами и будут направлены в 
Минск с тем, чтобы Лукашенко 
мог их там подписать, заверил Пе-
сков.

Как сообщил журналистам 
председатель коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
Тигран Саркисян, лидеры одобри-
ли предложения о необходимости 
начала переговоров о создании 
зоны свободной торговли с Ира-
ном, Египтом, Индией и Сингапу-
ром. Всего обсудили 25 вопросов. 
В частности, приняли заявления о 
формировании цифровой повест-
ки Евразийского экономического 
союза и по созданию общего рын-
ка электроэнергии, документы по 
либерализации в сфере предо-
ставления услуг и по формирова-
нию транспортного рынка. Также 
лидеры подписали новый Тамо-
женный кодекс.

О сложной ситуации в сфере 
безопасности говорили на сессии 
Совета коллективной безопасно-
сти ОДКБ. «Диалог по вопросам, 
которые представляют для нас 
значительный интерес, у нас про-
должается постоянно, но проблем, 

конечно, меньше не становится, — 
констатировал Путин. — Во всяком 
случае, это дает нам возможность 
быть в курсе происходящих собы-
тий на тех или других направлени-
ях и вовремя реагировать на угро-
зы, которые возникают вокруг на-
ших стран». «Мы знаем, как скла-
дываются непросто отношения во 
многих регионах мира, количест-
во проблемных, горячих точек не 
уменьшается, а застарелые кон-
фликты, к сожалению, не преодо-
леваются в том объеме, которого 
бы хотелось. Например, проблема 
Афганистана или проблема Ближ-
него Востока, Сирии, другие «го-
рячие точки» — все это, безуслов-
но, нас беспокоит», — подчеркнул 
он.

Заседание прошло в закрытом 
режиме. Президент России проин-
формировал коллег о шагах по 
нормализации обстановки в Си-
рии, о взаимодействии с Ираном и 
Турцией в этом вопросе, расска-
зал журналистам генеральный се-

кретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
В целом главное внимание 

было уделено оценке военно-по-
литической обстановки. Подроб-
но обсуждалась деградация ситуа-
ции в Афганистане, ухудшение об-
становки на таджикско-афган-
ской границе и меры, которые не-
обходимо предпринять по оказа-
нию помощи Таджикистану для 
стабилизации ситуации на грани-
це. Речь шла также о вопросах про-
тиводействия терроризму. Есть 
ряд поручений по оценке вновь 
возникших угроз и выработке 
мер, которые необходимо при-
нять коллективно всем государст-
вам, по нейтрализации этих угроз, 
отметил Бордюжа. А вот вопрос о 
новом генсеке ОДКБ не рассма-
тривался: из-за отсутствия бело-
русской стороны не было квору-
ма. Эту тему обсудят на саммите в 
апреле.

Владимир Путин на правах прини-
мающей стороны приветствовал 
гостей в Санкт-Петербурге.

Глава правительства считает, что ответственность за превышение «звездности» гостиниц должна быть строже.
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БЕСПОКОЙНЫЙ ГОД
НОВЫЙ год для политобозревателей прозвенел 8 ноя-
бря.

В этот «первый вторник после первого понедельника» 
СМИ «как зверь завыли», а кто-то «заплакал как дитя» о 
наступлении Новой Эпохи. Мировой Жандарм уходит. 
Возобновление Истории. Крах Мирового леволибераль-
ного проекта. Перезагрузка Запада. Конец Эпохи, начав-
шейся в 1991-м. Тупик Глобализации. Консервативная ре-
волюция. В общем — прямо призрак бродит по Западу, 
призрак «гибридных Революций» среднего класса.

Действительно так, или призрак бродит только по 
СМИ и сетям?

Во-первых, да, год НЕОБЫЧНЫЙ. 
В предыдущие годы не было таких неожиданностей, 

как Brexit и избрание Трампа, который считается первым 
за долгие годы (даже трудно сказать с какого времени!) 
«внесистемным кандидатом».

Во-вторых, хотя оба происшествия прошли «на грани» 
— Brexit получил чуть больше 50% голосов, а Трамп так и 
вовсе — на 2 с лишним млн голосов меньше, чем Клинтон — 
«случайными» их, конечно же, не назовешь.

«Низы среднего класса не хотят жить по-старому» — 
что и продемонстрировали голосованиями. «Верхи бюро-
кратии не могут управлять по-старому» — «естественная 

преемница» Обамы, 
Клинтон, пролетела.

Так что наружу 
вышли накопившие-
ся противоречия в 
Системе, глубокое и 
повсеместное разо-
чарование граждан 
ЕС и США в…

А вот, в-третьих — 
в чем же КОНКРЕТ-
НО они разочарова-
ны? В правящих эли-

тах? Но в Англии у власти осталась та же партия! И в США 
— на фоне выборов президента об этом мало говорят — 
прошли выборы в конгресс, выборы губернаторов. Почти 
вся элита усидела на своих местах. В следующем году вы-
боры в Германии, Франции. Пока что опросы предсказы-
вают победу Меркель (в четвертый раз подряд!), несмо-
тря на растущее разочарование, раздражение. Во Фран-
ции по всем данным победит Ф. Фийон — бывший пре-
мьер. «Внесистемным», «маргиналом» этого образцово-
го буржуазного политика никак не назовешь. 

Значит дело не в элитах? 
«Людей достала ханжеская «диктатура политкоррек-

тности». Да, об этом все время говорят и пишут — все 
кому не лень. Видно не так уж жестока «диктатура»… Но 
кто и что предлагает взамен?

Что такое вообще «политкорректность»? Равные пра-
ва «обычных людей» и геев? Но никто не требует ущемле-
ний прав гомосексуалистов. При всех бесконечных — дав-
но ставших не борьбой с мейнстримом, а как минимум 
«вторым мейнстримом» — разговорах об «угрозе мигран-
тов для Европы» никто даже не заикается ни о каком «ог-
раничении гражданских прав» мусульман, о высылке тех 
же арабов из ЕС. Правила миграции в ЕС все время уже-
сточают — но принципиального ПОЛИТИЧЕСКОГО реше-
ния тут не нашли. Трамп сказал о «запрете въезда» в США 
— и тут же «забыл».

Но главное на Западе, конечно же, не геи, мигранты, 
исламисты и т. д. Главное — наличие социального государ-
ства. Не только никто, никак, ни разу против этого Базиса 
Системы не выступил, но такое и в голову никому не при-
ходит — как атеизм в Средние века. Ведь нынешний сред-
ний класс вырос именно в ТАКОМ государстве и вне его 
жизни не мыслит.

Массовое общество и Социальное Государство — не 
чьи-то «проекты», а закономерный результат последних 
200 лет развития Запада. Развития не линейного, зигзаго-
образного, но, видимо, необратимого — как все, что удоб-
но людям. Современную форму эта Система приняла в 
США после «Великого общества» президента Джонсона, 
в Европе — после Революции 1968 г.

Антиглобалистская повестка. В Европе дружно про-
клинают брюссельскую бюрократию, в США — вашин-
гтонскую, с их отчуждением от народа (прямо как у нас в 
1985—1988 «против Номенклатуры»). Это-то прежде все-
го и привело к «брекзиту Клинтон».

Но какими должны быть содержательные решения?
Многие партии в 

Европе требуют пе-
ресмотра принципов 
ЕС. Правда, с момен-
та Brexit прошло пол-
года, дело с места 
практически не сдви-
нулось — и «потора-
пливающих демон-
страций» что-то не 
видать. Вероятно, 
«процесс пойдет» в следующем году, но как, в каком тем-
пе, на каких условиях — никто не знает. А бесчисленные ан-
тиглобалисты в ЕС так и не предложили — ясную, простую 
схему ПЕРЕСТРОЙКИ ЕС. Даже самый первый шаг непо-
нятен. Ну, с другой стороны — чего, собственно, ждать от 
профессиональных скептиков…

У Трампа есть вроде бы достаточно определенные пла-
ны. Первое — выход США из Транстихоокеанского пар-
тнерства, переход к прямым двусторонним соглашениям. 
Но эти ТАКТИЧЕСКИЕ решения, что бы из них не вышло, 
никак не могут повлиять на СТРАТЕГИЧЕСКУЮ вещь — 
все более тесную связь людей, фирм, экономик разных 
стран. Тут уж точно — прогресс технологий НАВЯЗЫВАЕТ 
свою логику политике, а запихнуть пасту прогресса назад 
в тюбики национальных государств — невозможно. Глоба-
лизация обречена расширяться и углубляться.

Реально другое — отказ от экспорта демократии, тем 
более крестовых войн за демократию. Собственно, это 
еще Обама обещал — да не вышло. Но опасная тупость это-
го занятия стала так очевидна, что на сей раз, видимо, и 
правда США (а за ними и ЕС) начнут «душить прекрасные 
порывы». Еще важнее — угрозы Трампа начать торгово-
политическую войну с КНР, для возвращения произ-
водств в США. Вернутся эти производства или нет, какой 
ценой и т. д. — но это уже другой круг вопросов, внешняя 
проекция внутренних проблем США.

Итак, на обозримое будущее мы видим – сохранение 
базовых основ Западной Системы и серьезные измене-
ния политической повестки, вызванные недовольством 
средних классов. Станет ли это чем-то похожим на «рей-
ганомику» (а в роли Тэтчер — Мэй), только повернутую 
острием не против СССР, а против КНР, — вопрос откры-
тый. Ну а чем эти перемены обернутся для системы Меж-
дународных отношений, конкретно для России? Это, ко-
нечно, другая тема — и с нее начнем уже в Новом году.

В предыдущие годы 
не было таких
неожиданностей, 
как Brexit
и избрание Трампа

Многие партии 
в Европе требуют 
пересмотра
принципов ЕС

Мнение

Леонид Радзиховский
политолог
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил нескольких деятелей 

культуры орденами за заслуги в развитии отечественной культуры. Орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден Евгений Миронов, худо-

жественный руководитель Государственного Театра Наций. Орденом Алексан-

дра Невского награжден Марк Варшавер — директор Московского театра «Лен-

ком»; орденом Почета награждены Денис Мацуев, артист, солист-инструмента-

лист Московской государственной академической филармонии; Максим Нику-

лин — гендиректор, худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре; 

Виктор Смирнов — артист Российского государственного академического теа-

тра драмы имени Пушкина (Александринский), Санкт-Петербург; Алла Сурико-

ва - режиссер, член Союза кинематографистов России.
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ДИСКУССИЯ Можно ли сократить 
выбросы СО2 без ущерба 
для экономики

Парниковая 
целесообразность

Сергей Манский

В КОНЦЕ 2016 года оживилась 
дискуссия о том, меняется ли 
климат на планете. Действи-
тельно, сама природа поставила 
под сомнение концепцию гло-
бального потепления рекордно 
низкой температурой в -62 гра-
дуса в Югре и впервые за 37 лет 
выпавшим в Сахаре снегом. 
Между тем в ноябре вступило в 
силу международное Париж-
ское соглашение, целью которо-
го является удержание роста 
глобальной температуры на 
уровне двух градусов по Цель-
сию за счет сокращения выбро-
сов парниковых газов, прежде 
всего углекислого газа. Актуаль-
на ли эта цель сегодня — серьез-
ный вопрос.

Указом президента РФ от 
30 сентября 2013 года постав-
лена задача обеспечить сокра-
щение выбросов парниковых 
газов в нашей стране на 25% по 
сравнению с уровнем 1990 
года. Аналогичная цель была 
заявлена российской делега-
цией на 21-й сессии Конферен-
ции сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении клима-
та, прошедшей в Париже в 
2015 году. Как и за счет чего бу-
дет решаться эта задача? Ведь 
основным антропогенным 
источником парниковых газов 
считается топливно-энергети-
ческий комплекс, на который 
приходится 27% ВВП России, 
при этом доходы от ТЭК со-
ставляют почти половину по-
ступлений в федеральный бюд-
жет (43% в 2015 году и 51% в 
2014 году).

Ответ на этот вопрос дал 
Международный центр устой-
чивого энергетического разви-
тия под эгидой ЮНЕСКО 
(МЦУЭР), подготовивший по 
заказу Министерства энерге-
тики РФ исследование различ-
ных вариантов сокращения вы-
бросов парниковых газов. Ав-
торы доклада «Анализ влияния 
политики по регулированию 
выбросов парниковых газов на 
отрасли ТЭК РФ» признают, 
что никаких преимуществ для 
российской экономики в це-
лом и для ТЭК в частности Па-
рижское климатическое согла-
шение не создает.

И напротив, исследование 
МЦУЭР подтверждает, что су-
ществует, например, группа 
рисков, связанных с установ-
лением сбора за углерод — до-
полнительных платежей, взи-
маемых с предприятий, осу-
ществляющих углеродосодер-
жащие выбросы парниковых 
газов в атмосферу. А осуществ-
ляют их на самом деле практи-
чески все. В России это в пер-
вую очередь нефтегазовый 
комплекс, энергогенерация, 
металлургия, транспорт, ряд 
добывающих отраслей и даже 
АПК. Некоторые сторонники 
углеродного сбора пытались 
назвать риски, связанные с его 
введением, надуманными, но 
их доводы сложно назвать убе-
дительными. 

8 декабря Всемирный банк и 
созданная им Коалиция лиде-
ров в области тарификации вы-
бросов углерода (CPLC) плани-
ровали провести в Москве кон-
ференцию-диалог между пред-
ставителями государства и 
частного сектора по вопросам 
тарификации выбросов угле-
рода, однако в последний мо-
мент это мероприятие было от-
менено. То есть, как мы видим, 
инициативы по вводу углерод-
ного сбора есть и обсуждаются 
они во вполне прикладном 
ключе.

Примечательно, что россий-
ские сторонники углеродного 
сбора преподносят свои пред-
ложения как основанные на пе-
редовом международном опы-
те, как общепринятую в гло-
бальном масштабе практику. 
Но, например, Австралия ввела 
углеродный налог 1 июля 
2012 года и отменила его ровно 
два года спустя как несущий 
урон экономике страны. 
В июне текущего года Палата 
представителей Конгресса 
США проголосовала против 
введения углеродного налога — 
в резолюции сказано, что он не 
соответствует интересам Сое-
диненных Штатов.

Вполне согласны с амери-
канскими конгрессменами и 
эксперты МЦУЭР: в докладе го-
ворится, что «введение прямо-
го углеродного сбора на все на-
циональные выбросы парнико-
вых газов в нынешних услови-
ях является мерой, которая 
приведет к незначительному 
сокращению выбросов за счет 
больших потерь в экономике. 
Конечные расходы будут пере-
ложены на потребителей, что 
приведет к сокращению распо-

лагаемых доходов населения 
на 1,7 трлн руб. Предполагае-
мый итог к 2030 году: падение 
ВВП на 4%».

Что же может сделать Рос-
сийская Федерация для сниже-
ния выбросов парниковых га-
зов? Авторы доклада указыва-
ют, что существует целый арсе-
нал мер, которые позволят со-
хранить потребление энергии 
на текущем уровне, но при 
этом обеспечат рост ВВП в два 
раза. По результатам анализа 
выделено примерно 60 мер, ко-
торые имеют средний показа-
тель внутренней доходности 
более 30% и, соответственно, 
могут быть экономически при-
влекательны для инвесторов. 
Реализация этих мер позволит 
сократить выбросы парнико-
вых газов на 19% (до 2425 млн 
тонн СО2-эквивалента).

Среди таких мер названы 
улучшение теплоизоляции зда-
ний, установка счетчиков те-
пла и термостатов в квартирах, 
улучшение изоляции теплосе-
тей, модернизация управления 
системами отопления, венти-
ляции и кондиционирования 
зданий. При реализации всех 
этих мер годовая экономия в 
2030 году достигнет 1,5 трлн 
руб.

В нефтегазовом секторе и 
энергетике потенциал сокра-
щения выбросов составляет 
160 млн тонн СО2-эквивалента 
или 5% совокупного объема 
выбросов. К основным мерам 
здесь относятся повышение ка-
чества ремонтных работ, со-
кращение утечек газа и равно-
мерная подача газа в трубопро-
водах, уменьшение потребле-
ния энергии на собственные 
нужды на электростанциях и 
снижение потерь в теплосетях.

Главный вывод состоит в 
том, что сокращения выбросов 
можно достигнуть разными 
способами с точки зрения эко-
номики, и есть целый спектр 
возможностей, которые не под-
рывают потенциал отечествен-
ного ТЭК и не ограничивают 
его развитие. Целесообразно 
предусмотреть и возможность 
реализации специальных про-
ектов, которые позволили бы 
предприятиям ТЭК хотя бы ча-
стично компенсировать свои 
выбросы за счет инвестирова-
ния в проекты по сокращению 
выбросов за рамками отрасли. 
В первую очередь речь должна 
идти о проектах, направлен-
ных на увеличение поглощения 
углерода в лесах и иных при-
родных экосистемах.

Ведь наша страна распола-
гает самыми большими лесами 
в мире, и максимальный учет 
их поглощающего фактора 
одна из принципиально важ-
ных задач, поставленных пре-
зидентом Российской Федера-
ции. Здесь, однако, остается це-
лый ряд нерешенных вопросов. 
Очевидна необходимость раз-
работки национальной мето-
дики определения объемов по-
глощения и выбросов СО2 в ле-
сном секторе России и обеспе-
чение ее признания на между-
народном уровне. Проведение 
соответствующей научно-ис-
следовательской работы запла-
нировано Минприроды России 
на 2016 — 2017 годы. Тем не ме-
нее уже сейчас предварительно 
можно оценить результаты ис-
пользования различных мето-
дик. Так, «на данный момент 
разница в оценках между теку-
щей методикой и альтернатив-
ной методикой ВНИИЛМ (Все-
российского научно-исследо-
вательского института лесо-
водства и механизации лесного 
хозяйства) составляет пример-
но 1 млрд тонн СО2-эквивален-
та», — говорится в докладе 
МЦУЭР. 

АВТОПРОМ Копить на новую 
машину придется 3 года

Дайте срок

Тарас Фомченков

НА НОВЫЙ  автомобиль россияне могут накопить в 
среднем за 3 года и 2 месяца, подсчитали в информаци-
онно-аналитическом агентстве «Автостат». Оговоримся, 
что для этого придется не есть, и не пить, а всю зарплату 
откладывать только на будущую покупку. И, как утвер-
ждают эксперты, в 2017 году цены на новые машины бу-
дут продолжать расти. 

Исследование проводилось на основе данных за 10 
месяцев 2016 года, когда средневзвешенная цена нового 
легкового автомобиля в нашей стране составила 
1,37 миллиона рублей, а среднемесячная начисленная 
заработная плата достигла 35,7 тысячи рублей. 

При этом разброс возможностей по регионам доволь-
но велик. Быстрей всего обладателями новой машины 
смогут стать жители Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Для этого им может хватить всего 17 месяцев, то 
есть около полутора лет. Причина в том, что именно в 
этом регионе зафиксирован самый большой размер 
средней начисленной заработной платы — 84,2 тысячи 
рублей. И, одновременно с этим, цена нового автомоби-
ля в регионе находится в пределах 1,42 миллиона ру-
блей, что всего на 50 тысяч рублей превышает средне-
российский уровень. 

С другой стороны, полюса доступности находятся та-
кие регионы как Ивановская область, Алтайский и При-
морский края. Здесь процесс накопления денежных 
средств на новую машину может занять не менее пяти лет. 
Приморский край — 
лидер «антирейтин-
га», в этом регионе 
срок накопления де-
нег на автомобиль 
наибольший в стране 
— 68 месяцев, инфор-
мирует «Автостат». 
Если среднемесяч-
ная зарплата в При-
морье (35,2 тысячи 
рублей) практически 
соответствует обще-
российскому показа-
телю, то средневзве-
шенная цена нового легкового автомобиля является са-
мой высокой в России (почти 2,4 миллиона рублей).

Ситуация с Приморским краем объясняется достаточ-
но просто, считает директор агентства «Автостат» Сергей 
Целиков. По его оценке в этом регионе доля рынка новых 
автомобилей очень низкая — 4 процента, при этом прео-
бладают дорогие модели. «На первичном рынке пятерку 
лидеров тут образуют Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, 
Toyota Land Cruiser Prado, Lexus NX и Lexus LX. В итоге это 
сказывается на средневзвешенной цене автомобиля и, как 
следствие, на сроке накопления», — информирует эксперт.

Если говорить об общей статистике по стране, то всего 
в 24 российских регионах срок, в течение которого нуж-
но будет откладывать зарплату на новую машину, оказы-
вается меньше, чем в среднем по России. Среди них при-
сутствуют и Москва (28 месяцев) с Санкт-Петербургом 
(34 месяца).  Жителям же других 57 регионов необходимо 
будет потратить больше времени для накопления денег 
на автомобиль, чем среднестатистическому россиянину.

При этом сами средневзвешенные цены на новые ма-
шины в 2016 году (за 10 месяцев, в рамках которых до-
ступна полноценная статистика) изменились достаточно 
серьезно. 

Так, средняя цена иномарки за указанный период вре-
мени достигла 1,581 миллиона рублей, автомобиля рос-
сийской марки — 587 тысяч рублей. Рост по сравнению с 
тем же периодом прошлого года — на 16 процентов. 

Из 35 марок машин, которые пользуются наибольшей 
популярностью на отечественном автомобильном рын-
ке, у пятнадцати рост средневзвешенных цен находится 
в диапазоне 10—20 процентов. Именно в эту категорию, 
кстати, попала продукция «исконно» российских авто-
мобильных заводов. 

У 10 брендов рост цен не превысил 10 процентов. При 
этом наибольшее подорожание продемонстрировала 
продукция из Великобритании, часть премиальных 
японских брендов выросла в цене на 31 процент. Стоит 
подчеркнуть также, что отметку в 20 процентов подоро-
жания преодолели почти все японские бренды, а также 
часть брендов из Германии. 

Средневзвешенная цена новых машин в 2017 году бу-
дет расти, считает исполнительный директор агентства 
«Автостат» Сергей Удалов. «Причина простая — большая 
часть автомобилей и компонентов для их сборки имеет 
валютную составляющую. А то ослабление рубля, кото-
рое произошло в прошлом году, еще не полностью ком-
пенсировано ростом цен на запчасти, хотя частично это 
уже произошло», — считает эксперт. 

От первого лица Что дает проект «Сахалин-2» 
Сахалинской области, стране и Азиатско-
Тихоокеанскому региону

Уверенность 
по-сахалински
Наталья Широкова 

О
дин из самых слож-
ных в мире комплек-
сных нефтегазовых 
проектов; первый 
в России проект, раз-

рабатываемый на условиях Со-
глашения о разделе продукции; 
первые морские нефтегазодобы-
вающие платформы, установлен-
ные на российском шельфе; глав-
ный налогоплательщик в бюджет 
Сахалинской области, — это все 
о нем, о проекте «Сахалин-2». 

Как работал в этом году «Са-
халин-2»? Рассказывает Роман 
Дашков — главный исполнитель-
ный директор компании «Саха-
лин Энерджи», оператора проек-
та «Сахалин-2».

Роман Юрьевич, близится к за-
вершению непростой для россий-
ского нефтегазового сектора год. 
Санкционное давление, падение 
цен на углеводороды негативно 
отразились на многих компаниях. 
Пришлось ли «Сахалин Энерд-
жи» корректировать программу 
развития? Как изменились объе-
мы добычи нефти и газа? 
РОМАН ДАШКОВ: У нас высокие пока-
затели. Даже в такой сложной си-
туации компания выполнила го-
довые производственные планы, 
добилась существенной экономии 
затрат. Работают программы им-
портозамещения, проекты разви-
тия не заморожены. 

Безусловно, колебание валют-
ных курсов и снижение мировых 
цен на нефть потребовали от нас 
пересмотра ряда приоритетов. 
В 2015 году мы начали выполнять 
корпоративную программу со-
кращения затрат, которую про-
должили и в этом году. Она помо-
гает оптимизировать производст-
венные процессы, добиваться не-
прерывного совершенствования 
и бережливого производства. В ре-
зультате в 2016 году нам удалось 
сэкономить более 500 миллионов 
долларов США без ущерба для 
безопасности, качества и уровня 
производственных показателей. 
Существенный эффект дает и оп-
тимизация производственных 
процессов. На двух технологиче-
ских линиях по производству СПГ 
мы модернизировали охлаждаю-
щие теплообменники, и произво-
дительность завода выросла еще 
на 2,5 процента. Теперь он спосо-
бен производить около 11 милли-
онов тонн сжиженного природно-
го газа в год. 

Если говорить о проектах раз-
вития, то мы продолжаем с ними 
работать. Одним из проектов яв-
ляется строительство дожимной 
компрессорной станции (ДКС) на 
объединенном береговом техно-
логическом комплексе (ОБТК). 
В начале года «Сахалин Энерджи» 
получила положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы России 
для проекта строительства, и уже 
в июле мы начали подготовитель-
ные работы на строительной пло-
щадке. 

На какой стадии находится строи-
тельство третьей технологиче-
ской линии завода СПГ? Когда 
этот проект будет завершен и что 
он даст компании, Сахалинской 
области и стране в целом? 
РОМАН ДАШКОВ: Расширение мощно-
сти завода по производству СПГ — 
оптимальный и экономически 
обоснованный вариант увеличе-
ния объема российского СПГ на 
мировом рынке. Напомню, что 
«Сахалин-2» — действующий про-
ект. Нам нужно будет совмещать 
строительство третьей очереди 
с производственным процессом 
и продолжать выполнять обяза-
тельства перед акционерами, по-
купателями, российской сторо-
ной, кредиторами. Это сложная 
задача, которая потребует много 
сил и непростых решений. Сейчас 
важно оценить все возможные ри-
ски, учесть внешние факторы 
и выработать четкий план даль-
нейших действий. Вместе с акцио-
нерами мы продолжаем работать 
над проектной документацией. 

Ввод в эксплуатацию третьей 
линии позволит увеличить мощ-
ность завода, это расширит воз-
можности газификации острова, 
укрепит позиции России как веду-
щего производителя энергоресур-
сов, принесет экономические вы-
годы стране, области и будет спо-
собствовать укреплению энерге-
тической безопасности Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

И без того непростую ситуацию 
на мировом рынке углеводородов 
осложняют зарубежные санкции 
против нефтегазовых предприя-
тий, действующих в России. Неко-

торым игрокам рынка, возможно, 
придется пересмотреть свое учас-
тие в российских нефтегазовых 
проектах, в том числе в проекте 
«Сахалин-2». Что вы предприни-
маете в этих обстоятельствах?
РОМАН ДАШКОВ: Хотя текущий сан-
кционный режим не оказывает су-
щественного влияния на деятель-
ность компании, самое главное 
в этой ситуации обеспечить ее 
устойчивое развитие. Мы продол-
жаем активно взаимодействовать 
с крупнейшими энергетическими 
и газовыми компаниями Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Основными покупателями нашей 
продукции остаются корпорации 
в Японии, Корее и Китае. Нам даже 
удается привлекать новых поку-
пателей, несмотря на снижение 
цен на углеводороды и рост пред-
ложений на мировом рынке. 
В этом году, например, компания 
впервые отгрузила нефтяную 
смесь Sakhalin Blend частным не-
фтеперерабатывающим заводам 
в Китае. 

Проект «Сахалин-2» реализуется 
на основе Соглашения о разделе 
продукции (СРП), заключенного 
в 1994 году. Это соглашение оце-
нивали по-разному, его одобряли 
и критиковали. Каково ваше мне-
ние? 
РОМАН ДАШКОВ: Благодаря тому, что 
проект работает на условиях СРП, 
в стране появились новые техно-
логии геологоразведки и добычи, 
российский СПГ вышел на рынки 

Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, модернизирована инфра-
структура, стали устойчивыми 
поступления в федеральный 
и местные бюджеты. За время дея-
тельности «Сахалин Энерджи» 
поступления в бюджеты от проек-
та  «Саха лин- 2»  с оста в ил и 
20,7 миллиарда долларов США, 
в том числе в бюджет Сахалин-
ской области перечислено около 
7,9 миллиарда долларов США. Се-
годня доля доходов, связанных 
с отчислениями компании в бюд-
жет Сахалинской области, состав-
ляет более 60 процентов. Выгоды 
режима СРП можно перечислять 
долго. Соглашение о разделе про-
дукции представляет собой ин-
струмент, позволяющий уравно-
вешивать риски: оно страхует от 
турбулентности налогового, та-
моженного и недропользователь-
ского законодательства, дает юри-
дическую и финансовую стабиль-
ность на все время реализации 
проекта. Государство в нем равно-
правный игрок наряду с инвесто-
ром, оно представлено в управля-
ющих органах, контролирует ход 
работ, расходы в рамках проекта, 
налоговые поступления в адрес 
российской стороны. 

Для российской нефтегазовой 
отрасли СРП один из немногих 
действенных способов привлече-
ния капитала, в том числе ино-
странного. Использовать или не 
использовать механизмы СРП при 
финансировании нефтегазовых 
и других проектов, решается в ка-
ждом случае отдельно. 

Для многих предприятий отрасли 
актуален вопрос импортозамеще-
ния. Это относится и к «Сахалин 

Энерджи»? Есть ли на россий-
ском рынке достойные аналоги 
зарубежного оборудования 
и комплектующих? 
РОМАН ДАШКОВ: В «Сахалин Энерд-
жи» импортозамещение и все, что 
с ним связано, — постоянная и пла-
номерная работа. По условиям 
СРП компания должна обеспечить 
не менее 70 процентов российско-
го участия за весь срок реализа-
ции проекта, и мы выполняем это 
обязательство, создаем возмож-
ности для профессиональной ра-
боты российских компаний. 

За последние три года мы за-
ключили с российскими пред-
приятиями около 8000 договоров 
на общую сумму 4,5 миллиарда 
долларов США — это больше 
80 процентов общей стоимости 
контрактов за это время, а с нача-
ла реализации проекта стоимость 
всех контрактов с российскими 
п о с т а в щ и к а м и  п р е в ы с и л а 
24 миллиарда долларов США. 
В активе компании есть крупные 
договоры и соглашения о сотруд-
ничестве с российскими судо-
строительными, машинострои-
тельными и металлургическими 
предприятиями.

В чем видят выгоду ваши россий-
ские подрядчики и насколько  
этот процесс полезен для России 
в целом? 
РОМАН ДАШКОВ: Если говорить о рос-
сийских партнерах, то они заинте-
ресованы в расширении сотруд-
ничества не меньше, чем мы.

Проект «Сахалин-2» дает им 
уникальную возможность модер-
низировать основные средства, 
внедрять передовые технологии 
и мировые стандарты качества, 
охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности. 
Следовательно, повышается кон-
курентоспособность этих пред-
приятий на российском и между-
народном рынках. Возникает 
мультипликативный эффект: во-
влекаются сопутствующие отра-
сли экономики, растут налоговые 
поступления в бюджеты, развива-
ется социальная инфраструктура. 
Это еще одно доказательство эф-
фективности особого режима СРП 
в масштабах страны. 

Все объекты проекта «Саха-
лин-2» оснащены сложным тех-
ническим оборудованием. Как вы 
решаете вопросы его обслужива-
ния и ремонта? 
РОМАН ДАШКОВ: Не только «Сахалин 
Энерджи», но и другие нефтегазо-

вые компании, работающие на са-
халинском шельфе, должны ре-
шать проблемы ремонта и серви-
сного обслуживания техники. Эти 
проблемы связаны с тем, что Саха-
лин находится далеко от промыш-
ленных центров России, сроки по-
ставки запасных частей и расход-
ных материалов затянуты, велики 
логистические затраты. 

Один из инструментов реше-
ния этих проблем — строительство 
на острове индустриального пар-
ка. Несмотря на популярность 
этого института в мире, в России 
проект не имеет аналогов. За его 
реализацию мы взялись совмест-
но с правительством Сахалинской 
области и оператором проекта 
«Сахалин-1». Сейчас работаем 
над окончательным определением 
бизнес-модели проекта и модели 
его управления, уточняем пор-
тфель участников, определяем 
источники финансирования. Ког-
да парк будет построен, на остро-

ве появится новая российская 
база материально-технического 
снабжения, которая позволит 
снизить зависимость от поставок 
оборудования и комплектующих 
из-за границы, сократить время 
поставок оборудования и логи-
стические расходы. Создание но-
вых рабочих мест и учебных цен-
тров будет способствовать разви-
тию российского кадрового по-
тенциала. А внедрение новейших 
отраслевых технологий позволит 
нам осуществлять на Сахалине 
значительную часть техобслужи-
вания, следовательно, поднимется 
уровень российского участия 
в проекте.

Как вы решаете вопросы безопа-
сности на своем производстве? 
РОМАН ДАШКОВ: Безопасность для нас 
безусловный приоритет. Прежде 
чем принять какое-либо решение, 
мы тщательно анализируем все 
риски и исключаем угрожающие 
факторы. Все работы ведутся 
в строгом соответствии со стан-
дартами в области охраны труда, 
на всех объектах соблюдаются 
требования промышленной и эко-
логической безопасности.

В компании сложилась особая 
корпоративная культура безопа-
сности. Мы стремимся к «цели 
ноль», то есть к работе без травм, 
без разливов нефти, без ущерба 
производственным объектам и с 
сохранением окружающей среды. 
Главное для нас не допускать ника-
ких инцидентов, поэтому мы це-
ним личное ответственное отно-
шение каждого сотрудника, на-
блюдательность, готовность пре-
дупреждать опасность. Показате-
ли охраны труда и окружающей 
среды в нашей компании стабиль-
но высокие. 

К августу этого года производ-
ственный комплекс «Пригород-
ное» проработал восемь лет (боль-
ше 11 миллионов человеко-часов) 
без травм с потерей рабочего вре-
мени. В этом году плановый техно-
логический останов (профессио-
нальный термин. — Ред.) на трех 
морских платформах прошел без 
единого нарушения техники без-
опасности.

Предметом особого внимания 
компания считает сохранение би-
оразнообразия. «Сахалин Энерд-
жи» старается ограничивать воз-
действие на серых китов и уни-
кальную среду их обитания. Для 
эффективного решения вопросов 
была создана совместная рабочая 
группа, в которую входят специа-
листы компании, эксперты кон-
сультативной группы по охотско-
корейской популяции серых ки-
тов, созданной под эгидой Между-
народного союза охраны приро-
ды. Последние 12 лет популяция 
серых китов растет на три-четыре 
процента в год. 

В этом году компания заняла 
первое место в рейтинге экологи-
ческой ответственности нефтега-
зовых компаний России. Рейтинг 
устанавливается Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF) РФ 
и группой «КРЕОН» при участии 
Национального рейтингового 
агентства и проекта Программы 
развития ООН, Глобального эко-
логического фонда и Министерст-
ва природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации. 

Роман Юрьевич, с какими слова-
ми вы хотели бы обратиться к чи-
тателям газеты?
РОМАН ДАШКОВ: В преддверии Нового 
года и Рождества поздравляю чи-
тателей с праздниками! 

Нефтегазовая отрасль всегда 
была локомотивом российской 
экономики. Надеюсь, ситуация 
на мировых нефтегазовых рын-
ках стабилизируется и отрасль 
нарастит производственный по-
тенциал. 

А всем читателям желаю в на-
ступающем году сохранить уве-
ренность в завтрашнем дне и до-
биться новых побед. Крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия!

Акцент

 Для нефтегазовой отрасли 
соглашение о разделе 
продукции  — действенный 
способ привлечения капитала 

Есть целый  
арсенал мер,  
которые позволят 
сохранить 
потребление энер-
гии  на текущем 
уровне, но при этом 
обеспечат рост ВВП. 
Они не только 
эффективны, 
но и экономически 
привлекательны 
для инвесторов

Роман Дашков: Поступления в бюд-
жеты разных уровней от проекта 
«Сахалин-2» составили 20,7 млрд 
долларов США.

Сжиженный природный газ с Сахалина уверенно вышел на рынки АТР.
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На новый автомо-
биль россияне 
могут накопить 
в среднем за 3 года 
и 2 месяца, подсчи-
тали эксперты

В России с 1 января ограничат ввоз подержанных 
иномарок — подробнее на сайте
rg.ru/art/1347635

Уважаемые читатели!
27 декабря — День спасателя Российской Федерации. 
Традиционно МЧС России ежегодно отмечает этот 

праздник, который уже стал народным. Быть спасателем – 
это призвание. Не зря спасателей МЧС называют героями 
нашего времени, которые первыми приходят на помощь. 
Работая в сложнейших условиях, пожарные, кинологи, 
летчики, пиротехники и другие специалисты МЧС выпол-
няют задачи с риском для жизни и здоровья, показывают 
мужество, самоотверженность, профессионализм, вер-
ность присяге, верность долгу. Но неизменными для них 
остаются гордость за свою профессию, преданность делу, 
готовность в любой ситуации прийти на помощь человеку, 
попавшему в беду.

Средняя стоимость новой машины в России растет и уже ста-
новится непосильным грузом для некоторых автолюбителей.
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Ценам прописали 
покой

Сейчас ФАС продолжа-
ет анализировать цены 
на лекарства других ка-

тегорий. В ближайшее время бу-
дут опубликованы результаты ис-
следования по препаратам для ле-
чения ВИЧ, туберкулеза и гепати-
та. Как уточнила замначальника 
управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС Надежда 
Шаравская, по этим лекарствам 
также обнаружены более низкие 
цены в других странах по сравне-
нию с теми, которые можно уви-
деть в России.

Есть еще одна проблема, кото-
рая беспокоит антимонопольное 
ведомство — это нелегальная пе-
репродажа лекарств. «В послед-
нее время участились случаи, ког-
да медикаменты, закупленные на 
торгах по достаточно низким це-
нам и поставленные государст-
венным учреждениям, потом сно-
ва попадают на товарный рынок. 
При этом продаются уже по гора-
здо более высоким ценам», — рас-
сказала Надежда Шаравская. 

Последний такой факт был 
связан как раз с поставками все 
того же «Ревлимида». «Препара-
ты, особенно дорогостоящие, ка-
ким-то образом закупаются для 
больных людей, которых уже нет 
или которые были на момент фор-
мирования заявки, но умерли. В 
итоге лекарства изымаются и по-
вторно вводятся в оборот, — поя-
снил Тимофей Нижегородцев. — С 
учетом того, что одна упаковка 
стоит 200—300 тысяч рублей, пра-
ктически любое повышение цены 
при повторном выставлении на 
торги этого по сути украденного 
препарата способно принести не-
малую прибыль». 

Такие факты попадают в поле 
зрение не только антимонополь-
ной службы, но и прокуратуры, 
МВД. В ФАС надеются, что про-
блему поможет решить марки-
ровка лекарств. Пилотный экспе-
римент в этой сфере стартует уже 
в начале следующего года. «Цель 
этой программы — вопрос качест-
ва лекарств, которые продаются в 
России. Но с ее помощью в том чи-
сле можно будет обеспечить и 
прослеживаемость медикаментов 
с тем, чтобы уже однажды куплен-
ные государством препараты не 
выставлялись повторно на торги, 
а предоставлялись бесплатно тем 
больным, которые в них нуждают-
ся», — резюмировал Нижегород-
цев.

Комментируя ситуацию с це-
нами на лекарства, глава управле-
ния ФАС сообщил, что антимоно-
польная служба вместе с мин-
здравом готовит реформу в этой 
сфере. Речь идет о внесении по-
правок в правила регистрации 
цен на медикаменты. Антимоно-
польное ведомство в качестве од-
ной из мер предлагает обязать 
владельцев или держателей реги-
страционных удостоверений ле-
карств иностранного производст-
ва пересматривать зарегистриро-
ванные цены в случае снижения 
стоимости препаратов. По мне-
нию ФАС, это будет способство-
вать сохранению зарегистриро-
ванных цен в России на мини-
мальном уровне.

Приговор 
с вакансией

Но принципиальный вопрос, который волнует 
многих, где будут работать эти люди?

Сейчас Министерство юстиции РФ разрабо-
тало проект поправок в Уголовно-исполнительный ко-
декс и закон о занятости населения, которые позволят 
исправительным центрам обмениваться информацией с 
биржами труда и оперативно трудоустраивать сидель-
цев.

«Принудительные работы и нахождение в исправи-
тельных центрах можно сравнить с работой вахтовиков, 
которые трудятся вдали от дома, проживая в общежитиях, 
— рассказал недавно заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний Валерий Максименко. — 
Есть лишь несколько ограничений: они не смогут само-
стоятельно выбирать работу, а также без разрешения ад-
министрации покинуть исправительный центр».

Кстати, недавно Министерство юстиции РФ подгото-
вило проект, разрешающий направлять осужденных к 
принудительным работам даже жить на предприятиях 
вне исправительного центра. Например, на крупные 
стройки. Если исправительный центр далеко от завода 
или строительства, то осужденным предоставят специ-
альное общежитие. При этом они должны будут регуляр-
но регистрировать-
ся в своем исправи-
тельном центре. 
А условия в общежи-
тиях должны соот-
ветствовать требо-
ваниям закона.

После приговора 
суда осужденный са-
мостоятельно пое-
дет в исправитель-
ный центр, где дол-
жен будет работать 
по трудовому дого-
вору. Человеку не за-
претят пользоваться мобильным телефоном и Интерне-
том. По решению суда, из его зарплаты в доход государ-
ства будет удерживаться от 5 до 20 процентов, кроме 
того, он будет возмещать расходы по проживанию в об-
щежитии и оплату по искам о возмещении ущерба. Оде-
жда, обувь и питание — за свой счет. Поэтому зарплата 
должна быть такой, чтобы ее хватало.

Правда, закон разрешает в порядке исключения оде-
вать и кормить в исправительных центрах неимущих ра-
ботников, у кого совсем плохо с деньгами. В таком случае 
осужденного оденут и накормят по нормам, утвержден-
ным правительством.

«Хорошо, что наш законодатель вводит новые наказа-
ния, не связанные с лишением свободы, — сказал «РГ» ад-
вокат Юрий Коршунов. — Важно, что от таких наказаний 
будет польза для общества: ведь люди будут работать на 
значимых объектах. В целом количество заключенных 
сокращается, и в последние годы были закрыты несколь-
ко десятков мест лишения свободы. Зато появляются но-
вые исправительные центры, которые нельзя сравнить с 
тюрьмой».

Вообще, непосвященные часто путают три вида нака-
зания, прописанные в УК и связанные с трудом. Первое: 
исправительные работы. Человек живет как обычно, хо-
дит на работу, но с зарплаты удерживаются деньги. Вто-
рое: обязательные работы. Это общественно-полезный 
труд в свободное время. Покрасить заборы, подмести 
улицы и т.п. Третье: принудительные работы. 

ГОСУСЛУГИ Подавать заявление в ЗАГС 
хотят разрешить без паспорта

Брачные Сети
Татьяна Шадрина

П
роцедуру официального 
вступления в брак и разво-
да максимально упростят. 

Минкомсвязи предлагает сокра-
тить количество документов при 
подаче заявлений в ЗАГС через 
портал госуслуг. 

Уведомление о начале разра-
ботки такого законопроекта опу-
бликовано на федеральном пор-
тале проектов нормативных пра-
вовых актов. 

«Поправки в действующий За-
кон «Об актах гражданского со-
стояния» вносятся с тем, чтобы 
россияне могли подать заявление 
на регистрацию или расторжение 
брака в электронном виде, а необ-
ходимый документ в бумажном 
виде, например паспорт, предъяв-

лять непосредственно перед про-
цедурой», — пояснили «Россий-
ской газете» в минкомсвязи. То, 
что происходит сейчас, заметно 
тормозит оказание государствен-
ных услуг в электронном виде, до-
бавили там. В некоторых регио-
нах доходит до того, что при пода-
че заявления через Интернет про-
сят прикреплять сканы многих 
документов, в том числе паспор-
та. Хотя эту информацию работ-
ники ЗАГСа могут запросить у 
других органов власти в рамках 
системы электронного докумен-
тооборота. 

Сейчас техническая возмож-
ность подать заявление о всту-
плении и расторжении брака в 
электронном виде есть. Главное — 
иметь регистрацию и право до-
ступа на Единый портал государ-

ственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).  Такое право есть у 
россиян с марта 2016 года. Под-
ается заявление на бракосочета-
ние из личных кабинетов жениха 
и невесты на ЕПГУ — каждый из 
них вносит необходимые личные 
данные. После этого заявление, 
подписанное в электронном виде 
обеими сторонами, уходит в вы-
бранный орган ЗАГС. Таким 
образом, посещать ЗАГС жениху 
и невесте необходимо один раз — 
в день бракосочетания. 

Изменить предлагается также 
и процедуру уплаты госпошлины. 
Сейчас внести деньги можно че-
рез портал госуслуг после того, 
как невесте и жениху утвердили 
дату свадьбы. В будущем же по-
дать заявление без оплаты гос-
пошлины будет нельзя. Сделать 
это на едином портале можно бу-
дет с помощью банковских карт, 
со счета мобильного телефона 
и л и  ч е р е з  с е р в и с ы  Q i w i , 
WebMoney и Яндекс.Деньги. А со 
следующего года еще можно полу-
чить скидку в 30 процентов, если 
оплатить услуги ЗАГСа через свой 
кабинет на портале. На сегодняш-
ний день услуга подачи заявления 
на регистрацию и расторжение 
брака в электронном виде реали-
зована в 27 регионах. В ближай-
шее время она станет доступна 
еще в 17 регионах.

По данным Росстата, в январе-
августе 2016 года количество 
браков в целом по стране превы-
сило число разводов. В брак всту-
пили порядка 660,9 тысячи но-
вых пар, а разорвали отношения 
около 402,4 тысячи семей.

ДУМА

Володин 
возглавил 
союзный 
парламент 
России 
и Белоруссии

УБРАТЬ 
БАРЬЕРЫ

Татьяна Замахина

В ГОСДУМЕ отрылась 51-я сес-
сия Парламентского собрания 
Союза Белоруссии и РФ. Парла-
ментарии одобрили союзный 
бюджет, а также единогласно из-
брали нового главу — председате-
лем собрания стал спикер Госду-
мы Вячеслав Володин.

«Буду делать все для того, 
чтобы наши отношения в рамках 
Союза развивались, чтобы пар-
ламент Белоруссии и России как 
можно эффективнее решал зада-
чи гармонизации и унификации 
законодательства», — обещал он 
после избрания.

Отметим, что спикер Госдумы 
избирается на этот пост по тра-
диции, которой уже почти 20 лет. 
Заместителем председателя стал 
глава Палаты представителей 
Национального собрания Бело-
руссии Владимир Андрейченко.

Решили участники сессии и 
главный финансовый вопрос — 
утвердили бюджет Союзного го-
сударства на 2017 год, который 
будет расходоваться на совмест-
ные мероприятия. Его доходная 
часть составила 6 млрд 712 млн 
рублей; расходная — 4 млрд 873 
млн рублей. Володин заверил, 
что обе стороны будут делать все 
для эффективного использова-
ния этого бюджета.

На заседании слово взял Вла-
димир Андрейченко, чтобы по-
жаловаться на накопившиеся 
проблемы. В частности, глава 
Палаты представителей заявил о 
том, что убирать барьеры в дву-
сторонней торговле мешают 

протекционистские решения, 
которые, по его словам, прини-
маются регулярно.

«Не отвечает нашим интере-
сам и ситуация в отношении Ев-
разийского экономического со-
юза (ЕАЭС). С момента его запу-
ска 1 января 2015 года не приня-
то фактически ни одного серьез-
ного экономического решения», 
— добавил Андрейченко.

Исключение составляет под-
писание, и то с опозданием на 
год, пакета документов по фор-
мированию общего рынка ле-
карственных средств. Однако и 
эти решения пока не заработали. 
«Складывается ощущение, что 
экономический союз превраща-
ется в чисто политический про-
ект», — высказал недовольство 
парламентарий.

Кроме того, по его словам, у 
Белоруссии не может не вызы-
вать озабоченности периодиче-
ское возникновение споров с до-
ступом на российский рынок мо-
лочной и другой белорусской 
продукции.

«Ситуация на белорусско-
российской границе выходит за 
рамки как договорной базы, так 
и здравого смысла. С 2004 года 
мы успешно применяли единую 
миграционную карту, которую 
иностранцы получали при въе-
зде в Союзное государство и 
предъявляли при выезде, — поя-
снил представитель Белоруссии. 
— Сейчас вдруг все это стало не-
возможным».

Также в белорусском парла-
менте высказали недовольство 
информационной политикой: в 
ряде СМИ белорусов пытаются 
представить как «неискренних, 
несамостоятельных и живущих 
за счет России партнеров, кото-
рые в любой момент могут стать 
русофобами и повторить путь 
Украины».

«Это всего лишь несколько 
моментов, которые абсолютно 
негативно влияют на наши ин-
теграционные процессы и могут 
вообще затормозить их», — доба-
вил Андрейченко. В связи с этим 
он призвал Парламентское со-
брание приложить усилия для 
решения этих проблем.

Как рассказал по итогам ди-
скуссии Вячеслав Володин, сто-
роны пришли к выводу, что необ-
ходимо активизировать работу 
над унификацией законодатель-
ства. «Это послужит развитию 
наших двусторонних отношений 
и повысит эффективность пар-
ламента Союзного государства», 
— пояснил он.

Особы одаренные

Однако в восьми опро-
шенных «РГ» феде-
ральных ведомствах и 

в Банке России случаев «пода-
рочных» увольнений в 2016 году 
не было, все служащие сообща-
ли о подарках, заявили там. 

Запрет действует два года, од-
нако реально серьезно к нему на-
чинают относиться только сей-
час. Как рассказали собеседники 
«РГ» из числа госслужащих, в 
этом году они получили жесткую 
установку никаких подарков не 
принимать. Представители биз-
неса говорят, что у них были слу-
чаи, когда курьеры возвраща-
лись с подарками обратно. 

Бизнес до конца не осознал, в 
каких жестких рамках оказались 
госслужащие. Кто-то считает, что 
к празднику позволены неболь-
шие подарки в пределах 1—3 ты-
сяч рублей, кто-то слышал о ка-
ком-то запрете, но в подробности 
не вдавался. «Какая взятка? 
Я просто хочу сделать приятное 

человеку, с которым работал весь 
год», — оправдывается менеджер 
одной из компаний.  «Подарки 
несут по инерции. Обычно это 
приятная мелочь, в абсолютном 
большинстве случаев подарок не 
носит характера взятки, а скорее 
рассматривается обеими сторо-

нами как дань ритуалу поддержа-
ния контактов», — объясняет ви-
це-президент «Деловой России» 
Николай Остарков. 

«Появилось осознание, что до-
рогой подарок — это неприлично, 
что этим ты ставишь человека в 
неудобное положение, — говорит 
вице-президент «ОПОРЫ Рос-
сии» Марина Блудян. — Подарок 
перестал «решать задачи».

Подарочная кампания бизнеса 
в этом году имеет гораздо более 
скромные масштабы. Это касает-
ся подарков не только чиновни-
кам, но и деловым партнерам. 
«Отчасти это связано с кризисом, 
отчасти — с переходом к более ра-
циональным отношениям, — счи-
тает Остарков. — Да и фантазии ис-
черпаны, все, что можно было по-
дарить, уже дарилось».

Собеседники «РГ» говорят, что 
из подарочных наборов исчезают 
элитный коньяк и другие дорогие 
вещи, но остаются календари, от-
крытки, ручки, конфеты, флешки, 
портативные аккумуляторы, зон-
тики, игрушки и сувениры. Пред-
приниматели любят дарить чи-

новникам подарки с фирменной 
символикой, но те предпочитают 
нейтральный стиль. «Главная 
фишка — все передаривают подар-
ки друг другу, особенно спиртное, 
— объясняет один из них. — Они 
могут переходить из рук в руки 
несколько раз». Возникают ку-
рьезные ситуации: подарок мо-
жет сделать круг и вернуться к 
первоначальному обладателю.

Зато с «протокольными» по-
дарками полный порядок, в ве-
домствах за последние два года за 
ними налажен строгий учет и 
контроль. Врученные на публич-
ных мероприятиях предметы пе-
редаются хозяйственникам, «ак-
тируются» и так далее. Как ранее 
сообщал глава минтруда Максим 
Топилин, за полтора года (по 30 
июня) госслужащие сдали 4650 

подарков, из них 1255 (дешевле 
трех тысяч рублей) были возвра-
щены. Более полная обобщающая 
статистика за этот год будет до-
ступна позднее, сообщили «РГ» в 
пресс-службе минтруда. 

Дальнейшая судьба сданных 
подарков разная, в ведомствах 
складываются свои обычаи на 
этот счет. В Минсельхозе, где за 
этот год были сданы 47 подарков, 
ни один из них не был возвращен 
или выкуплен, то же самое — в ми-
нистерстве строительства и ЖКХ 
(7 подарков). Зато в минкомсвязи 
госслужащие получили обратно 
почти все сданные ими подарки 
(15 из 16), потому что они стоили 
менее 3 тысяч рублей. В минэко-
номразвития возвращены 57 по-
дарков (а всего получено 29 уве-
домлений о подарках). В минтру-
де переданы обратно 28 из 38 
сданных подарков. В Федераль-
ной антимонопольной службе 
«РГ» сообщили, что за последние 
три года ни одного подарка служа-
щим центрального аппарата не 
было зарегистрировано. 

Возвращают предметы, чья 
стоимость явно не превышает 3 
тысяч рублей. Так, в Федеральной 
таможенной службе переданы 
обратно две керамические круж-
ки и два брелока для ключей. 

Большинство невозвращен-
ных подарков оседают на складе 
или, если они сделаны из драгме-
таллов, отправляются в Государ-
ственный фонд драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней. В 
минсельхозе выставляют сданные 
руководством подарки в холле в 
специальных выставочных стен-

дах, в ФТС собираются передать 
подарки в ведомственный музей. 

Правом на выкуп «протоколь-
ных» подарков госслужащие пра-
ктически не пользуются: из опро-
шенных ведомств по одному по-
дарку выкупили два служащих в 
минэкономразвития и минэнер-
го. Подарок должен выкупаться 
по рыночной цене. И здесь уже не-
достаточно «экспертной» оценки 
(как при возврате обратно подар-
ков дешевле трех тысяч), а нужно 
заказывать независимую оценку. 
Короче, связываться с выкупом 
подарка не нужно ни самим чи-
новникам, ни хозяйственникам, и 
на практике это опция оказалась 
лишней. 

Летом минтруд опубликовал 
законопроект, запрещающий чи-
новникам выкупать подарки, но 
дальнейшего движения он пока не 
получил. А в мае премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев пору-
чил правительству проверить, как 
на практике исполняется «анти-
подарочное» законодательство. 
Доклад о результатах проверки 
должен быть представлен до 1 
сентября 2017 года. 

Возможно, схема работы с 
«протокольными» подарками по-
сле этого будет ужесточена. Но 
проблему «серых» подарков к 
праздникам постановлениями и 
приказами не решить, они еще 
долго не будут восприниматься 
как нечто предосудительное. 

Скан паспорта при онлайн-подаче заявления в ЗАГС требовать не будут. 

Акцент

 Подарок чиновнику к Новому 
году перестал «решать 
задачи», но традиция делать 
презенты никуда не исчезлаПарламентарии 

двух стран пришли 
к выводу, что нужно 
поработать над уни-
фикацией законо-
дательства

Пока развернуто 11 
исправительных 
центров для осу-
жденных с общим 
лимитом почти 
на 900 человек 

Читайте также: 
Как распознать аферистов, 
продающих «лекарства»-
пустышки
rg.ru/art/1324823

1

Читайте также: 
Сколько россияне потратят 
на новогодние праздники
rg.ru/art/1347054

1
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4,6
ТЫСЯЧИ
подарков сдали госслужащие 
за последние полтора года. 
1255 презентов — дешевле 
трех тысяч - были возвращены.

Михаил Русин

В 2017 ГОДУ власти Калмы-
кии намерены активно разви-
вать комфортную городскую 
среду. Для этого степной рес-
публике выделено более 56 
миллионов рублей. Средства 
пойдут на создание необходи-
мой инфраструктуры, благоус-
тройство, а также на обучение 
специалистов формирования 
городской среды. Но чтобы на-
ладить по-настоящему ком-
фортную жизнь в новом году, 
необходимо решить старые 
проблемы. О том, как это про-
исходит, рассказал глава Кал-
мыкии Алексей Орлов.

— Алексей Маратович, как в 
республике идет переселение 
граждан из аварийного жи-
лья?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Программа пере-
селения у нас реализуется до-
вольно успешно. По этому на-
правлению мы занимаем одно 
из лидирующих мест в стране. 
Так, например, в 2016 году в 
Элисте сдан в эксплуатацию 
144-квартирный дом общей 
площадью 17,3 тысячи квадрат-
ных метров. В результате жи-
лищные условия улучшили 450 
человек. Кроме того, закончено 
строительство еще одного 
118-квартирного дома, и сейчас 
ведется благоустройство приле-
гающей территории. В ближай-
шее время в новый дом переедут 
354 жителя города. Также в 
Элисте строится 124-квартир-
ный дом, в котором будут жить 
еще 340 человек.

— Как обстоят дела с переселе-
нием жителей аварийного жи-
лья в районах республики?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Уже завершено 
строительство десяти четырех-
квартирных домов в поселке 
Ики-Бурул. Дома планируется 
ввести в эксплуатацию уже 30 
декабря. Новый год в новом жи-
лье встретят 89 человек. При-
чем стоит отметить, что они по-
селятся в современных благо-
устроенных квартирах со все-
ми удобствами. Кроме того, в 
ближайшее время завершится 
строительство четырехквар-
тирного дома в поселке Яш-
куль.  

— Удается ли реализовать еще 
одну социально значимую 

программу — капитальный ре-
монт в многоквартирных до-
мах?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: В федеральном 
рейтинге, формируемом Фон-
дом ЖКХ, республика занима-
ет пятое место. Лидирующие 
позиции по этой программе 
нам обеспечили оператив-
ность, качество и объем выпол-
ненных работ. Например, с на-
чала действия новой системы 
капремонта отремонтирована 
кровля в 54 многоквартирных 
домах. В результате жилищные 
условия улучшили 1500 чело-
век. Конечно, как и везде, еще 
имеются проблемы, связанные 
с капитальным ремонтом. В ос-
новном они вызваны неиспол-
нением софинансирования со 
стороны муниципальных обра-
зований и неуплатой взносов 
на капремонт.

— Для засушливой Калмыкии 
остро стоит проблема водо-
снабжения. Как ее сейчас ре-
шают в республике?
А Л Е К С Е Й  О Р Л О В :  В 2016 году в 
Минстрой и Минэкономразви-
тия России представлены обос-
нованные предложения софи-
нансирования строительства 
водопроводных сетей к населен-
ным пунктам от Ики-Бурульско-
го группового водопровода. Так-
же в Минприроды России на-
правлена документация на стро-
ительство водопроводных сетей 
в 2017 году в рамках Года эколо-
гии.

В ближайшее время будет 
введен в эксплуатацию реконс-
труированный водовод от водо-
забора подземных вод «Пуш-
кинский» до площадки накопи-
теля в Городовиковске, кото-
рый гарантированно обеспечит 
водой местное население. Так-
же подводящие водоводы будут 
проложены в поселки Целинно-
го, Приютенского и Ики-Бу-
рульского районов.

— Что вы можете сказать о га-
зификации городов и поселков 
республики?
А Л Е К С Е Й  О Р Л О В :  Мы закончили 
строительство нового газопро-
вода в южном районе Элисты. В 
результате «голубое топливо» 
получили 187 домов. А сейчас 
решается вопрос о газифика-
ции сел и поселков в Яшкуль-
ском, Юстинском и Чернозе-
мельском районах республики.

РЕГИОН Калмыкия вошла 
в число лидеров по капремонту

Степной комфорт
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ПРОЦЕСС Верховный суд 
отменил оправдательный 
приговор нападавшим 
на милиционеров

Вернутся 
на скамью 
подсудимых

Иван Петров

ВЕРХОВНЫЙ суд России отменил вчера оправдательный 
приговор по делу банды так называемых «приморских 
партизан». Об этом «Российской газете» сообщили в 
пресс-службе суда. Таким образом суд удовлетворил 
апелляционное представление прокуратуры. Теперь 
дело будет направлено на рассмотрение в Приморский 
краевой суд, но уже в ином составе суда.

Напомним, в июле краевой суд на основании вердик-
та присяжных вынес оправдательный приговор пяти 

подсудимым по это-
му делу. Присяжные 
вынесли оправда-
тельный вердикт, за-
ключив, что факт 
убийства четырех 
местных жителей, в 
котором обвинялись 
фигуранты дела, не 
доказан. Тогда же суд 
постановил освобо-
дить Вадима Ковту-
на и Алексея Ники-
тина из-под стражи в 
зале суда. Еще трое 

подсудимых — Александр Ковтун, Владимир Илютиков и 
Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им 
предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за 
которые они были осуждены ранее.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. За-
держание проходило в Уссурийске. Преступники были 
блокированы в квартире жилого дома. Двое бандитов — 
Андрей Сухорада и Александр Сладких — сдаваться не за-
хотели и застрелились. Остальные предстали перед су-
дом. Первый процесс с участием присяжных по этому 
делу продолжался по апрель 2014 года. Краевой суд при-
знал подсудимых виновными в убийствах нескольких 
человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще 
нескольких стражей порядка, кражах, в том числе ору-
жия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в 
ряде других преступлений. Подсудимые были пригово-
рены к различным срокам — от 22 лет до пожизненного.

ПРАВО Бюджет выделит 
почти 300 миллионов 
рублей на погашение 
долгов перед адвокатами 
по назначению

Защитят рублем

Владислав Куликов

ПРИНЯТО решение выделить дополнительные средства 
на погашение задолженности перед адвокатами, рабо-
тавшими по назначению. МВД получит на эти цели 294 
миллиона рублей.

Как уже сообщала «РГ», во многих регионах накопи-
лись миллионные долги перед адвокатами, выполнивши-
ми свой долг по поручению суда или следствия. Работа 
сделана, но денег нет.

Чтобы исправить ситуацию, Федеральная палата ад-
вокатов приняла экстренные меры. Недавно прошло 
большое совещание с участием представителей минфи-
на, минюста, МВД и 
ФПА. Как выясни-
лось, проблема в 
том, что деньги на 
оплату работы адво-
катов проходили по 
незащищенной ста-
тье. В результате 
средства порой ухо-
дили на другие неот-
ложные нужды. Поэ-
тому сейчас решено 
выделить дополни-
тельные деньги, ко-
торые распределят 
по регионам пропорционально размеру имеющейся за-
долженности. Оставшаяся часть задолженности будет 
погашена в первые рабочие дни будущего года.

Между тем до 2012 года средства на оплату адвокатов 
от государства закладывались отдельной строкой в бюд-
жет. И на другие цели уйти они просто не могли. Недавно 
президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пили-
пенко направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Во-
лодину с предложением вернуть прежний порядок.

Кроме того, адвокатское сообщество считает низки-
ми и несправедливыми ставки оплаты труда для защит-
ников по назначению.

Кстати, некоторые думают, что назначенный адво-
кат — это то же самое, что и бесплатный адвокат. На са-
мом деле не совсем так. В некоторых случаях казна мо-
жет взыскать выплаченные гонорары адвокату с осу-
жденного. Поэтому для некоторых заключенных стано-
вятся неприятным сюрпризом исполнительные листы, 
пришедшие в колонию. 

Но если адвокат был назначен государством против 
воли подсудимого, платить за «бесплатную» защиту 
впоследствии не придется. Таковы правовые позиции 
Верховного суда России. Также нельзя взыскивать с че-
ловека деньги на адвоката, если дело рассматривалось 
в особом порядке, то есть по ускоренной процедуре. 
Она возможна, когда подсудимый признал свою вину и 
сам попросил решить дело побыстрее. Сейчас, кстати, 
около 60 процентов дел рассматриваются по такой 
процедуре.

ЗА ГРАНЬЮ Соседи не позволили установить пандус для инвалида-колясочника

Четыре стены Афгана
Анна Скудаева,
«Российская газета», Кострома

Н
а общее собрание жильцов 
обитатели многоэтажки в 
поселке Новый в Костро-

ме собираются неохотно. Из 108 
квартир пришло не более десятка 
человек. В повестке дня — один 
вопрос: об установке пандуса для 
инвалида-колясочника Игоря 
Жулева... 

На войну в Афганистане пра-
порщик Игорь Жулев уехал до-
бровольцем, узнав, что его друг 
погиб. В конце 1988 года, выпол-
нив задание командования, он 
вместе с товарищами возвращал-

ся на Шиндандский аэродром. По 
дороге бронетранспортер, на ко-
тором он сидел, напоролся коле-
сом на мину. Игоря отбросило на 
несколько метров. Он сильно 
ударился о камни головой и спи-
ной и потерял сознание. Послед-
ствия контузии даром не прош-
ли: у Игоря отнялись ноги. Быв-
ший воин, награжденный меда-
лью «За боевые заслуги», полу-
чил бессрочную инвалидность 
первой группы.

Сейчас Игорь Жулев с женой 
живет в скромной «однушке» на 
первом этаже костромской пяти-
этажки в городке вертолетчиков. 
От благотворительного фонда 

«Память поколений», руководит 
которым космонавт Валентина 
Терешкова, «афганец» получил 
современное кресло-коляску. Но 
пользоваться ею он из-за отсут-
ствия пандуса не может, а потому 
фактически заперт в четырех сте-
нах.

Как рассказали «РГ» в адми-
нистрации Костромы, принять 
решение об установке пандуса 
могло бы товарищество собст-
венников жилья. Но «пробить» 
установку пандуса через общее 
собрание жильцов оказалось не-
просто. Как рассказал председа-
тель ТСЖ «Поселок Новый» Ва-
силий Нуйкин, по вопросу об-
устройства пандуса в доме, где 
живет Игорь Жулев, проектиров-
щики рассматривали три воз-
можных варианта, но во всех слу-

чаях затраты оказались довольно 
значительными. Речь идет о де-
сятках и даже сотнях тысяч ру-
блей. Руководство ТСЖ подсчи-
тало, что за установку пандуса в 
подъезде жителям дома в течение 
четырех месяцев будет необхо-
димо платить по 8 рублей с ква-
дратного метра, а затем за обслу-
живание грузовой платформы — 
по 40 копеек с метра в месяц. Од-
нако на состоявшемся в марте 
этого года общем собрании 89 
процентов жителей такие траты 
не одобрили. 

— А без решения общего собра-
ния жильцов мы ничего сделать 
не можем. Пока законодательно 
вопрос установки пандусов в 
многоквартирных домах не уре-
гулирован, самым разумным в 
этом случае было бы найти для 

решения этой проблемы спонсо-
ра, — пояснил председатель ТСЖ.

В ноябре, отчаявшись решить 
вопрос самостоятельно, Игорь и 
его жена Татьяна обратились в ре-
гиональное отделение ОНФ. Акти-
висты движения выяснили, что 
проблема установки пандусов в 
многоквартирных домах, с кото-
рой столкнулась семья Игоря Жу-
лева, далеко не единичная... Акти-
висты ОНФ пообещали также 
найти средства на оплату работ 
по установке пандуса. 20 декабря 
мэрия все-таки собрание в доме 
инициировала. 

В первые минуты жители дома 
были настроены довольно агрес-
сивно. Мол, у нас в поселке — во-
семь таких инвалидов в колясках. 
Одному пандус сделаем — сразу 
все остальные захотят.

— Ну как же так? Задумайтесь, 
люди, — призывала к состраданию 
жена Игоря Татьяна Руцкая.

После этого несколько соседей 
сменили тон. Однако из-за отсут-
ствия кворума окончательное ре-
шение об устройстве пандуса 
принять не удалось.  Нужно обой-
ти всех соседей и опросить их за-
очно. Если большинство проголо-
суют «за», Игорь Жулев наконец 
сможет выезжать из дома без по-
сторонней помощи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мэру Москвы 
Сергею 
Собянину 
показали 
обновленный 
роддом

РОДИЛСЯ ДОМ

Сергей Жуков

В МОСКВЕ завершен капиталь-
ный ремонт семи родильных до-
мов. Об этом мэр столицы Сер-
гей Собянин сообщил после ос-
мотра роддома городской кли-
нической больницы № 50 имени 
Спасокукоцкого. Ремонт там 
уже закончился, и в ближайшие 
месяцы роддом сможет принять 
первых рожениц.

Как рассказал глава города, 
программа капитального ре-
монта родильных домов вышла 
на финишную прямую. За по-
следние годы, по его словам, в 
Москве привели в порядок семь 
роддомов, в том числе при го-
родских больницах имени Фи-
латова, Мухина, Иноземцева, 
Ерамишанцева.

После капремонта они прев-
ратились в современные аку-
шерские стационары. Второе 
«рождение», как бы это паро-
доксально ни звучало, пережил 
и роддом на Коптевском буль-
варе. Здание не видело серьез-
ного ремонта с 1954 года, рас-
сказал «Российской газете» 
главный врач больницы имени 
Спасокукоцкого Сергей Тору-
баров. В 2011 году наконец ре-
конструкция коснулась и этого 
роддома. Ремонт продлился че-
тыре года. За это время там за-
менили все инженерные комму-
никации, установили новые си-
стемы вентиляции, кондицио-
нирования, пожаротушения и 
видеонаблюдения.

Полностью переоборудовали 
помещения и операционные, по-
явились реанимации для ново-
рожденных и их мам.

— В Коптево на базе старого 
родильного дома сделан новый, 
отвечающий мировым стандар-
там и оснащенный всем необхо-
димым оборудованием, — сказал 
Сергей Собянин. — Роддом смо-
жет принимать рожениц не 
только из Коптево, но и других 
районов столицы.

Строительные работы уже 
завершены. Рабочие устанавли-
вают и настраивают оборудова-
ние: цифровой рентгеновский 
мобильный аппарат, инкубато-
ры для новорожденных, реани-
мационные кровати, ультразву-
ковые системы, аппараты 
искусственной вентиляции лег-
ких. Всего более тысячи единиц 
техники на сумму более 320 млн 
рублей. Оборудование, по сло-
вам главного врача больницы 
имени Спасокукоцкого Сергея 
Торубарова, европейского, аме-
риканского и российского про-
изводства.

— Отечественные производи-
тели выпускают качественное 
медицинское оборудование, в 
частности для отделения дет-
ской реанимации, — рассказал 
главврач. — В частности, это ин-
кубаторы для новорожденных, 
мониторы для слежения за жиз-
ненно важными функциями па-
циентов и другие аппараты.

В обновленном роддоме — 100 
коек, а вместо палат на шесть-
восемь человек — все одно-, 
двухместные. В каждой есть са-
нитарная комната и душевая. По 
словам Сергея Торубарова, в ро-
дильном блоке откроются де-
сять индивидуальных боксов, в 
которых женщина сможет нахо-
диться вместе со своими родст-
венниками. Для выхаживания 
новорожденных, в том числе с 
низким весом — от 500 грам-
мов, — установлены дополни-
тельные койки в отделениях па-
тологии и реанимации. Роддом, 
как ожидается, в год сможет 
принимать почти вдвое больше 
родов — до 4—4,5 тысячи. 

Проект В 2035 году по дорогам поедут грузовики-беспилотники 

Водитель — лишний

Владимир Баршев 

А
втопроизводители в 
России объедини-
лись для создания 
беспилотных автомо-
билей. В первую оче-

редь речь идет о магистральных 
тягачах и автобусах. Когда пое-
дем на машине без водителя?

О такой инициативе вчера 
рассказали исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Автонет» 
Владимир Колмаков и генераль-
ный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин. Ассоциация со-
здана по поручению правитель-
ства России именно для того, 
чтобы развить сферу беспилот-
ных автомобилей. На данный 
момент в нее в входят ПАО «КА-
МАЗ», государственный науч-

ный центр НАМИ и компания 
«Соллерс». Готовы включится в 
работу ГАЗ, ВАЗ, а также другие 
автопроизводители. 

По словам Владимира Колма-
кова, каждый автопроизводи-
тель сейчас занимается разра-
ботками в области беспилотных 
автомобилей. Однако объеди-
нить их силы решили только в 
России. При этом пока эта ассо-
циация не получает бюджетных 
денег. Все делается на инвести-
ции автопроизводителей. На 
следующий год, по словам Сер-
гея Когогина, эти инвестиции 
составят около 3,5 миллиарда 
рублей. 

Цели и приоритеты этой ор-
ганизации также были названы. 
Это разработка различных на-
учных и технических решений 

для организации движения бес-
пилотного транспорта. Причем 
в этом должны быть задейство-
ваны и дорожники. Ведь одно 
дело, когда автомобиль сам 
определяет, где он находится, 
какие препятствия у него на 
пути, и совершенно другое, ког-
да дорожная инфраструктура 
подает ему соответствующие 
знаки. 

Второй момент — разработка 
нормативных актов, которые бы 
обеспечили возможность ис-
пользования такого транспорта. 
Утверждена дорожная карта 
программы «Автонет», в кото-
рой предусматривается подго-
товка законодательных инициа-
тив. В первую очередь придется 
вносить поправки в Закон «О 
безопасности дорожного движе-

ния», в Гражданский и админи-
стративный кодексы, а также в 
технический регламент коле-
сных транспортных средств . 

По мнению Когогина, уже в 
2018 году возможно реализо-
вать первый уровень програм-
мы: на внутренних заводских 
линиях будут использоваться 
беспилотные машины. 

Второй этап рассчитан до 
2021 года. Тогда можно будет за-
пустить в беспилотном режиме 
магистральные тягачи. К 2035 
году можно будет произвести 
полную автоматизацию перево-
зок. Грузовики, а также автобу-
сы будут ездить на дальние рас-
стояния без водителей. 

Для движения беспилотных 
транспортных средств придется 
выделять свои собственные по-

лосы. Однако эта технология по-
зволит сэкономить огромные 
деньги на доставке грузов. Уже 
сейчас использующаяся техни-
ка позволяет сохранять дистан-
цию в колонне между грузови-
ками 15 сантиметров. Это также 
позволяет экономить и топливо, 
ведь для всех грузовиков, следу-
ющих за первым, парусность па-
дает. 

В Австралии, например, уже 
используются отдельные маги-
страли для доставки руды от ме-
ста ее разработки до портов, по 
которым курсируют беспилот-
ные автомобили. А в городах 
беспилотные автоуборщики.

Концепт беспилотника: спереди и 
сзади электромоторы, а также 
«мозги» управления. В центре — 
пассажирский салон.

Татьяна, жена Игоря, рассказывает: «Игорь не унывает, занимается резьбой 
по дереву, коллекционирует марки... Мне бы хотелось, чтобы участие инва-
лидов в общественной жизни Костромы стало не исключением, а нормой».

Акцент

 У нас в поселке — восемь 
инвалидов в колясках. 
Одному пандус сделаем — 
сразу все остальные захотят...

Медицинский центр 
в Коптево может 
принимать 
более 4 тысяч 
рожениц в год 
со всех районов 
Москвы 

Во время задержа-
ния банды «примор-
ских» в Уcсурийске 
двое подозревае-
мых застрелились, 
остальные сдались

Предлагается вер-
нуть старый поря-
док, когда средства 
на адвокатов выде-
лялись отдельной 
строкой бюджета

КОММЕНТАРИЙ

Анна Смирнова,  
психолог:

— Иногда сложно объяснить, почему люди отказывают в по-

мощи своим соседям, слабым и нуждающимся. Способ-

ность к состраданию, пониманию эмоционального состоя-

ния ближнего возникает не вдруг. Она, как правило, воспиты-

вается с детства. В коллективах, где вместе с обычными деть-

ми находится ребенок с особенностями развития, помощь 

воспринимается как что-то естественное. Для тех людей, ко-

торые редко видят людей с особыми потребностями, отно-

шение к человеку в инвалидной коляске может быть насто-

роженным и даже враждебным. Выход я вижу в развитии ин-

клюзивного образования в школах и детсадах, в создании 

безбарьерной среды, которая позволит инвалидам стать ча-

стью общества, которую большинство соотечественников 

не будут считать «чужой». И в этой сфере участие государст-

ва, на мой взгляд, должно быть более заметным.
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ПРОИСШЕСТВИЯ Найден 
мертвым глава одного 
из управлений 
«Роснефти»

Сердце 
не выдержало

Тарас Фомченков

61-ЛЕТНИЙ глава одного из управлений нефтяной 
компании «Роснефть» Олег Еровинкин найден сегодня 
мертвым в автомобиле в центре Москвы. Как сообщили 
«Российской газете» в пресс-службе нефтяной компа-
нии «Роснефть», причиной смерти стал сердечный 
приступ.

«Насколько мы знаем сейчас, причиной этой вне-
запной смерти, скорее всего, стало сердце. Это дейст-
вительно трагическая и внезапная смерть очень дос-
тойного и ценимого нами человека», — рассказал «Рос-
сийской газете» пресс-секретарь ОАО «НК «Роснефть» 
Михаил Леонтьев.

Напомним, по данным «РГ», о том, что в Китайго-
родском проезде возле дома номер 9 в автомобиле 
Lexus находится мужчина, не подающий признаков 
жизни, поступило на пульт «02» в 12.30. На место про-
исшествия оперативно выехали сотрудники полиции и 
Следственного комитета, где информация о смерти 
мужчины подтвердилась.

Олег Еровинкин работал в компании «Роснефть» с 
2012 года, когда перешел в компанию из правительства 
России вслед за нынешним президентом компании 
Игорем Сечиным. В 1980—1994 годах он трудился в ор-
ганах госбезопасности, где успел дослужиться до зва-
ния генерала. В администрации президента Бориса 
Ельцина Еровинкин отвечал за деятельность подразде-
лений по контролю за защитой госсекретов, а также ра-
ботал в управлении кадров. До 2008 года он являлся за-
мначальника управления информационного и доку-
ментационного обеспечения президента России, а за-
тем перешел на работу в секретариат тогдашнего вице-
премьера правительства РФ Игоря Сечина.

СЛЕДСТВИЕ СКР просит
арестовать
подозреваемого 
в убийстве школьницы

Отомстил 
ребенку

Наталья Козлова

ВЧЕРА столичное подразделение Следственного коми-
тета попросило суд арестовать молодого человека, по-
дозреваемого в убийстве 12-летней девочки на юго-
востоке Москвы.

В следственном ведомстве корреспонденту «РГ» 
рассказали, что по их версии мотивом жестокого пре-
ступления было чувство ревности и мести к родствен-
нице девочки.

Напомним, что тело ребенка с ножевыми ранения-
ми было обнаружено в минувшую субботу в ванной 
комнате квартиры в доме по улице Ферганской в Мо-
скве. Погибшая девочка жила с матерью, бабушкой и 
маленьким братом. 

Приехавшие на вызов следователи и криминалисты 
насчитали на теле школьницы 14 ножевых ран. Мать 
девочки сразу сказала, кого она подозревает в гибели 
дочери — сожителя ее сестры. Мужчина отличался буй-
ным нравом и не раз поднимал руку на домашних, а 
также угрожал им. Поразительно, но на момент убий-
ства в квартире находились бабушка погибшей и четы-
рехлетний ребенок.

Как рассказала корреспонденту «РГ» старший по-
мощник руководителя Главного следственного управ-
ления СК России по Москве Юлия Иванова, подозрева-
емым оказался действительно сожитель родственницы 
девочки 1995 года рождения. Сразу после расправы 
мужчина попытался уехать из Москвы. Но не успел. 

О нем на сегодняшний день известно немного. Даже 
его имя в Следственном комитете пока не называют. 
Там лишь говорят, что этот человек — приезжий из Кир-
гизии. Ему 21 год.

 Оперативники задержали подозреваемого в убий-
стве девочки по горячим следам. Отпираться молодой 
человек не стал. Во всяком случае, пока он дает при-
знательные показания. 

ВЫСТАВКА В Юсуповский дворец вернулись картины из Эрмитажа

Фотошоп для дворянки
Ольга Штраус, Санкт-Петербург

В 
Юсуповский дворец на 
Мойке вернулись 27 работ 
французских живописцев 

XVIII—XIX веков из собрания 
князей Юсуповых, хранящихся в 
Эрмитаже. Выставка продолжает 
проект «Мир русского дворянст-
ва» и рассказывает об одном из 
самых интересных представите-
лей рода — князе Николае Борисо-
виче Юсупове, который и поло-
жил начало знаменитой художе-
ственной коллекции.

Ее французской частью вос-
хищался Александр Бенуа. Мо-
наршие особы были зрителями 
этой картинной галереи. Кстати, 

работы представлены именно в 
тех залах, что были специально 
выстроены Юсуповым для де-
монстрации коллекции.

— Мы попробовали вернуть 
владельческую живопись во вла-
дельческий интерьер, — говорит 
одна из кураторов выставки Ва-
лентина Набок. — Когда вы видите 
таких классиков французского 
романтизма, как Робер или Герен 
на «домашних» стенах, возника-
ет совсем иное чувство: анфила-
да оживает, вспоминая свой исто-
рический облик.

Юсуповский дворец с 1919 по 
1925 год существовал в статусе 
«Музея дворянского быта». По-
том он был упразднен, коллек-

ция, насчитывающая свыше по-
лутора тысяч шедевров, разош-
лась по другим сокровищницам. 
Большая часть предметов была 
передана в Эрмитаж. Сотрудни-
чество музейщиков в новом 
формате помогает оживить 
прошлое.  

Самое заметное место в эк-
спозиции занимают два портре-
та: князя Николая Борисовича и 
его жены Татьяны Васильевны.

Блистательный молодой чело-
век в облике испанского гранда — 
таким запечатлел Юсупова  Ген-
рих Фюгер, модный французский 
живописец. В 1781 году князь 
Юсупов был для Европы дико-
винкой: прекрасно образован, 

состоит в переписке с Бомарше, 
Вольтером, Дидро, он и картины-
то собирал по велению импера-
трицы Екатерины II. И прекра-
сный вкус первого российского 
собирателя сказался во всем: это 
благодаря ему мы сейчас можем 
видеть воочию романтические 
руины Робера, пасторали Буше, 
библейские сюжеты Прюдона…

Портрет княгини Юсуповой 
кисти Жан-Луи Вуаля поведал 
трогательную историю.

— Я все не могла понять, когда 
мы развешивали работы, что 
меня так в нем смущает, — при-
знается куратор. — Потом осозна-
ла: нижняя часть портрета, там, 
где плечи княгини окутывает 
шаль, написана словно другой 
рукой, гораздо менее умелой. Да 
и шаль, судя по ее рисунку, никак 
не могла принадлежать к деталям 
одежды 1780-х годов, когда и был 
сделан портрет тогдашней неве-
сты Юсупова, урожденной Эн-
гельгардт-Потемкиной.

Разгадка тайны оказалось 
очень женской.

— Скорее всего, — говорит Ва-
лентина Набок, — жена Юсупова 
сама попросила одного из кре-
постных художников «перео-
деть» ее в более модную вещь, со-
хранив при этом ее юный и пре-
красный облик.

Как видим,  приемы «фотошо-
па» успешно работали и на рубе-
же XVIII—XIX веков!     

«Мир русского дворянства» 
является третьей выставкой в 
рамках совместного проекта 
«Эрмитаж — Юсуповский дво-
рец». На протяжении всего пери-
ода запланированы встречи с 
искусствоведами, раскрываю-
щие тайны двухсотлетней давно-
сти.
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В Литве
запретят
детское
шампанское

БУТЫЛКА 
ВНЕ ИГРЫ 

Надежда Ермолаева 

В ЛИТВЕ запретят детское шам-
панское, а также игрушки и про-
дукты питания, дизайн которых 
напоминает об алкоголе или 
таре из-под высоко градусных 
напитков. Соответствующий за-
конопроект уже поступил на 
рассмотрение в Сейм прибал-
тийской республики.

Литовские депутаты и сотруд-
ники министерства здравоохра-
нения страны надеются с помо-
щью необычного запрета дать 
отпор рекламе алкоголя среди 
несовершеннолетних. «Не все 
родители понимают, что нехоро-
шо детей с раннего возраста на 
праздниках приучать к распи-
тию шампанского, пусть даже не 
содержащего градуса. Ведь 
именно так идет постепенное 
привязывание молодежи к вред-
ной привычке», — сказал ми-
нистр здравоохранения Аурели-
юс Верига. Он отметил, что мода 
на взрослый стиль отмечания 
праздников появилась в Прибал-
тике в последние годы и стала 
прибыльной сферой для бизнеса. 
В любом магазине республики 
можно обнаружить товары, упа-
ковки которых напоминают бу-
тылку шампанского — это набо-
ры шоколадных конфет и пиро-
технические средства, а также 
детское шампанское нескольких 
сортов. В Литве ежегодно прода-
ется около 300 тысяч бутылок 
такого сладкого напитка в таре, к 
которой привыкли алкоголики. 
Итог такого бизнеса плачевен: в 
этом году в рейтинге Всемирной 
организации здравоохранения 
Литва была признана самой 
пьющей страной в мире. При том 
алкоголизмом там страдают не 
только взрослые, но и несовер-
шеннолетние подростки. По 
официальным данным, в респу-
блике насчитывается около 60 
тысяч алкоголиков и примерно 
450 тысяч ежедневно выпиваю-
щих людей.  

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

У бывшего
сахалинского
губернатора
изъяли
недвижимость
на 74 миллиона

ВСЕ В ДОХОД 
ГОСУДАРСТВА

Иван Петров

СОТРУДНИКИ Федеральной 
службы судебных приставов 
взыскали в пользу государства 
недвижимость экс-губернатора 
Сахалина Александра Хороша-
вина на сумму свыше 74 млн ру-
блей. Об этом в понедельник 
«Российской газете» сообщила 
официальный представитель ве-
домства Оксана Пулина. По ее 
словам, все объекты, в том числе 
и принадлежащие членам семьи 
Хорошавина, были переданы в 
подмосковное управление Роси-
мущества. «С целью дальнейше-
го обращения в доход государст-
ва», — пояснила она.

«В частности, передаче под-
лежал жилой дом площадью 935 
квадратных метров, нежилое 
здание площадью 172 квадрат-
ных метра, четыре земельных 
участка общей площадью более 
2 тысяч квадратных метров», — 
пояснили в ФССП.

Ранее сообщалось, что при-
ставы намерены арестовать 
имущество Хорошавина на об-
щую сумму более 1 млрд ру-
блей. Так, в Гохран России уже 
передано 539 изделий из драго-
ценных металлов и камней, в 
основном это дорогие часы. А в 
середине декабря судебные при-
ставы конфисковали автомо-
биль Bentley у сына бывшего гу-
бернатора Ильи Хорошавина. 
Также приставы изъяли и внедо-
рожник марки Lexus, принадле-
жавший жене бывшего губерна-
тора.

Хорошавин был задержан со-
трудниками ФСБ России 3 марта 
2015 года. По версии следствия, 
в 2009 году губернатор создал 
организованную преступную 
группу, которая получила в каче-
стве взяток с восьми предприни-
мателей, работающих сфере ры-
боловства, сельского хозяйства, 
транспортного обеспечения и 
строительства, около 522 млн 
рублей. Экс-глава региона сей-
час находится в СИЗО. 

ПРОЧИТАНО

Премьер
Индии 
отвечает 
на просьбы

ПИШИТЕ 
ПИСЬМА

Иван Беляков

В  ПОНЕДЕЛЬНИК индийские 
СМИ рассказали о письме кон-
стебля Центральной службы про-
мышленной безопасности из 
штата Тамилнад. Тот обратился к 
премьеру Нарендре Моди с 
просьбой разрешить ему покон-
чить с собой после того как жена 
пригрозила разводом из-за отка-
за его руководства предоставить 
ему отпуск. Ответа на письмо от 
премьера еще не поступило, но в 
офисе Центральной службы про-
мышленной безопасности в Нью-
Дели сообщили, что помогут гос-
служащему. В целом для населе-
ния Индии стало довольно об-
ыденным делом писать письма 
главе правительства с просьбами 
о помощи.  В прошлом году 
11-летний Наян Сингх попросил 
главу правительства о том, чтобы 
тот поспособствовал строитель-
ству перехода через железную 
дорогу, которая отделяет его дом 
от школы. В начале 2016 года се-
мья школьника получила ответ 
из офиса премьера, где было ска-
зано, что железнодорожным 
службам направлено распоряже-
ние принять меры для решения 
проблемы. В мае шестилетняя де-
вочка написала Моди письмо, в 
котором рассказала  о своих про-
блемах с сердцем, и что ее роди-
тели не в состоянии оплатить 
операцию. Буквально через неде-
лю девочку госпитализировали и 
ей сделали операцию бесплатно. 

Операция Спецслужбы ликвидировали подпольную 
оружейную мастерскую

А пулемет я вам не дам
Михаил Фалалеев

М
астерскую, кото-
рую оборудовали 
к р и м и н а л ь н ы е 
оружейники в Под-
московье, можно 

назвать маленьким, но вполне со-
стоявшимся мини-заводом. Чет-
веро умельцев в возрасте от 30 до 
40 лет могли сделать здесь бук-
вально все — реставрировать ору-
жие времен Первой и Второй ми-
ровых войн, переделать травмати-
ческое, газовое, сигнальное и 
пневматическое оружие в боевое. 
А также выплавить из старых сна-
рядов, мин и гранат взрывчатку и 
снарядить новые взрывные 
устройства, отремонтировать лю-
бую современную стреляющую 
«единицу» и даже, что называет-
ся, с нуля изготовить пистолет или 
автомат. Причем они прекрасно 
знали, что нарушали закон, — один 
из мастеров уже был судим имен-
но за свое ремесло. 

Все необходимое оборудова-
ние у них имелось. Спецслужбы не 
случайно не называют точное ме-
сторасположение этого «военно-
промышленного комплекса» — уж 
слишком много здесь еще непо-
нятного: откуда станки, где брали 
заготовки и материал, кто постав-
лял находки «черных копателей» 
и, самое главное, кому продавали 
оружие?

Официальный представитель 
МВД России Ирина Волк сообщи-
ла, что операцию по ликвидации 
этого «производства» провели 
совместно сотрудники Главного 
управления уголовного розыска 
МВД с подмосковными коллегами 
и оперативниками ФСБ России. 
То, что они увидели, превзошло са-
мые смелые ожидания — 25 единиц 
готовых «к употреблению» самых 
разных стволов. Среди них около 
20 пистолетов, в том числе «мау-
зеры» и «наганы», ружья, но самое 
интересное — два пулемета и даже 
миномет. Кстати, подобная артил-
лерия, изъятая у уголовников, 
хранится только в закрытом музее 
МУРа на Петровке, 38. Видимо, эта 
коллекция вскоре увеличится. 

А еще нашли изделия, вполне 
походящие арсеналу террористов: 
9 выстрелов к подствольному гра-
натомету, 7 ручных гранат, 4 снаря-
да от немецкой 75-миллимитровой 
противотанковой пушки ПАК-40 и 
940 патронов разного калибра.  Эк-
сперты в спецслужбах считают, что 
в России сегодня насчитывается 
более 2 миллионов единиц незаре-
гистрированного оружия. И эта 
цифра, по их мнению, ежегодно 
увеличивается примерно на 10 
процентов. А некоторые иностран-
ные специалисты считают и это чи-
сло заниженным, указывая другое 
— 10 миллионов «левых» стволов.

По мнению сыщиков, есть че-
тыре основных источника неле-

гального поступления оружия: 
«черные копатели», армейские 
склады, зарубежные криминаль-
ные импортеры и местные умель-
цы. Одно время бытовало мнение, 
что «черные копатели» как по-
ставщики оружия практически 
перестали интересовать оргпре-
ступность. Мол, все оставшееся на 
полях былых сражений оружие за 
семь десятков лет пришло в негод-
ность. Но это оказалось не совсем 
так, что и подтвердила нынешняя 
операция. 

А несколько месяцев назад 
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк сообщила об 
изъятии в квартире на юго-западе 
Москвы крупной партии оружия — 
тоже 25 единиц. Причем всего че-
тыре пистолета — ПМ, «Вальтер», 
два револьвера. Остальное — вин-
товки «Мосина», «СВТ 40», 
«СВД» и опять же два пулемета — 
советский Дегтярева и герман-
ский пулемет «МГ-34». Все изде-
лия — в прекрасном состоянии, го-
товые к применению. Ну и, так 
сказать, сопутствующие товары — 
400 патронов разного калибра, 
килограмм пороха. Нашлись и ин-
струменты, необходимые для пе-
ределки оружия. Это только кажется, что эти пистолеты — прошлого века. На самом деле — вполне боеспособное оружие.

Ежегодно изымаются сотни неуч-
тенных стволов. Многие из них 
найдены «черными копателями». 

После более чем 90-летнего отсутствия 27 полотен вернулись в стены Юсуповского дворца.

Акцент

 Эксперты в спецслужбах считают, 
что в России более 2 миллионов единиц 
незарегистрированного оружия
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ИНИЦИАТИВА  Штрафы
за незаконные
денежные операции 
увеличат

Обман валюты

Тарас Фомченков

МИНФИН предлагает увеличить штрафы для дол-
жностных лиц за одобрение незаконных валютных опе-
раций.  Законопроект, находящийся сейчас на рассмо-
трении в Госдуме, предлагает наказывать их штрафом в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей, а в случае повторного 
нарушения — дисквалификацией на срок от полугода до 
трех лет. 

Уведомление о разработке законопроекта минфи-
ном опубликовано на портале проектов нормативных 
правовых актов. 

Под закон также попадают индивидуальные пред-
приниматели, для них как и для юридических лиц пред-
усмотрен штраф в размере от трех четвертых до одного 
размера суммы незаконной валютной операции.

К таким операциям относятся те, которые не декла-
рируются, напомнил профессор кафедры фондового 
рынка и инвестиций НИУ «Высшая школа экономики» 
Александр Абрамов. «И в том числе, это использование 
валюты в расчетах», — перечисляет эксперт. 

Документ минфина, написано в сопроводительном 
тексте к нему на портале, позволит «устранить непро-
порциональность предлагаемого в законопроекте раз-
мера штрафа, налагаемого на должностных лиц, по от-
ношению к санкциям для иных лиц, привлекаемых к 
ответственности за незаконные валютные операции, а 
также за совершение правонарушений, связанных с ре-
патриацией денежных средств». 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ Константин 
Долгов: О политике 
Дональда Трампа будем 
судить по делам 

С авансами 
повременим 

Константин Волков, Ариадна Рокоссовская

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИД России по вопросам прав 
человека, демократии и верховенства права Константин 
Долгов рассказал «РГ», какое наследство в контексте 
российско-американских отношений достанется новому 
президенту США Дональду Трампу.

20 января состоится церемония инаугурации нового 
президента США Дональда Трампа. Можем ли мы рас-
считывать на прогресс в решении проблем, связанных с 
нарушением прав россиян в Соединенных Штатах, при 
новом президенте? 
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Мы воздерживаемся от раздачи авансов 
и оценок будущей политики Дональда Трампа по его 
предвыборным лозунгам. Судить будем по конкретным 
делам. Так что стоит дождаться 20 января. Трампу до-
стается тяжелое наследие от уходящей администрации, 
которая, очевидно, хочет оставить после себя «выжжен-
ную землю» на ме-
сте российско-аме-
риканских отноше-
ний. Это касается и 
судорожного стрем-
ления внести как 
можно большее ко-
личество россий-
ских граждан в «сан-
кционные списки», 
и  охот ы  з а  н и м и 
спецслужб США в 
третьих странах. В 
этом же ряду и заключение в американских тюрьмах 
многих россиян, необоснованно обвиненных в престу-
плениях, которых они не совершали. Среди них Виктор 
Бут и Константин Ярошенко. Пока что не видно прогрес-
са и в урегулировании проблем с усыновленными аме-
риканскими семьями российскими детьми, которые за-
частую остаются беззащитными перед произволом при-
емных родителей, а власти США предпочитают закры-
вать на это глаза.

Как выглядит сегодня ситуация с экстерриториальными 
арестами россиян по американским запросам?
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: За последние несколько лет в результате 
порочной практики экстерриториального применения 
американского законодательства против граждан суве-
ренных государств были грубо попраны права более двух 
десятков граждан РФ. Об этом говорится в докладе «Экс-
территориальное применение американского законода-
тельства против иностранных граждан на территории 
третьих стран», обнародованном недавно российской об-
щественной организацией «Группа информации по пре-
ступлениям против личности». Использование со сторо-
ны правоохранительных органов и спецслужб США пра-
ктики провокаций с участием подставных агентов с по-
следующей фабрикацией уголовных дел, фактическое по-
хищение россиян, оказание на них сильного психологи-
ческого и физического давления для выбивания нужных 
показаний приняло систематический характер. Пробле-
ма не решалась, поскольку в США не хотели нормально с 
нами  взаимодействовать, в том числе, например, в рам-
ках российско-американского Договора от 1999 года о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам. Сейчас, 
к счастью, проблема экстерриториального применения 
законодательства США против граждан иностранных го-
сударств сейчас уже стала привлекать внимание правоза-
щитного сообщества.  

В октябре вы рассказывали, что Москва направила Кие-
ву официальную ноту с просьбой оперативно предоста-
вить данные о россиянах, отбывающих наказание на тер-
ритории Украины. Был ли получен ответ? 
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Официальная нота, которую МИД Рос-
сии 28 июня 2016 года направил в адрес посольства Ук-
раины в Москве, касается важного вопроса — непредо-
ставления или несвоевременного предоставления укра-
инской стороной информации о задерживаемых на ее 

территории гражда-
нах РФ. По данным 
правозащитников, а 
также исходя из об-
ращений родствен-
ников граждан Рос-
сии, мы констатиру-
ем,  что проблема 
приняла системный 
характер.   Власти 
Украины практиче-
ски не предоставля-
ют информацию о 
смерти, аресте или 
задержании наших 

граждан на их территории и не обеспечивают своевре-
менный консульский доступ к этим людям. На это вме-
сто предусмотренных двусторонней консульской кон-
венцией четырех дней порой уходит до месяца, что так-
же является нарушением международных обязательств 
Украины в соответствии с Венской конвенцией, по кото-
рой консульский доступ к задержанному иностранному 
гражданину должен быть предоставлен незамедлитель-
но. Кроме того, имеется достоверная информация о слу-
чаях, когда украинские спецслужбы проводили задер-
жания граждан России под надуманными предлогами и 
жестко требовали признательных показаний об их «за-
даниях» от российских спецслужб. Такая практика, к 
сожалению, продолжается. Риску может быть подверг-
нут практически любой въезжающий в страну россий-
ский гражданин. 

Европейский вещательный союз ведет переговоры с вла-
стями Украины и Национальной телекомпанией Украи-
ны, чтобы на время проведения «Евровидения-2017» от-
менить действие «черного списка» российских арти-
стов, транслировать «Евровидение» по российским те-
леканалам. Как вы оцениваете сам факт необходимости 
таких переговоров?
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Я считаю неуместными любые попытки 
политизации культурных, спортивных и других меропри-
ятий, кем бы они ни предпринимались. Цель «Евровиде-
ния» — объединять людей и их страны, а не строить новые 
стены и барьеры. На мой взгляд, так называемые черные 
списки, составляемые Службой безопасности Украины, 
это олицетворение политики нынешних киевских вла-
стей, которые прибегают к преследованию инакомыслия 
и попыткам карать людей за их воззрения. Граждане, ко-
торым украинской стороной не предъявлено каких-либо 
официальных обвинений в совершении преступлений, не 
только из России, но и из других государств, оказываются 
ограничены в своих правах на Украине лишь потому, что 
публично высказались тем или иным образом. Мы же 
вряд ли сильно пострадаем от этих ограничений: россий-
ских артистов ждут в самых разных уголках планеты. 

СКАНДАЛ Депутаты польской оппозиции провели Рождество в парламенте

Еду приносили с воли
Ариадна Рокоссовская

Д
епутаты польской оппози-
ции отпраздновали Рожде-
ство в зале пленарных засе-

даний нижней палаты парламен-
та. В знак протеста против дейст-
вий властей политики двух круп-
нейших оппозиционных партий 
блокируют трибуну сейма с 16 
декабря и собираются дежурить 
в зале до 11 января, когда парла-
мент соберется на первое после 
каникул заседание.

Нынешняя рождественская 
ночь с 24 на 25 декабря, которую 
католики всего мира по традиции 
встречали в семейном кругу, вой-
дет в историю польского парла-
ментаризма. Депутаты польской 
оппозиции в эту ночь, как и в пре-
дыдущие, оставались в сейме, а у 
стен здания парламента собра-
лись несколько сотен поляков, ре-
шивших поддержать народных из-
бранников. Активисты общест-
венного «Комитета защиты демо-
кратии» прямо на улице нарядили 
рождественскую елочку и расста-
вили столы, на которые варшавя-
не выкладывали принесенные 
ими праздничные угощения, а в 
здание депутатам еду передавали 
политики, известные актеры и об-
щественные деятели.

«Мы приняли это трудное ре-
шение оставаться в праздники в 
сейме, и главное, что нас поддер-
жали наши семьи. Нужно сказать, 
что некоторых депутатов их су-
пруги просто призывали к этому, 
что доказывает, как это для всех 
нас важно. И, конечно, мы не про-
должали бы эту акцию протеста, 
если бы не выражение поддержки 

со стороны общества и даже при-
зывы не отступать. Люди спонтан-
но солидарно реагируют на этот 
протест, причем не только варша-
вяне. Утром в сочельник через 
бюро пропусков проходили тво-
рожники и другие рождествен-
ские блюда, которыми нас хотели 
угостить. Легенда польской «Со-
лидарности» Кароль Модзелев-
ский с женой принесли традици-

онную праздничную кутью, но их 
не впустили, и нам ее принес с 
улицы вице-спикер сената Богдан 
Борусевич. И в кулуарах сейма 
наши коллеги организовали что-
то наподобие рождественского 
стола. Главное, что мы получили 
возможность действительно по-
знакомиться друг с другом и сдру-
житься. И благодаря действиям 
властей произошло рождествен-

ское чудо — оппозиция объедини-
лась не только в человеческом 
плане, но и с точки зрения общих 
ценностей и принципов», — рас-
сказал «РГ» один из депутатов 
партия которого была в эту ночь в 
зале заседаний парламента. По его 
словам, на улице царила волшеб-

ная атмосфера праздника и всеоб-
щего единения. Депутаты вышли к 
собравшимся горожанам и вместе 
с ними по польскому рождествен-
скому обычаю отламывали кусоч-
ки хлеба, поздравляли друг друга 
и загадывали желания. Тут же на-
ходились и семьи многих из них, 
поскольку, несмотря на просьбы 
парламентариев пропустить их 
близких в здание, чтобы они могли 
вместе праздновать наступление 
Рождества, жены, мужья и дети не 
получили такой возможности. По 
данным местного телеканала 
TVN24, известная польская ак-
триса Дорота Сталиньска спела 
несколько рождественских гим-
нов, которые подхватывала и пела 
толпа. «Я, как и все мы, хотела бы 
провести праздничную ночь дома 
с семьей, а не на улице. Но бывают 
моменты, как сейчас, когда такие 
встречи нужны», — сказала она.

Напомним, что парламентский 
кризис в Польше продолжается 
уже 10 дней. По словам собеседни-
ка «РГ», депутаты оппозиции со-
ставили график дежурств по ак-
ции протеста. Несмотря на то что в 
зале заседаний отключен весь 
свет, кроме аварийного освеще-
ния, они находят возможность чи-
тать, связываются с родными по 
телефону и по скайпу. Спят, на-
крывшись пледами, в зале или в 
кулуарах. Он подчеркнул, что все 
депутаты уважают зал заседаний 
парламента и не разваливаются 
на креслах, а остаются на своих 
местах. Они также никогда не едят 
в зале — все бытовые вопросы ре-
шаются в кулуарах сейма.  Депута-
ты  будут оставаться в зале заседа-
ний до 11 января.

МНЕНИЕ

Какое будущее 
ждет Надежду 
Савченко 

РУНА ЦЕЛИТСЯ 
В РАДУ

Павел Дульман

ЗАЯВКА Надежды Савченко на 
создание собственной полити-
ческой силы — гражданской 
платформы РУНА, на Украине 
было воспринято как еще один, 
далеко не первый признак при-
ближения внеочередных парла-
ментских выборов. Предска-
зать успех ее начинания и три-
умфальное попадание РУНА в 
Верховную раду сегодня не 
возьмется никто. Ни одну из 
парламентских политических 
сил сегодня не поддерживает 
сегодня больше 15 процентов 
избирателей. И значит, на Укра-
ине есть огромное количество 
протестного или не определив-
шегося электората, за который 
будет вестись борьба.

На этом фоне Савченко вклю-
чилась в гонку претендентов од-
ной из последних. За минувшие 
полгода политический ландшафт 
Украины пополнился целым со-
цветием новых партий. При этом 
РУНА,  не имеющей сегодня ста-
туса партии и не зарегистриро-
ванной минюстом, предстоит ре-
шать проблемы, которых нет у 
большинства конкурентов, — со-
здавать организационную 
структуру в регионах, изыски-
вать финансирование, добивать-
ся стабильного доступа к СМИ. 
Различие стартовых позиций бу-
дет наглядней, если вспомнить, 
что «Национальный корпус» — 
это, по сути, запасной аэродром 
лидера НФ Авакова — главы МВД, 
мультимиллионера и владельца 
нескольких влиятельных СМИ, а 
хозяев партии «За жизнь» самих 
можно без преувеличения на-
звать медиамагнатами. И, в от-
личие от Савченко, против них 
сегодня не работают практиче-
ски все информационные ресур-
сы Украины.

Но главный вопрос, кто по-
тенциальный избиратель Сав-
ченко. Исходя из ее зачастую 
противоречивой риторики и ра-
нее сделанных программных за-
явлений, РУНА должен поддер-
жать простой украинец, умерен-
ный патриот, уставший от хму-
рых реалий государства и жа-
ждущий быстрых изменений к 
лучшему или просто радикаль-
ных действий, к чему бы они ни 

привели. Что-то такое — полную 
перезагрузку государства — как 
раз и предлагает им Савченко. В 
действительности эта ниша уже 
занята «Батькивщиной» Юлии 
Тимошенко и Радикальной пар-
тией Ляшко,  рубить с плеча, 
апеллировать к эмоциям, давать 
заведомо нереализуемые, но 
привлекающие своей простотой 
рецепты всеобщего счастья — это 
их образ действий и залог выжи-
вания в политике. Не случайно 
Ляшко и Савченко в разное вре-
мя были членами «Батькивщи-
ны». Иными словами, их общий 
электорат — сельские жители без 
высшего образования, неквали-
фицированная рабочая сила. 
Также Савченко пророчат голоса 
жителей юго-востока страны ис-
ключительно из-за ее контактов 
с лидерами народных республик 
Донбасса. И здесь она уже захо-
дит на территорию Оппозицион-
ного блока и партии «За жизнь».

Как ни парадоксально, Сав-
ченко, случись выборы сегодня, 
отобрала бы столь важные голо-
са у основных оппозиционных 
сил, находящихся в оппозиции к 
президенту Порошенко. При 
этом ничего кардинально нового 
в хор его критиков Савеченко не 
внесет. Вероятно поэтому, как ни 
странно, поддержка Порошенко 
и его партии, если верить дан-
ным исследований Киевского 
международного института со-
циологии и группы «Рейтинг», к 
концу года продемонстрировала 
тенденцию к росту, вопреки поя-
вившемуся компромату и свя-
занному с ним скандалам. 

При этом президентский 
рейтинг самой Савченко, едва 
ли не самый высокий среди 
украинских политиков еще пол-
года назад, сегодня обвалился 
до 2 процентов. Впрочем, ситуа-
ция на Украине порой меняется 
столь стремительно и непред-
сказуемо, что слабые места Сав-
ченко на неком этапе могут 
стать сильными.

Безопасность Граждане ФРГ поддержали законопроект о слежке.  
А вот британцы, напротив, считают подобный закон неправомерным

Кому нужен «колпак»?

Екатерина Забродина, 
Анна Федякина

П
ервой реакцией пра-
вительства ФРГ на 
предрождественский 
теракт в  Берлине 
стал законопроект, 

позволяющий без ограничений 
устанавливать видеокамеры в 
общественных местах — в торго-
вых центрах, на стадионах, в лиф-
тах. При этом в Германии сложи-
лась парадоксальная ситуация: 
большинство граждан одобряют 
инициативу властей, а вот сто-
личное руководство упорно со-
противляется решению, спущен-
ному «сверху».

После трагедии на Брайтшай-
дплатц, где тунисец Анис Амри на-
смерть задавил на грузовике 12 
человек, наблюдатели отмечали: 
на территории ярмарки не было 
ни одной камеры слежения, кото-
рая помогла бы остановить злоде-
яние или хотя бы поймать пре-
ступника по горячим следам. И 
вот на прошлой неделе правитель-
ство ФРГ одобрило законопроект, 
который даст полную свободу дей-
ствий  администрации публичных 
объектов. В следующем году ини-
циативу министра внутренних 
дел Томаса де Мезьера (он пред-

ставляет правящую партию хри-
стианских демократов) рассмо-
трит бундестаг.  Однако коалиция 
социал-демократов, «левых» и 
«зеленых» в сенате Берлина уже 
заявила, что не поддержит «огра-
ничения демократии». Дошло до 
того, что де Мезьер публично при-
звал коллег «как можно скорее пе-
ресмотреть свою позицию». 

Сами немцы, напуганные ата-
кой, вовсе не прочь введения по-
добных ограничений. Как следует 
из недавнего опроса обществен-
ного мнения, проведенного инсти-
тутом YouGov для агентства dpa, 
более 60 процентов немцев под-
держивают идею усиленного виде-
онаблюдения в общественных ме-
стах. Примерно столько же гра-
ждан хотят, чтобы полицейские 
были «лучше вооружены», а 73 
процента опрошенных выступают 
за дополнительные патрули на 

улицах городов. При этом каждый 
второй немец считает целесоо-
бразным в случае террористиче-
ской угрозы наделить более широ-
кими полномочиями солдат бун-
десвера. 

Иных взглядов на контроль го-
сударства за частной жизнью при-
держиваются британцы. В послед-
ние годы под предлогом борьбы с 
терроризмом МВД королевства 
удалось добиться самых широких 
полномочий. Именно чрезмерное 
вторжение в личную жизнь  под-
данных стало поводом для громко-
го скандала, который набирает 
обороты в эти дни. Как выясни-
лось, за последние пять лет муни-
ципалитеты вели массовую слеж-
ку за британцами с использовани-
ем скрытых микрофонов, камер и 
даже частных детективов. Причем 
местные власти настаивают, что 
делали это на законном основа-

нии, которое предоставляет Акт о 
полномочиях в проведении рас-
следований. Документ действи-
тельно дает возможность вести 
слежку за любым британцем без 
его ведома, если целью является 
борьба с терроризмом. Однако 
муниципалитеты трактовали это 
условие более широко и с помо-
щью шпионажа решали бытовые 
проблемы. К примеру, совет Вест-
минстера (центральный район 
Лондона) вел слежку за местными 
жителями, чтобы выявить случаи 
незаконной продажи театральных 
билетов. В Олердейле, графстве 
Кумбрия на севере страны, скры-
тое видеонаблюдение в городе ве-
лось с целью установить, кто под-
кармливает голубей. В шотланд-
ском Мидлотиане две недели ве-
лась слежка, чтобы выяснить, где 
и чья собака слишком громко лает. 
А в Ланкастере проводилось не-
сколько «шпионских» операций  
по поиску владельцев собак, кото-
рые выгуливают питомцев в непо-
ложенных местах. В итоге по всей 
Великобритании за пять лет было 
проведено 2,8 тысячи подобных 
операций. За это время были со-
браны аудио- и видеоматериалы 
общей продолжительностью по-
рядка 55 тысяч дней. При этом 186 
из 283 муниципальных советов 

признали, что  санкционировали 
слежку за гражданами в случаях, 
не имеющих отношения к рассле-
дованию террористической дея-
тельности.

И это уже не первый шпион-
ский скандал, связанный с Актом 
о полномочиях в проведении рас-
следований. Два года назад стало 
известно, что благодаря все тому 
же документу британские спец-
службы могут разрабатывать и 
внедрять различные формы слеж-
ки за личными мобильными 
устройствами и компьютерами. 
Самая «безобидная» из них  — это 
«заражение» мобильного устрой-
ства «вирусом» ради получения 
доступа к текстовым сообщениям, 
электронной почте, сведениям о 
звонках, фотографиям и списку 
контактов. Возмущение в общест-
ве было настолько сильным, что 
правозащитники подали иск на 
спецслужбы в суд ЕС. В итоге на 
прошлой неделе Европейский суд 
справедливости признал британ-
ский закон о слежке неправомер-
ным, поскольку он допускает 
«массовый и неизбирательный» 
сбор данных об электронных ком-
муникациях. 

Большинство немцев не против 
наделения полицейских дополни-
тельными полномочиями. 

В рождественскую ночь представи-
тельницы прекрасного пола в сейме 
накрыли праздничный стол.

Акцент

 В Шотландии две недели вели 
слежку, чтобы установить, чья 
собака слишком громко лает

ЦИФРА

2
ПРОЦЕНТА
таков, как утверждают социологи, 
президентский рейтинг Савченко.

Неуместны любые 
попытки политиза-
ции культурных, 
спортивных и дру-
гих мероприятий

Власти Украины 
практически не пре-
доставляют инфор-
мацию о смерти, 
аресте или задер-
жании россиян
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ПАМЯТЬ Руководство 
Минобороны намерено 
восстановить
ансамбль Александрова 

Дело будет жить

Александр Нечаев

ВЧЕРА сотни москвичей и гостей города с утра несли 
цветы к зданию ансамбля имени Александрова в Зем-
ледельческом переулке. Дань памяти артистам, погиб-
шим в авиакатастрофе, отдал министр культуры Вла-
димир Мединский.

После возложения цветов министр выразил собо-
лезнования родственникам артистов и сказал, что уни-
кальный мужской ансамбль со временем удастся вос-
становить. 

— Ансамбль обязательно восстановится. Если надо, 
министерство культуры окажет любое содействие, — 
заявил Мединский. — Я уверен, эта визитная карточка 
нашей страны.

Днем ранее о намерении сохранить ансамбль заяви-
ло руководство Минобороны. 

— Конечно, потери очень большие. Мы будем очень 
серьезно работать для восполнения этих потерь, - ска-
зал заместитель министра обороны Николай Панков. - 
Ансамбль будет жить.

Тем временем министр обороны Сергей Шойгу ре-
шил присвоить Московскому военно-музыкальному 
училищу имя худрука ансамбля имени Александрова 
Валерия Халилова, который также находился на борту 
потерпевшего крушения Ту-154.

Помимо  Халилова в авиакатастрофе погибли 64 ар-
тиста военного ансамбля.

КОНЦЕРТЫ Леонид Федоров 
представил новый альбом

Рок царя Давида

Андрей Васянин

ЛИДЕР группы «АукцЫон» всегда стремился облечь по-
вседневное в сакральное. Даже если не вслушиваться в 
слова стихотворений, которые Федоров поет под собст-
венный аккомпанемент, он этому пению отдается с со-
вершенно религиозной страстью, забывая все вокруг, 
вздымаясь со стула к микрофону, как к кресту. Так было и 
в день премьеры «Псалмов» (такое название носит но-
вый альбом группы) в ЦДХ.

— Столь хорошо и приятно быть воедино братьям, 
словно лучшее масло, когда с головы стекает на бороду, 
бороду Ааронову, да по каймам его одеяния… — это все не-
спешно поется-читается на полукруглой сцене ЦДХ под 
мягкий бас Игоря Крутоголова и столь же мягкий бой фе-
доровской гитары, негромким голосом. Леонид сам где-то 
не здесь, закрыв глаза, вытянувшись к микрофону, выпе-
вает текст переведенного с арамейского псалма 132. Пса-
лом короток и лиричен, но за словами идут ноты, медлен-
ный, грозный, долгий и постепенно стихающий проиг-
рыш на басу. До поры до времени Федорова вдохновляли 
на сочинение мелодий стихи лишь светских поэтов раз-
ных эпох — от Хлебникова до Озерского, и вот, наконец, 
пришло время текстов царя Давида. Несколько лет назад 
один из давних соавторов-поэтов Анри Волохонский по-
казал Федорову свои русские версии сакральных тек-
стов, но вдохновили они музыканта лишь сейчас. И за не-
сколько месяцев 2016-го было записано шесть треков.

Федоров всю 
жизнь рвется из 
жанрового в универ-
сальное, из рок-н-
ролла во фри-джаз, 
этнику, просто в не-
скованную условно-
стями песню под 
рок-инструменты. И 
переведенные сегод-
ня псалмы становят-
ся в его исполнении 
вполне себе совре-
менными песнями, 
они и переведены 
без синодальной ве-
личавости, в них 
немного слов. Не факт, например, что даже православ-
ный слушатель узнает в этих вот положенных Леонидом 
на упругий рефери из шести нот поэтических строках 
«Он спасет тебя от сетей ловца, от мора погибели, крыла-
ми укроет, мощными оборонит» — псалом 90 («Яко Той 
избавит тя от сети ловчи, от словесе мятежна… и под 
криле Его надеешися»). С него, почитающегося главным 
оружием на демонов, концерт и начался, а Федоров свел 
всю сакральность на нет, выпустив на сцену массовку из 
6 человек, среди которых узнавались Виктория Толсто-
ганова, Анна Хвостенко, контрабасист Владимир Волков 
— они и начали № 90 c отрепетированного дружного хо-
хота, видимо, чтоб сразу распугать всех чертей. 

Для короткого «Псалма 3» Федоров увидел возмож-
ным темп тяжелого рока. А, скажем, в 99-м Крутоголов 
повел по струнам бас-гитары смычком как пилой, из 
чего родился звук легкий, хрипловатый, надсадный. Этот 
звук вкупе с неожиданными риффами федоровской гита-
ры  создавали в зале какой-то новый, словно бы неотмир-
ный звук, придавали особый драматизм федоровским  
переживаниями.  

В библейских текстах Федоров увидел «покой, осоз-
нание сразу всего, полное отрешение от себя, предельно 
лирическую поэзию». Пятнадцать лет назад для осозна-
ния «сразу всего» ему понадобилось «Волковтрио», се-
годня музыкантом-трикстером стал Крутоголов. Первые 
шаги по новой дороге кажутся многообещающими. 

УТРАТА

Умер певец 
Джордж 
Майкл

ПЕСНЯ 
В ТЕМПЕ ТАНЦА

Андрей Калашников 

У МЕЛОМАНОВ, безусловно, 
до сих пор перед глазами мо-
сковское шоу Джорджа Майкла 
июля 2007-го: великолепный 
звук, полноценный бэнд с духо-
выми и бэк-вокалом, непривыч-
ная для Москвы тех лет компью-
терная графика на экране с пяти-
этажный дом. И, конечно, сам ар-
тист, пластичный, быстрый, спо-
собный танцевать, не сбивая ве-
ликолепного высокого голоса, и 
петь, не снижая темпа танца.

Джордж Майкл приехал к нам 
на излете своей великолепной 
карьеры — новые песни он выпу-
скать уже перестал. Последним 
всплеском творческой активно-
сти певца стал его тур 
Symphonica: The Orchestral Tour, 
во время которого он перепевал 
джазовые и поп-стандарты 30—
60-х. Новости о Майкле тогда 
крутились в основном вокруг его 
здоровья и личной жизни. Види-
мо, это была компенсация за 
взрывной старт. 

В начале 80-х из диджеев 
школьных вечеринок сын грека и 
англичанки чуть ли не за один шаг 
оказался в Wham! — мальчише-
ском синти-поп дуэте с восклица-
тельным знаком и в образе моло-
дого повесы, которому все по пле-
чу. Эта форма, которую можно 
было продолжать носить — альбо-
мы и синглы Wham! успешно по-
коряли хит-парады, — оказалась 
узка певцу с великолепным чув-
ством свинга, талантом и вкусом 
к красивым балладам. Сольная 
карьера началась с творческого и 
коммерческого успеха, Джордж 
Майкл из юного пижона превра-
щался в элегантного денди, более 
взрослой становилась музыка. 
Разножанровая, прекрасно спро-

дюсированная, запоминающаяся, 
она продавалась рекордными ти-
ражами. Он записывался с Элто-
ном Джоном и Аретой Франклин, 
получал «Грэмми», выступал на 
«Уэмбли» с группой Queen и там 
поражал стадион, легко вытяги-
вая сложнейшие партии Фредди 
Меркьюри.

Вместе с Джорджем Майк-
лом менялась и танцевальная 
музыка, из развлечения для под-
ростков вырастая в досуг 
джентльмена.

В какой момент его жизнь 
дала трещину? Когда его мать 
умерла от рака? Когда в прессе 
поднялся шум из-за сомнений в 
ориентации певца и за этим по-
следовал камин-аут? Когда он 
был арестован по обвинению в 
хранении наркотиков? Оконча-
тельно ли она пошла под откос 
после тяжелой пневмонии пять 
лет назад? Как бы то ни было, ве-
стей о Джордже Майкле до вче-
рашней смерти певца в собст-
венном доме не доносилось — 
если не считать информации о 
том, что он, вроде,  пишет новый 
альбом. Насколько она была вер-
на — скоро выяснится. 

Музыкант остается в памяти 
своей музыкой. Оставил ли нам 
Джордж Майкл то, о чем мы бу-
дем рассказывать своим детям? 
Да, оставил. Бодрый Wake Me 
Up — дискотечный хит Wham!, за-
помнившийся публике неостано-
вимым движением ее вокалиста, 
успевавшего при этом «еще и 
петь». Careless Whisper, сенти-
ментальная баллада, без «бело-
го» танца под которую не обходи-
лась в СССР ни одна дискотека 
перестроечных времен. Одна из 
главных песен рубежа 90-х 
Freedom, с великолепной фанк-
мелодией, словами о том, что за 
все в жизни приходится платить, 
и клипом, в котором снялись На-
оми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. 

И, конечно же, Last Christmas, 
уже десятки лет остающаяся са-
мой новогодне-рождественской 
песней для всего мира. В эти 
праздники мы впервые будем 
слушать ее одни, без ее автора. 

Премьера В бывшем Театре Корша вновь сыграли чеховского «Иванова»

Русский Гамлет

Переведенные 
на  русский язык 
псалмы в исполне-
нии Федорова 
превращаются 
во вполне совре-
менные песни

Взявшись за исполнение псалмов, Леонид Федоров обрел 
покой и полное отрешение от себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

СТРЕЛЯТЬСЯ НЕ НАДО
Евгений Миронов поговорил об «Ива-

нове» с корреспондентом «РГ».

Вы позвали Тимофея Кулябина ста-
вить спектакль в Театре Наций после 
скандала с поставленным им «Тан-
гейзером». Приглашать таких вот 
сложных, конфликтных режиссе-
ров — это для вас риск или нет?
Евгений Миронов | «Тангейзер» тут 

ни при чем. Тимофей Кулябин был при-

глашен в Театр Наций, когда имя ре-

жиссера мало еще кто знал в Москве. 

Никакой он не сложный и не конфлик-

тный для меня. Он очень серьезный, 

очень талантливый молодой режис-

сер, который интересно развивается. 

Кулябин поставил два спектакля на 

малой сцене театра, одним из которых 

она и открывалась почти четыре года 

назад. Теперь он работает у нас на 

большой сцене. 

То есть Чехов у вас не переписан за-
ново, несмотря на то, что действие 
пьесы перенесено в современность? 
Евгений Миронов | Если вы усяде-

тесь в зале и начнете в темноте све-

рять текст из собрания сочинений с 

тем, что произносится на сцене, то 

каких-то реплик вы не досчитаетесь, 

а несколько слов будут отличаться 

от оригинала. А так — все на месте. 

Зрителю должно быть интересно 

смотреть на сцену, а не в книгу. Мы 

считаем, что раз Чехов писал о своих 

современниках, то и мы имеем пра-

во играть пьесу о современниках. 

Действие происходит в российской 

провинции. Я для себя определил 

даже, какой именно это город — 

Вольск в Саратовской области, я там 

был недавно. Маленький, красивый 

такой, уютный городок на Волге. 

Туда Иванов приезжает после Мо-

сковского университета поднимать 

родной город, место, где жили его 

родители. А потом вдруг все уходит в 

песок, обессмысливается его дея-

тельность, а он придавал ей боль-

шое значение… Так что по сути ни-

чего не поменялось. В последнем 

акте у нас есть добавления из пер-

вой авторской редакции пьесы. Той 

самой, которая была написана моло-

дым Чеховым по заказу Федора Кор-

ша и впервые сыграна на той же сце-

не, где теперь пробуем ее играть мы. 

С тех пор прошло почти 130 лет.

Ваш герой не стреляется, а умирает 
от инсульта во время свадьбы...
Евгений Миронов | Чехов именно так 

сначала и написал. Только потом заме-

нил естественную смерть на самоу-

бийство. Но у нас все время пистолет 

присутствовал в реквизите. Придумы-

вая, где бы он мог появляться по ходу 

пьесы, чтобы в финале не выглядел, 

как рояль в кустах, мы стали разби-

раться, что происходит с Ивановым. 

Когда-то у меня и о Гамлете было пред-

ставление точно такое, как об Ивано-

ве, — очень нудный человек. И в спек-

таклях я видел Иванова именно таким. 

Но когда, ситуация за ситуацией, сло-

во за слово, стали разбираться, за 

ними открылась не тихая скука, а 

просто ад. Причем везде — и внутри ге-

роя, и снаружи. Он с собой не в миру. И 

тогда стал отпадать этот пистолет. 

Иванов — человек совести, такие 

люди, как он, бескомпромиссны по от-

ношению к себе, они на самом деле не 

жильцы. Специально стреляться даже 

не надо — сгорел, и все. 

Жизнь убивает совестливых? 
Евгений Миронов | Да, у Чехова 

жизнь, обстоятельства всегда силь-

нее героев. Он изначально всех своих 

героев ставит в такую ситуацию — 

даже шанса нет выжить. Ему как до-

ктору очень интересны были вот эти 

последние конвульсии. Чехов даже с 

некоторым удовольствием наблюдает 

за этим. И неспроста. Потому что в та-

кие пограничные моменты в герое 

проявляется что-то самое важное, 

сущностное. Это как выход из безвы-

ходной ситуации. Но герой все равно 

умирает, потому что обстоятельства 

все равно сильнее.

Иванов у Чехова — апатичный и де-
прессивный. Вы же — актер экспрес-
сивный. Как примиряете одно с дру-
гим?
Евгений Миронов | Оказалось, что в 

пьесе на самом деле нет места, где бы 

он мог погрустить. Его все раздирают 

на части. И он сам себя раздирает. Че-

хов, кстати, писал о том, что актер в 

этой роли должен совмещать очень 

нервное состояние с апатией. Иванов 

не мирится со своей депрессией, он с 

ней борется. Вот в чем отличие, может 

быть, моего Иванова от других. Он го-

ворит: «Просто я, наверное, устал, 

было много неудач, были проекты, 

было много потрачено энергии, я 

устал»… И тут же понимает, что это 

неправда. А правда в том, что он поте-

рял смысл и очень от этого страдает. 

Когда мы начали репетировать, то по-

ехали в Мелихово. Я долго ходил там, 

смотрел… А где усадьба, я никак не 

мог понять. Мне говорят: «Да вот, вы 

стоите спиной». А я думал, что это под-

собное помещение. Зашли внутрь, и я 

думаю — боже мой, сколько я посмо-

трел спектаклей, в которых Иванов 

кричал: «Сара, закрой окно»… Громко 

так кричал, будто в огромном особня-

ке, чуть ли не во дворце живут. Но ка-

кой же тут особняк? У Чехова там ка-

бинет небольшой, в соседней комна-

те, крохотной, отец, мать, братья вы-

пивающие, сестра. Еще у них посто-

янно жили какие-то гости странные, 

иногда месяцами оставались... И сто-

ловая — стул его не во главе стола, не в 

середине, а на проходе. Вставал 

очень рано, много работал. Он жил, 

как в коммунальной квартире, в быто-

вом аду. Так что отчасти Иванов — это 

сам Чехов…

Подготовила Зоя Апостольская

Джордж Майкл умер на 54-м году 
жизни. Предварительно причиной 
смерти певца названа сердечная 
недостаточность.

Алена Карась

С
реди сегодняшних по-
священных театралов, 
ровесников Евгения 
Миронова, немного 
тех, кто помнит на сце-

не бывшего Театра Корша, превра-
тившегося в советские годы в фи-
лиал МХАТ, спектакль «Тамада» 
Камы Гинкаса по пьесе Александра 
Галина. Там тоже царила мещан-
ская свадьба под песни советских 
композиторов. Примерно тогда же 
на сцене «Современника» шли 
«Провинциальные анекдоты» 
Александра Вампилова, а на Ос-
новной сцене МХАТа — «Старый 
новый год» Рощина.

Тимофей Кулябин, поставив-
ший «Иванова» в Театре Наций, 
сдвигает чеховскую пьесу в ат-
мосферу почти вампиловскую. 
Читая великолепно сделанный 
буклет, мы узнаем, что «Иванов» 
был впервые поставлен именно 
здесь, в бывшем Театре Корша, 
что эта ранняя пьеса Чехова была 
востребована далеко не во все 
времена, но в годы безвременья 
(как это было в 70—80-е годы) или, 
напротив, в середине 50-х годов 
ХХ века, когда вместе с Ивановым 
советская интеллигенция рефлек-
сировала о причинах недавнего 
прошлого.

Иванова — этого очередного 
русского Гамлета — в спектакле Ку-
лябина играет Евгений Миронов, 
дважды сыгравший меланхолично-
го датского принца. А его предше-
ственником, сыгравшим Иванова 
и Гамлета, был Иннокентий Смок-
туновский, чей Иванов в постанов-
ке Ефремова был одним из ярких 
образов опустошенного человека.

Иванов Миронова появляется 
на балконе своей симпатичной 
квартирки уже «стертым» чело-
веком, точно страшный меха-
низм энтропии произвел в нем 
необратимые действия. Но ни од-
ним актерским жестом он не уси-
ливает это обстоятельство. Оно 
проступает медленно и неочевид-
но, как бледность на щеках его 
больной раком жены. Разруши-
тельная работа отчаянья осу-
ществляется невидимо. Точно 
нейтронная бомба, взорвавшись, 
оставила не только дома и пред-
меты, но и оболочки людей. В зна-
менитой сцене скандала, когда 
Иванов орет своей жене «жидов-
ка», Миронов тихо, как в рапиде, 
говорит: «Я сейчас скажу страш-
ное…» И говорит его так, точно 

все уже давно было сказано, а 
здесь, в этой офисной курилке, 
остались только оболочки слов.

В этом спектакле Иванов — не 
предшественник вампиловского 
Зилова, но напротив — его заверше-
ние. У него нет даже мечты об «ути-
ной охоте», и встреча с Сашей — не 
отчаянная надежда на возрожде-

ние, а только реакция на вдруг 
ожившую плоть.

Вообще о Вампилове, его «Про-
винциальных анекдотах» и «Ути-
ной охоте» вспоминается на спек-
такле часто. Режиссер сконструи-
ровал отупляющий быт маленько-
го провинциального городка, куда 
Иванов вернулся лет 25 назад, 

чтобы преобразить его. Он что-то 
явно успел, прежде чем жизнь вне-
запно кончилась. По крайней 
мере, кухня его собственной квар-
тиры вполне согласуется с евро-
пейским стандартом. Помимо 
кухни здесь еще застекленная лод-
жия, куда мироновский Иванов 
выходит покурить, чтобы не от-
равлять больную раком, лысую 
после химиотерапии жену, сыг-
ранную Чулпан Хаматовой.

Иванов продолжает работать, 
ходить в офис, где его кабинет сое-
динен с отлично оборудованной 
современной курилкой. А до того 
мы попадем вместе с Ивановым и 
Шабельским (Владимир Калиса-
нов) на дачу к Павлу Кириллычу 
Лебедеву, сыгранному Игорем 
Гординым, милому провинциаль-
ному богачу с мещанскими замаш-

ками и дочерью Сашей, которую 
Елизавета Боярская превращает 
из сумасбродной барышни-дуроч-
ки в амбициозную и властную 
женщину. Там, на тесной деревен-
ской даче средней руки с электри-
ческим камином и громкой поп-
сой, среди страшных в своей об-
ыденности вурдалаков (нацик-ка-
чок Боркин Александра Норкина, 
накаченная ботексом Бабакина 
Марианны Шульц, бой-баба Авдо-
тья Назаровна Ольги Лапшиной), 
почти невидимый среди пошлого 
гулянья, Иванов-Миронов вдруг 
взорвется диким одиноким тан-
цем отчаянья и тут же угаснет в 
объятиях властной девицы.

Заставляя нас поверить в бы-
товую основательность стиля, Ку-
лябин осуществляет между тем 
совсем иной, исполненный скры-
того символизма отстраняющий 
жест. Вместе с художником Оле-
гом Головко он создает точные 
бытовые пространства на теа-
тральных фурах и в моменты пе-
реходов от одного акта к другому 
настаивает на длинных и пугаю-
щих своей технической откровен-
ностью «оперных» перестанов-
ках. Только вместо увертюр в этих 
местах звучит тишина, а казавша-
яся такой реалистической кар-
тинка демонтируется на наших 
глазах до полного небытия. 

Сквозь эти «зазоры», складки 
сценического текста просачивает-
ся в его кажущуюся натурали-
стичность адова жуть. Финал пье-
сы происходит в местном ЗАГСе с 
пугающе высоким зеркалом на зе-
леной стене, куда инфернальный 
человек в черных очках (доктор 
Львов — Дмитрий Сердюк) тихо 
проносит надувную серую сову — 
символ отчаянья и смерти, охва-
тивших семью Иванова. Пистолет, 
принесенный ради самоубийства, 
так и не будет пущен в ход. Иванов 
просто умрет от инсульта в кре-
сле, спиной к залу, и из упавшей 
руки выпадет стакан. Зрители-ки-
номаны легко узнают в этой фигу-
ре финал «Крестного отца», но му-
зыка не зазвучит, а только в пол-
ной черноте внезапно исчезнув-
шего пространства гулко заохает 
сова, та самая, надувная. 

Акцент

 Предшественником 
Миронова, сыгравшим 
и Гамлета, и Иванова, 
был Смоктуновский

В этом спектакле Иванов — 
не предшественник вампилов-
ского Зилова, а напротив — 
его завершение.

Ранняя пьеса Чехова была востребована нашим театром далеко не всегда, последний пик ее популярности при-
шелся на 70—80-е годы прошлого века.

О лучших театральных 
премьерах читайте на сайте
rg.ru/culture
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Тимофей Борисов 

Б
еды и катастрофы не 
щадят никого. Особен-
но тяжело писать об 
этом в столь трагиче-
ские дни, но это необ-

ходимо. Спасательные службы 
были, есть и будут во всем мире, 
пока существуют угрозы траге-
дий. А вот какими они будут, ка-
кое место займет в этой глобаль-
ной системе наше МЧС, какое об-
щее направление развития мини-
стерства на перспективу — об 
этом корреспонденту «РГ» рас-
сказал глава российских спасате-
лей Владимир Пучков.

Владимир Андреевич, страну по-
стигла новая большая беда. Пои-
сково-спасательная операция в 
районе Сочи практически сразу 
превратилась в чисто поиско-
вую. Тем не менее, отключая 
эмоции, хотя это сложно, сухим 
языком цифр расскажите, что 
сделали ваши подчиненные.
В Л А Д И М И Р  П У Ч К О В :  Мы работаем 
рука об руку со всеми ведомства-
ми. Взаимодействие налаживать 
не пришлось, оно давно налаже-
но. Сразу, как только стало из-
вестно о катастрофе, все подклю-
чились к поискам. 

Для обследования дна в аква-
тории Черного моря сосредото-
чено 39 морских судов, задейст-
вованы катера Южного регио-
нального поисково-спасательно-
го отряда и Госинспекции по ма-
ломерным судам. Обследовано 
более 100 квадратных киломе-
тров. К поисковым работам при-
влечена авиация, с помощью ко-
торой совершен облет секторов 
поиска площадью свыше 240 ква-
дратных километров. В авиаци-
онную группу входят 16 самоле-
тов, 16 вертолетов и 20 беспилот-
ников. Наземные поисковые 
группы проводят обследование 
береговой линии. Ими обследо-
вано свыше 10 километров побе-
режья.

В районе обнаружения облом-
ков самолета работают водолазы 
ЮРПСО, а также специалисты 
отряда «Центроспас» и центра 
«Лидер», которые прибыли в 
Сочи из Москвы . 

Поисковые работы в районе 
крушения самолета продолжа-
ются и в ночное время. В районе 
поиска установлены мощные 
прожекторы и световые башни, 
которые позволяют спасателям 
работать в темное время суток. С 
их помощью освещается терри-
тория до 80 метров вокруг судов, 
на которых они установлены. 
Всего к проведению работ при-
влечено более 3 тысяч человек и 
свыше 200 единиц техники.

Я хочу выразить глубокие со-
болезнования и от себя, и от всех 
российских спасателей родным и 
близким тех, кто погиб в авиака-
тастрофе. 

Мы уже все привыкли к такому 
быстрому наращиванию сил и 
средств в районе любого ЧП. Как 
я понимаю, в этом состоит стра-
тегия современного образа МЧС 
— максимально быстро прибыть 
на место, приступить к ликвида-
ции, спасти. А как вы видите 
дальнейшее развитие вашей 
службы? МЧС будущего — какое 
оно?
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: Это универсаль-
ная максимально эффективная 
спасательная служба, способная 
работать в любой точке мира. 
Причем не только составленная 
на профессиональной основе, но 
с большим упором на доброволь-

цев. Развитие добровольчества 
на местах очень важное направ-
ление в нашей работе.

В условиях слабой транспор-
тной инфраструктуры необходи-
мо, чтобы в каждом труднодо-
ступном уголке были собствен-
ные пожарно-спасательные до-
бровольческие силы. 

Наши спасатели и сейчас спо-
собны работать везде, что не раз 
доказывали, и в Японии, и в Ин-
донезии, и в Непале.
В Л А Д И М И Р  П У Ч К О В : Это верно, но 
надо понимать, что дело не толь-
ко в функциональных способно-
стях. Существуют международ-
ные нормы и критерии, которым 
должен соответствовать любой 
аттестованный отряд. Эти крите-
рии очень серьезные. И в данном 
случае речь идет не только об оо-
новских критериях системы ИН-
САРАГ, но и, скажем, о критериях 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), Международ-
ной организации гражданской 

обороны (МОГО) и других. Отряд 
спасателей, прибыв из другой 
страны, не должен создавать про-
блем местным властям с разме-
щением и коммуницированием, 
а это значит, что те спасатели, ко-
торые прибыли в страну, должны 
знать на приличном уровне как 
минимум английский язык.

У нас есть такой отряд — «Цен-
троспас». Он первым в мире про-
шел аттестацию по международ-
ной системе ООН.

 А в идеале все российские спаса-
тели должны владеть иностран-
ными языками? 
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: Беды становятся 
все более масштабными и гло-

бальными, поэтому, конечно, с 
ними надо будет справляться 
всем миром. Мы будет стремить-
ся все остальные отряды аттесто-
вать по международным методи-
кам. Это процедура примерно 
лет на 5 — 6, поскольку невозмож-
но сразу обучить человека ино-
странному языку. Но в идеале все 
спасатели должны свободно вла-
деть английским.

Может, в МЧС установить новые 
критерии приема? Брать только 
с английским?
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: Да, можно на-
брать выпускников со знанием 
языков из Мориса Тореза или 
МГИМО, но это не будут спасате-
ли. А нам нужны в первую оче-
редь именно профессионалы. 
При этом они должны владеть по-
мимо своей еще двумя-тремя 
смежными специальностями. 
Скажем, должны владеть свароч-
ными работами, в том числе под 
водой. Я с трудом представляю 
себе сварщика из МГИМО.

Но и это не все. Для универ-
сальной спасательной службы 
необходима единая методика, 
единая структура, единая унифи-
кация оборудования.

Воинские формирования 
должны уметь выполнять весь 
спектр работ в условиях химиче-
ского, биологического и радиа-
ционного заражения, владеть на-
выками разминирования.

Новая для нас тема — это авиа-
десантные подразделения. Уже 
сейчас это 13,5 тысячи человек, 
которые имеют экипировку, 
опыт и готовы к перемещению в 
любую точку страны, чтобы пер-
выми прибыть на помощь в са-
мые труднодоступные места.

Что планируется улучшить в по-
жарных подразделениях?
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: Выработка новых 
критериев оценки их эффектив-
ности. Первый этап этой работы 
будет завершен до конца 2020 
года. Показатели в области по-
жарной безопасности мы плани-
руем улучшить как минимум на 
10 процентов.

На втором этапе, который 
продлится до 2025 года, мы пла-
нируем уменьшить потери от по-
жаров на 30 процентов. Этот про-
ект мы реализуем под эгидой от-
крытого правительства. 

Очень важно поддержать те 
предприятия и объединения, ко-
торые производят экипировку, 
рукавное оборудование, специ-
альную технику. Эти производст-
ва будут развиваться у нас, если 
инвестор будет видеть, что есть 
гарантированный спрос на та-
кую продукцию. МЧС не первый 
год стремится закупать только 
российское, и эта тенденция бу-
дет продолжена.

Но сейчас все полны надеждами 
на скорое снятие или ослабление 
санкций. Растут цены на нефть. 
Возможно, что бюджет получит 
дополнительные доходы. Если в 
МЧС появится больше денег, на 
что вы их пустите?
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: Главное, повто-
рюсь, нам надо повышать эффек-
тивность всей нашей выстроен-
ной системы, а не уповать на ка-
кие-то дополнительные влива-
ния. Отменят санкции, не отме-
нят, нам в любом случае надо 
внедрять современные подходы 
и развиваться за счет внутрен-
них резервов. Вот на это надо на-
страиваться.

Хотя в 2015-м и в этом году 
были у нас кое-где руководители, 
которые сидели на местах и упо-
вали на то, что кто-то о них поза-
ботится, даст в конце года допол-
нительные финансы и они их так 
же бездарно потратят.

Думать надо о том, насколько 
каждая выделенная копейка сей-
час способствует улучшению по-
казателей по пожарам и спасен-
ным жизням.

Жизнь все больше компьютери-

зируется, становится все более 
высокотехнологичной. А в этой 
сфере наша экономика отстает. 
Учитывая, что МЧС делает став-
ку на все отечественное, как ду-
маете выходить из ситуации. 
Продолжать закупать импор-
тное?
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: В плане защиты 
населения и территорий от раз-
личных ЧС мы также делаем 
ставку на развитие IT-техноло-
гий. У нас в стране неплохие по-
зиции по космическому монито-
рингу и прогнозированию раз-
личных опасностей. Спутнико-
вая группировка и скорость об-
работки данных из космоса бу-
дут развиваться. Будет совер-
шенствоваться и наземная систе-
мы лабораторного контроля, 
чтобы своевременно доводилась 
информация о самых ранних 
предвестниках ЧС.

Уже сейчас за последние 3 
года достоверность прогноза 
МЧС увеличилась на 12 — 14 про-
центов. Так что мы уже нарасти-
ли за последние годы свой техни-
ческий и технологический потен-
циал. Реализуя Сендайскую ра-
мочную программу ООН от 2015 
года, Россия ушла далеко вперед 
от многих даже самых развитых 
стран в сфере предупреждения и 
ликвидации ЧС.

Кроме того, сейчас полностью 
переформатирована система ре-
агирования. На базе бывших по-
жарных депо и бывших спаса-
тельных подразделений создали 
пожарно-спасательные подра-
зделения, которые теперь не 
только тушат пожары, но и лик-
видируют все ЧС. В том числе вы-
езжают на ДТП и даже занимают-
ся таким казалось бы малозначи-
тельным делом, как снимают ко-
шек с деревьев.

Именно в 2016 году мы созда-
ли пожарно-спасательные гарни-
зоны, прикрыв все муниципаль-
ные образования во всех феде-
ральных округах.

Как будет развиваться граждан-
ская оборона?
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: Здесь все ясно. На 
днях президент подписал Указ 
«Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской 
Федерации в области граждан-
ской обороны на период до 2030 
года». Это наш программный до-
кумент, которым мы будем руко-
водствоваться.

Главная цель реализации госу-
дарственной политики в этой об-
ласти обеспечить гарантирован-
ный уровень защищенности на-
селения, материальных и куль-
турных ценностей от различных 
опасностей и угроз в современ-
ных экономических условиях.

Также планируется расши-
рить международное сотрудни-
чество по вопросам гражданской 
обороны и реализовать Сендай-
скую рамочную программу по 
снижению риска бедствий на 
2015 — 2030 годы.

Планируется продолжить ра-
боту на международном уровне 
по формированию международ-
ной сети координации междуна-
родной гуманитарной деятель-
ности, а также продвижению 
российских пожарно-спасатель-
ных технологий в зарубежные 
страны.

СКАНДАЛ

Мошенники 
продали 
билеты на 
праздничное 
шоу и сбежали 
с выручкой

УКРАЛИ 
НОВЫЙ ГОД

Ульяна Вылегжанина,
«Российская газета», Псков

НЕСКОЛЬКО тысяч детей в 
Пскове и Великом Новгороде по-
страдали от действий мошенни-
ков, которые продавали билеты 
на фиктивные новогодние шоу. 
Накануне представлений органи-
заторы забрали выручку и скры-
лись в неизвестном направлении.

В Пскове сказка «Дед Мороз. 
Начало» должна была состоять-
ся 24 и 25 декабря. Самый деше-
вый билет стоил 400 рублей. 
Дельцы активно рекламировали 
мероприятие на местных порта-
лах, обещая зрителям «красоч-
ные декорации, ошеломляющие 
световые спецэффекты и про-
фессиональный стереозвук». Де-
тям даже советовали написать 
волшебное письмо Деду Морозу, 
чтобы во время шоу опустить его 
в волшебный сундук.

Однако единственным «вол-
шебством», которое увидели 
псковичи, стал трюк бесследно-
го исчезновения дедушки и его 
свиты. К удивлению сотрудни-
ков Ледового дворца, где мошен-
ники арендовали помещения, ад-
министратор действа снял кассу 
и скрылся без объяснения при-
чин. Организаторы же перестали 
отвечать на телефонные звонки. 

Недобросовестные гастроле-
ры обманули больше двух тысяч 
псковичей. Как сообщает адми-
нистрация региона, общая стои-
мость проданных билетов соста-
вила порядка миллиона рублей. 
На шоу приехали дети не только 
из Пскова, но из районов Псков-
ской области.

— В полицию уже поступило 
несколько заявлений от гра-
ждан, которые приобрели биле-
ты на представление, — делится 
информацией врио начальника 
пресс-службы УМВД России по 
региону Алексей Баранов. — Воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного статьей «мо-
шенничество».

В Великом Новгороде ново-
годняя сказка должна была со-
стояться 27 декабря. Об отмене 
мероприятия сообщила админи-
страция центральной спортив-
ной арены, где дельцы также 
арендовали площадку. В субботу 
гастролеры свернули точку по 
продаже билетов и исчезли, от-
ключив телефоны и не заплатив 
за аренду.

Руководство новгородского 
спортивного комплекса уже на-
правило заявление в полицию о 
мошеннических действиях орга-
низаторов представления. Нов-
городцам, купившим билеты, со-
трудники арены советуют посту-
пить также. 

В УМВД России по Новгород-
ской области сообщают: по по-
воду отмены мероприятия про-
водится проверка.

И в Пскове, и в Великом Новго-
роде зрителей несостоявшегося 
шоу пригласили на бесплатные 
ледовые катания — вход произво-
дится по билетам представления 
и по предварительной записи. Од-
нако родители сокрушаются — 
ощущение сказки уже не вернуть.

— Мы с шестилетним сыном 
должны были поехать в Псков на 
воскресное представление, — 
рассказывает корреспонденту 
«Российской газеты» жительни-
ца Дновского района Псковской 
области Наталья Хлюстова. — А в 
субботу вечером я увидела в но-
востях, что шоу отменили. Сын, 
конечно, очень сильно расстро-
ился, плохо спал ночью, спраши-
вал, почему Дед Мороз его обма-
нул. Не столько денег жалко, 
сколько то, что ребенку испор-
тили праздник.    

Только в «РГ» Владимир Пучков: МЧС будущего — это универсальная,  
максимально эффективная спасательная служба

В разведку выйдут 
роботы

Меры по повышению пожарной 
безопасности должны на треть 
сократить потери от огня.

В спасательных операциях важную роль будет играть робототехника.

Акцент

 Только за последние 3 года 
достоверность прогноза МЧС 
увеличилась на 12 — 14 про-
центов 

Гастролеры обману-
ли больше двух 
тысяч псковичей — 
стоимость продан-
ных билетов соста-
вила миллион 
рублей

ТЕХНОЛОГИИ СПАСЕНИЯ

Какая техника необходима МЧС?
Владимир Пучков | Нам необходимы 

современные беспилотники отечест-

венного производства с хорошими ха-

рактеристиками по времени пребыва-

ния в воздухе и по оптике.

Кроме того, необходимо высокотех-

нологичное оборудование и про-

граммы, сопряженные с дронами, 

для того чтобы уже на стадии наблю-

дения реагирующие подразделения 

получали оптимальный план дейст-

вий.

Элементы такого прообраза будуще-

го мы наблюдаем сейчас. И это уже 

прорыв. Приведу пример: в Ярослав-

ской области при обрушении секции 

дома после взрыва газа мы запуска-

ли в каждое помещение и на каждый 

этаж сначала беспилотник, который 

не только снимал, но и сканировал 

все перед собой. 

В идеале мы представляем себе, что 

эти исследования в течение секунд 

должны специальной программой 

быть обработаны в объеме 3D с вы-

делением наиболее ненадежных 

мест и конструкций, готовых обва-

литься. Чтобы, идя в полуразрушен-

ный дом, спасатель знал всю картину 

и все слабые места. 

Сейчас эти технологии совершенст-

вуются и, например, только в этом 

году у нас налет на каждый беспилот-

ник составляет более 200 часов. 

Мы сейчас составляем техзадания 

для отечественных производителей 

и планируем прорыв в следующем 

году по малогабаритной высокоин-

теллектуальной устойчивой робото-

технике, которая будет работать в 

тоннелях, шахтах, больших завалах, 

мгновенно обрабатывая данные и го-

товя на основании своих исследова-

ний управленческие решения для ру-

ководителей операций. 

Над решением этой задачи сейчас 

трудятся специалисты из МГУ, МГТУ 

им. Баумана и других вузов.

То есть речь идет о системах с эле-
ментами искусственного интеллек-
та?
Владимир Пучков | Да. Мы хотим, что-

бы в 2017—2018 годах такие интеллек-

туальные мини-роботы появились в 

каждом подразделении.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
3 и 4 января шоу «Дед Мороз. На-
чало» должно было состояться в 
Петрозаводске. Будет ли это ме-
роприятие отменено в столице 
Карелии, пока неизвестно. М
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МЕДИАЦЕНТР СООБЩАЕТ

«Погода на Новый год»
29 декабря (четверг) в 12.30 состоится пресс-конференция 

директора Гидрометцентра России  Романа Вильфанда, 
где он даст прогноз погоды на Новый год в Москве и на всей 

территории России, расскажет о погоде на курортах России 

в новогодние каникулы и аномальных явлениях и темпера-

турных рекордах  2016 года. 

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

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

ДЛЯ ПРОХОДА НА МЕРОПРИЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ РЕДАКЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Медицинские вертолеты
спасли в Москве
больше 800 человек

«Скорая» с неба

Александр Мелешенко

БРИГАДЫ медицинских вертолетов в Москве в этом 
году спасли больше 800 человек — быстро прибывшие 
медики оказали им экстренную медицинскую помощь и 
по воздуху эвакуировали в больницы. Об этом «РГ» рас-
сказал командир летного отряда Московского авиацион-
ного центра Артур Шелешков.

Для сравнения — в прошлом году медицинские верто-
леты эвакуировали менее 500 пострадавших, то есть за 
последний год число спасенных выросло более чем в пол-
тора раза. Дело здесь, к счастью, не в росте количества 
чрезвычайных происшествий. Просто вертолетов у сто-
личного авиацентра теперь не три, как раньше, а пять. 
Две новые машины столичные власти закупили специ-
ально, чтобы полностью перекрыть потребности мегапо-
лиса в таком виде «скорой помощи». 

— Постоянно на дежурстве находятся три медицин-
ских вертолета, находящиеся на аэродроме Остафьево и 
на площадке городской больницы № 15, — рассказал Ар-
тур Шелешков. — Такое расположение позволяет обеспе-
чить скорейший подлет на место вызова, в какой бы ча-
сти города оно ни располагалось. В каждом вертолете на-
ходятся два летчика и два врача.  

Медицинские вертолеты практически всегда привле-
кают в экстренных случаях — для эвакуации пострадав-
ших в ДТП, при пожарах и других ЧП. Также помощь ле-
тающих медиков неоценима при ожогах, сердечных при-
ступах, инсультах и других критических состояниях, где 
от оперативности оказания медицинской помощи зави-
сит жизнь пациента.  

Все медицинские вертолеты современные и оборудо-
ваны по последнему слову техники — на борту настоящие 
отделения реанимации в миниатюре. Есть аппараты 
искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и 
другое оборудование. Врачи, как и летчики, только пер-
воклассные, прошедшие строгий отбор. 

ТРАНСПОРТ  Новый участок
московского метро
пройдет под водой

Строй до дна

Сергей Бабкин

ПРОДОЛЖЕНИЕ Калининско-Солнцевской линии мо-
сковского метро пройдет под крупным озером на юго-за-
паде столицы. Как рассказал корреспонденту «РГ» руко-
водитель дирекции компании-подрядчика Игорь Бры-
кин, местами верхнюю границу тоннеля отделяет от дна 
водоема буквально 5-метровое расстояние.

Первую очередь нового участка желтой ветки, как уже 
писала «РГ», запустят уже в начале следующего года. Пое-
зда с пассажирами поедут между станциями «Парк Побе-
ды», «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Рамен-
ки». Работа здесь идет круглосуточно, каждый день на 
строящиеся объекты выходят 3700 метростроителей. 
Строительство продолжалось даже в холода. Для бригад 
подрядчики создавали максимально комфортные усло-
вия, устанавливали тепловые пушки. Работы оказались 
сложнейшими. Например, был построен один из самых 
глубоких наклонных ходов для эскалатора — он уходит 
вниз на 80 м. Кроме того, на этой линии в условиях слож-
ных грунтов был пройден тоннель протяженностью более 
2800 м. Щит «Татьяна» проделал его между станциями 
«Очаково» и «Мичуринский проспект». Теперь метро-
строевцам остались завершающие штрихи. Сейчас в ме-
тро временно закрыт 
действующий уча-
сток от «Парка Побе-
ды» до «Делового 
центра», техниче-
ское окно необходи-
мо строителям, что-
бы отладить обору-
дование новых стан-
ций. Службам под-
земки также нужен 
10-дневный перерыв 
в пассажирском дви-
жении, чтобы «обка-
тать» поезда.

А до конца 2017-го столичные власти рассчитывают 
построить участок от «Раменок» до «Рассказовки». Как 
только поезда поедут по этому сегменту метро, сущест-
венно улучшится транспортное обслуживание жителей 
восьми западных районов Москвы. А буквально вчера 
строители, задействованные в возведении этой линии, от-
метили знаменательное событие: в котловане на станции 
«Очаково» из земли вышел проходческий щит, который 
проделал тоннель от соседней платформы «Говорово».

— Вроде бы щиты встречаем часто, но каждая проход-
ка — все равно победа, — говорит Брыкин. — Возьмем хотя 
бы участок «Говорово» — «Очаково». Здесь очень тяжелые 
грунты, сложные даже для проходческих комплексов. 
Скорость проходки оказалась неплохой: наш щит старто-
вал 20 мая и за это время прошел примерно 2,5 км.

Всего на новом участке «желтой» ветки проходческие 
щиты преодолели уже 10 из 16 тоннелей. Строители идут 
в графике, теперь дело в основном за возведением капи-
тальных конструкций на станциях. Например, на «Очако-
во» уже практически полностью готова платформа. Под 
землю можно спуститься не в строительных клетях, а «ци-
вилизованно», по лестницам.

— Как видите, мы активно возводим основные монолит-
ные конструкции, — сообщил замглавы строительной ди-
рекции компании-подрядчика Александр Безденежных. — 
На станции «Очаково» готовим некоторые элементы от-
делки. Недавно сюда завезли эскалаторы, планируем уста-
новить их еще до Нового года.

На станцию 
«Очаково» уже 
завезли эскалато-
ры: строители гото-
вы установить их 
еще до Нового года
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ОЦЕНКА Что Россия может 
предложить на экспорт 
кроме нефти и зерна

Наши 
среди чужих

Анна Нестерова, 
член президиума генерального совета «Деловой России»

РОССИЙСКИЙ экспорт в этом году показал снижение. 
Но есть и хорошие новости: наиболее скромное падение 
было зафиксировано в производстве готовой продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

За 10 месяцев 2016 года российский экспорт соста-
вил 227 миллиардов долларов, снизившись на 21 про-
цент. Падение не такое сильное, как за аналогичный пе-
риод 2015 года, — минус 32 процента, но все еще доста-
точно существенное. Интересно другое: если сырьевой 
экспорт упал на 23 процента, то экспорт продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью снизился всего на 7,6 
процента и составил 14 процентов от общего объема. 

С одной стороны, это не слишком большое достиже-
ние, но с другой — цифра демонстрирует, что у России 
есть задел, который необходимо использовать. 

Безусловно, из-за падения цен на нефть Россия сильно 
проиграла в стоимостном объеме экспорта. Несмотря на 
рост физического объема экспорта нефти, падение по 
сравнению с 2014 годом в долларовом эквиваленте со-
ставило более 55 процентов (по данным на конец октя-
бря текущего года). На этом фоне парадигма, что Россия 
является сырьевой державой, в текущих условиях не сов-
сем верна: несырьевой неэнергетический экспорт соста-
вил в долларовом эквиваленте 38 процентов. Безуслов-
но, если цены на нефть будут расти, то доля несырьевого 
неэнергетического 
экспорта будет не-
минуемо падать. Тем 
не менее текущая си-
туация помогла 
власти и бизнесу 
увидеть, что в Рос-
сии есть и другой по-
тенциал, который 
нужно развивать. 

Интересно разо-
браться, в каких об-
ластях Россия наи-
более сильна и ка-
кие отрасли способ-
ны и дальше расширять свой экспортный потенциал. 
Одной из наиболее заметных отраслей, где российские 
компании показывают хорошие результаты, можно на-
звать производство удобрений: за 10 месяцев 2016 
года объем проданной за рубеж продукции составил 
5,5 миллиарда долларов. Основными рынками для Рос-
сии традиционно стали Бразилия, Китай, Украина, 
США и Индия. Россия является заметным игроком на 
рынке удобрений, обеспечивая более 13 процентов со-
вокупного экспорта. Эта отрасль по праву является 
сильной в части экспорта, в том числе и потому, что ис-
пользование удобрений на единицу площади земель в 
России в 2—4 раза меньше, чем в странах-импортерах. 
Именно поэтому у российских компаний есть большой 
потенциал в части укрепления их позиций в следую-
щем году. 

Несмотря на падение на 26 процентов за 10 месяцев 
2016 года, по-прежнему заметной является отрасль про-
изводства механического оборудования, техники и 
компьютеров. Товары на сумму в 5,1 миллиарда долла-
ров (2,2 процента от общего экспорта России) были про-
даны преимущественно в Китай, Украину и Казахстан. 
Эта отрасль является одной из наиболее перспективных 
и нуждается в увеличении ее страновой диверсифика-
ции. Из-за сложившейся географической ориентации эк-
спорта сложно страховать риски, связанные, например, 
со снижением цен на нефть, из-за чего упал спрос в Ка-
захстане. Нельзя не упомянуть фактор Украины, которая 
не просто находится в глубоком кризисе, но и пытается 
заместить российскую продукцию.

Еще одна существенная статья для российского неэ-
нергетического экспорта — это зерно. Оно в основном 
продается в Египет, Турцию и Иран. Россия в текущем 
сельхозгоду, который завершился 30 июня, стала круп-

нейшим экспорте-
ром зерна в мире, 
продав за рубеж 24,6 
миллиона тонн. Те-
кущий сельскохо-
зяйственный год по 
прогнозам должен 
стать для России ре-
кордным. 

Экспорт оптики, 
приборов и меди-
цинской техники 
увеличился на 13,4 
процента за 10 меся-
цев 2016 года и со-

ставил 1,1 миллиарда долларов. Эта область должна по-
казать хорошие результаты в грядущем году, учитывая, 
что направление «Медицинская техника» стало одним 
из пяти приоритетных векторов модернизации россий-
ской экономики. Россия конкурирует на рынках СНГ, а 
также в Германии, Китае и Индии, где производителям 
нужна поддержка в расширении продаж. 

Если присмотреться, то можно увидеть, что некото-
рые отрасли чувствуют себя неплохо даже на фоне обще-
го снижения экспорта. К примеру, отрасль электриче-
ского оборудования, увеличившаяся в 2016 году на 10 
процентов, стекло и изделия из него — плюс 16,5 процен-
та, фармацевтическая продукция — рост 10,6 процента, а 
также сектор овощей и клубнеплодов, парфюмерии и 
косметики, маслосемян... 

Из перспективных интересных отраслей экспорта 
также можно назвать продукты неорганической химии, 
рыбу и морепродукты, а также каучук, пластмассы, цел-
люлозу, бумагу и картон. 

Отрасли, показавшие рост, — это те островки, на кото-
рые можно делать ставку и в которые стоит вкладывать. 
На мой взгляд, наиболее достойны внимания и поощре-
ния от государства именно те компании и отрасли, кото-
рые добились наивысших результатов, которые выигра-
ли конкуренцию на внешних рынках. Именно они дос-
тойны льготных кредитов, налоговых льгот и помощи в 
расширении экспансии на внешних рынках. 

Российские власти уже проводят крайне важную и 
своевременную работу по поддержке экспорта. Россий-
ский экспортный центр помогает сотням компаний ре-
шить их вопросы в финансовой и нефинансовой облас-
тях. Большие планы экспортеры строят в отношении но-
вого инструмента — торговых домов, так как именно по-
иск партнеров за рубежом — основная головная боль для 
экспортеров. 

Каждый новый контракт как в области продукции вы-
сокой добавленной стоимости, так и в целом для несы-
рьевого неэнергетического экспорта — это большая по-
беда для всей нашей страны. В следующем году я делаю 
ставку на рост неэнергетического несырьевого экспор-
та, так как поддержка, оказываемая экспортерам в теку-
щем году, а также стабилизация экономической ситуа-
ции должны дать хорошие результаты. 

ПРОЕКТЫ В России готовится план внедрения цифровых технологий в агропромышленном 
комплексе

Пашню сдобрят Интернетом
Сергей Куликов

Р
екордный урожай нынешне-
го года и наблюдающийся 
рост сельского хозяйства в 

стране — не повод почивать на 
лаврах. По данным международ-
ной статистики, Россия пока от-
стает по производительности 
труда в агропромышленном ком-
плексе (АПК) в 3—5 раз от стран—
лидеров сектора, прежде всего 
США и Евросоюза. Что делать?

В правительстве готовится 
план мероприятий по внедрению 
цифровых технологий в агропро-
мышленный комплекс, которые 
должны как минимум на 10 про-
центов повысить эффективность 
этой важной для экономики 
страны отрасли. План к 1 марта 
должны представить минсельхоз, 
минкомсвязь, минпромторг, а 
также Росагролизинг и Фонд раз-
вития интернет-инициатив 
(ФРИИ). 

«Внедрение «интернета ве-
щей» — системы датчиков, кото-
рые анализируют множество раз-
личных параметров, в агропром, 
по сути, сводится к трем состав-
ляющим, — отметил в беседе с 
«Российской газетой» замести-
тель директора ФРИИ по техниче-
скому развитию Сергей Алимбе-
ков. — Во-первых, это установка 

самих по себе устройств на сель-
хозтехнику. Во-вторых, сбор дан-
ных определенного типа — инфор-
мации о влажности, концентра-
ции раствора для опрыскивания 
от вредителей и прочее — в зави-
симости от того, какие задачи 
приоритетны для того или иного 
фермерского хозяйства или пред-
приятия. И, наконец, онлайн-до-
ступ к системе анализа получен-
ных сведений, которая позволила 
бы на основе собранной инфор-
мации оптимизировать произ-
водство».

Впрочем, пока высокие техно-
логии в сельском хозяйстве Рос-
сии приживаются с большим тру-
дом. Однако, как считают опро-
шенные «Российской газетой» 
эксперты, внедрение «интернета 
вещей» идет медленно вовсе не 
из-за дороговизны этих прибо-
ров, а по большей части из-за 
того, что предприятия и их собст-
венники зачастую просто не зна-
ют, как использовать новые тех-
нологии. Случаи «самодеятель-
ности» по части внедрения еди-
ничны, так что основной массе 
производителей просто не с чем 
сравнить выгоду от их использо-
вания. В итоге наши аграрии при-
обретают современную зарубеж-
ную сельхозтехнику, кстати, уже 
оснащенную теми или иными 

датчиками, но не пользуются их 
функциями, предпочитая рабо-
тать по старинке. 

По мнению аналитиков Фонда 
развития интернет-инициатив, 

стоимость датчиков, равно как и 
доступ к системе анализа дан-
ных — пренебрежительно мала по 
сравнению со стоимостью сель-
скохозяйственной техники. «Так, 

средняя цена трактора — около 
1,5 миллиона рублей, а стои-
мость датчика, который устанав-
ливается на одну единицу техни-
ки, в зависимости от типа необ-
ходимых данных, колеблется от 
15 тысяч до 40 тысяч рублей, — 
перечисляет Сергей Алимбе-
ков. — Стоимость доступа к систе-
ме анализа данных за одну еди-
ницу техники в месяц составляет 
порядка 300 рублей». 

Но если говорить о результа-
тах пользования такой системой, 
то в среднем она позволяет эко-
номить до 20 процентов годовых 
расходов предприятия. Что же 
касается экстремальных вели-
чин — был прецедент, когда после 
внедрения системы предприя-
тию удалось сэкономить более 
40 процентов солярки, которую 
изначально планировали израс-
ходовать на производство, резю-
мирует эксперт.

Проблема увеличения эффек-
тивности российского агропро-
мышленного сектора стоит до-
вольно остро, согласен первый 
вице-президент Российского со-
юза инженеров Иван Андриев-
ский. Несмотря на то что сектор 
показывает темпы прироста про-
изводства до 2—3 процентов в 
год, рентабельность сельхозком-
паний, к примеру, в 2015 году со-

ставила всего около 11 процен-
тов (без учета субсидий). По-
скольку руководством страны 
поставлена задача полностью 
обеспечить внутренний рынок 
отечественным конкурентоспо-
собным продовольствием к 2020 
году, нужно искать пути увеличе-
ния эффективности, полагает эк-
сперт.

«В этом смысле российское 
правительство просто не может 
игнорировать тренд на всеоб-
щую интернетизацию, который 
касается и сферы агропрома», — 
считает Иван Андриевский. 

Впрочем, на этом пути есть и 
ряд довольно сложных проблем, 
предупреждает эксперт. «Некая 
реализация «дорожной карты», 
безусловно, произойдет, — пола-
гает собеседник «Российской га-
зеты». — Но главные вопросы: на-
сколько эффективно она будет 
реализована, в каком объеме и 
сколько потребует денег и време-
ни». 

Дело в том, что далеко не все 
устройства и датчики произво-
дятся у нас в России. Значит, по-
требуются деньги на их закупку 
за границей или же потребуется 
создавать свое производство. 
А это отдельная, причем большая 
и трудная с технологической точ-
ки зрения задача. 

Игорь Зубков, Юлия Кривошапко 

В 
последнюю неделю ста-
рого года принято под-
водить его итоги. «Рос-
сийская газета» попро-
сила своих экспертов 

назвать ключевое событие 2016 
года в экономике, которое может 
иметь большое значение для Рос-
сии в будущем, и назвать самую 
важную цифру года.

Константин Корищенко,
заведующий кафедрой 
фондового рынка и финансового 
инжиниринга РАНХиГС, бывший 
зампред Банка России:

— Избрание президентом США 
Дональда Трампа. Реализация его 
предвыборной программы в 
2017—2018 годах станет серьез-
ным испытанием для мировой 
экономики и для России в том чи-
сле.

С 2007 по 2016 год США держа-
ли низкие базовые ставки и пыта-
лись привести в приемлемое со-
стояние дефицит бюджета. С при-
ходом Трампа ставки начнут по-
вышаться быстро, причем не толь-
ко под влиянием политики ФРС, 
но и из-за того, что стоимость аме-
риканского госдолга и бюджет-
ный дефицит будут тоже очень бы-
стро нарастать. Как показывает 
опыт, это является признаком рез-
кого снижения доллара, во всяком 
случае, нечто похожее произошло 
при Джордже Буше в 2002 году.

Вкупе с не очень стабильным 
состоянием Китая это означает 
спад торговли и замедление миро-
вой экономики. Как следствие — 
снижение цен на нефть и другие 
сырьевые товары, а значит, и сни-
жение доходов от нашего экспорта 
со всеми сопутствующими про-
блемами, которые мы испытыва-
ли со второй половины 2014 года.

ЦИФРА ГОДА

4
ПРОЦЕНТА
инфляции — магическое число, по 
достижении которой экономика 
России должна «из Золушки прев-
ратиться в принцессу». Денежно-
кредитная политика в 2016 году 
была подчинена этой цели. ЦБ 
рассчитывает выйти на нее в 
конце следующего года

Руслан Гринберг,
член-корреспондент РАН, 
научный руководитель Института 
экономики:

— Соглашение об ограничении 
добычи стран ОПЕК, к которому 
присоединились Россия и ряд дру-
гих экспортеров нефти вне карте-
ля. В ближайшие месяцы выя-
снится, насколько прочна их со-
лидарность; мне кажется, что дол-
го она не продержится. Между тем 
«навес» предложения над спро-
сом никуда не исчезнет, а потому 

новые ценовые провалы на рынке 
нефти очень возможны. Значит, 
не исключены и новые скачки ва-
лютного курса. А они вредят хо-
зяйственной активности.

Опросы показывают, что 
предприятия также очень болез-
ненно воспринимают неопреде-
ленность будущего, а она только 
усиливается с избранием До-
нальда Трампа. Это еще одно со-
бытие года. Трамп обязательно 
чего-нибудь отчебучит.

ЦИФРА ГОДА

20
ПРОЦЕНТОВ
на столько укрепился рубль по 
отношению к доллару за 2016 год. 
Для экономики важен не столько 
сам уровень валютного курса, 
сколько его волатильность. А она 
остается довольно высокой.

Никита Масленников,
руководитель направления 
«Финансы и экономика» 
Института современного 
развития:

— Не могу назвать одно глав-
ное событие, на мой взгляд, их 
было сразу четыре.

Первое — по самым строгим 
критериям российская экономи-
ка вышла из рецессии. Второе — 
тот уровень жесткости, с которой 
принят бюджет на ближайшие три 

года, позволяет рассчитывать на 
позитивные изменения. При всех 
«если» это достаточно большой 
шаг вперед. Третье — соглашение 
об ограничении добычи в формате 
«ОПЕК плюс». Его последствия 
требуют тщательного мониторин-
га. И, наконец, главное финансо-
вое событие года — повышение ба-
зовой ставки ФРС США на фоне 
выборов Дональда Трампа.

Эти два последних события 
определяют непростую сетку ри-
сков следующего года. В итоге 
можем получить игру с нулевой 
суммой: нефть вырастет, а Трамп 
может загнать глобальную эко-
номику в рецессию.

ЦИФРА ГОДА

5,5
ПРОЦЕНТА
составит инфляция по итогам 
2016 года. Более чем двукратное 

снижение темпов роста цен 
открывает дверь в новую эконо-
мическую реальность.

Руслан Дзарасов,
заведующий кафедрой 
политической экономии РЭУ 
им. Г.В. Плеханова:

— Наверное, я не буду оригина-
лен, если скажу, что самым ярким 
и самым важным для мировой 
экономики событием уходящего 
года стала победа Дональда Трам-
па на президентских выборах в 
США. Эта президентская кампа-
ния выявила глубокий раскол в 
американской элите между Мэйн-
Стрит (промышленный капитал) 
и Уолл-Стрит (финансово-спеку-
лятивный капитал). Развитие ми-
ровой экономики последних трех 
десятилетий определялось инте-
ресами финансово-посредниче-
ского капитала. Это и породило 
нынешний мировой экономиче-
ский кризис. Впервые промыш-
ленный капитал в главной эконо-
мике мира предпринял контрна-
ступление. О его успехе говорить 
еще рано. Однако от того, удастся 
ли Трампу восстановить положе-

ние американской индустрии, за-
висит развитие всего мира.

ЦИФРА ГОДА

7
ПРОЦЕНТА
роста экономики в 2016 году — 
такую задачу поставила Нацио-
нальная комиссия по развитию и 
реформам КНР. Независимые 
эксперты считают, что реальный 
рост Китая не превышал 4 про-
центов уже в 2014 году. «Замедле-
ние Азии» — то есть снижение тем-
пов роста экономик АТР — расце-
нивается многими аналитиками 
как предпосылка второй волны 
мирового экономического кризи-
са. В первую волну, пришедшую-
ся на 2008—2010 годы именно 
этот регион, прежде всего Китай, 
стали локомотивом, вытянувшим 
весь мир из «Великой рецессии» в 
«Великую стагнацию». Однако, в 
случае с Поднебесной, этот успех 
был достигнут за счет всемерного 
накачивания экономики долгами. 
Похоже, что эффект этого искус-
ственного стимулирования роста 
иссякает. Если экономики регио-
на продолжат сокращаться и в 
наступающем году, мир ожидают 
новые потрясения.

Валерий Миронов, 
заместитель директора Института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ:

— Самая главная новость 
уходящего года — достижение 
соглашения о сокращении 
добычи нефти странами — 
членами ОПЕК и государствами, 
не входящими в картель. Это 
положительно повлияет на 
российскую экономику. От 
снижения совокупного объема 
добычи нефти примерно на три 
процента мы получим гораздо 
больше: 8—10 процентов 
роста нефтяных цен обеспечат 
увеличение поступления в 
страну валютной выручки от 
экспорта нефти. Это позволит 
увеличить доходы бюджета на 
несколько сотен миллиардов 
или даже до одного триллиона 
рублей.

ЦИФРА ГОДА

10
ПРОЦЕНТОВ
на столько вырастет цена нефти, 
благодаря соглашению о сокра-
щении ее добычи. Это на руку не 
только бюджету, но и Банку Рос-
сии, цель которого добиться 
устойчиво низкой инфляции с 
конца 2017 года. Она последова-
тельно реализовывалась в этом 
году. Уже сейчас инфляция опус-
тилась ниже шести процентов. 
Эта основное достижение года.

Акцент

 Соглашение по добыче нефти, 
результаты выборов в США, 
снижающаяся инфляция — 
эти события эксперты назвали 
главными в уходящем году

Экспорт готовой 
продукции с высо-
кой добавленной 
стоимостью упал 
всего на 7,6 процен-
та, сырьевой — на 23

Поиск партнеров 
за рубежом — голов-
ная боль экспорте-
ров. Открытие 
торговых домов 
должно ее снять

Некоторые события, случившиеся 
в уходящем году, могут повлиять 
на экономику и в будущем.

Акцент

 Информационные системы 
могут снизить расходы 
в агропроме как минимум 
на 20 процентов 

Мнение Чем запомнился экономистам уходящий 2016 год
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УГРОЗЫ Хакеров стала больше 
интересовать розница, 
чем банки и страховые компании

Магазин атакуют

Ангелина Жукова

КОМПАНИИ все чаще подвер-
гаются успешным кибератакам. 
За последние два года свыше по-
ловины пострадали, по меньшей 
мере, от одной утечки данных. 
Хакеры могут легко взломать си-
стемы безопасности большинст-
ва организаций — 68 процентов 
компаний не способны противо-
стоять им. 

Только треть специалистов в 
сфере ИТ-безопасности считают, 
что у их компании высокий уро-
вень киберзащиты, свидетельст-
вуют данные Resilient, IBM и 
Ponemon Institute. «Мало компа-
ний готовы признать, что у них 
все замечательно. Если на них 
нападут хакеры, им придется от-
вечать за свои показатели. Боль-
шинство предпочитает пере-
страховаться и не дать объектив-
ную оценку своей киберзащи-
щенности», — отмечает руково-
дитель Zecurion Analytics Влади-
мир Ульянов.

Так или иначе, согласно ис-
следованию, после атаки уже не 
готовы восстановиться 66 про-
центов компаний. Чтобы нау-
читься быстро отражать атаки и 
противостоять киберпреступни-
кам эксперты рекомендуют со-
здать в каждой организации 
план по реагированию на угро-
зы. Сейчас такой документ есть 
только у четверти компаний. 
Правда, толку от него мало: 
лишь 14 процентов проводят ре-
визию планов чаще одного раза в 
год, а большинство компаний 
(52 процента) не обновляли его с 
момента принятия и такая про-
цедура в организации не предус-
мотрена.

По словам Ульянова, план по 
реагированию в бизнесе просто 
необходим. «Можно сколько 
угодно изучать в теории реше-
ние того или иного сбоя, но когда 
реально случается инцидент, 
оказывается, не знаешь, что де-
лать. Например, как быть, если 
сайт крупного банка недоступен 
для клиентов, а специалиста, ко-
торый бы его немедленно вос-
становил, не оказалось на месте? 
При наличии плана с пошаговой 
инструкцией его сможет восста-
новить молодой сотрудник ИТ-
отдела или топ-менеджер, кото-
рый должен вникать в эти дела», 
— пояснил эксперт.

«В 2016 году организации во 
всем мире до сих пор не готовы к 
реагированию и нейтрализации 
угроз», — подчеркнул Джон 
Брюс, глава и соучредитель 
Resilient. Сложность ИТ- и биз-
нес-процессов растет быстрее, 
чем способность предотвра-
щать, обнаруживать и реагиро-
вать на кибератаки, что делает 
компании уязвимыми. Почти по-
ловина организаций называют 
повышенную сложность ИТ-про-
цессов главной помехой для вы-
страивания надежной информа-
ционной защиты бизнеса.

«Если два года назад боль-
шинство атак были направлены 
на банки и страховые организа-
ции, то сейчас под ударом оказа-
лась розница. Ретейл менее за-
щищен, хотя там обрабатывают-
ся платежные документы и кар-
точки, с которых проходит ин-
формация о счетах. Киберпре-
ступникам оказалось выгоднее и 
легче их атаковать, а деньги по-
лучаются те же», — подчеркнул 
Владимир Ульянов.

ПРОБЛЕМА Корпоративными 
мошенниками в России чаще 
всего становятся директоры

Тип-топ-менеджер

Елена Березина

БОЛЕЕ половины корпоратив-
ных мошенничеств в российских 
компаниях совершают топ-ме-
неджеры — исполнительные ди-
ректоры и члены совета дирек-
торов, отвечающие за развитие 
бизнеса в целом. Чаще всего 
жульничают внутри компаний 
мужчины 36—45 лет, показало 
исследование КПМГ.

Аналитики считают, что это 
закономерно. Мужчины в этом 
возрасте, как правило, имеют 
стабильный уровень доходов, ко-
торый хотят увеличить, а опыт 
работы и занимаемая позиция в 
компании помогают им найти 
такую возможность.

Именно должность отличает 
«наших» корпоративных мо-
шенников от мировых. В США, 
Европе, странах Азии и Латин-
ской Америкеи в основном «гре-
шат» большинство злоупотре-
блений происходит по вине фун-
кциональныех менеджерыов.

То, что у нас большинство 
корпоративных мошенников - 
топ–менеджеры, Евгений Лиф-
шиц, вице-президент группы 
компаний «Систематика», объя-
сняет просто: «Такие случаи вы-
являются и расследуются сила-
ми ЦБ и другими контролирую-
щими органами, имеющими со-
отвествующие методики. Зача-
стую злоупотребления касаются 
качества залогов под обеспече-
ние кредитов, подлога отчетно-
сти и сомнительных финансовых 
схем. Опытные аудиторы легко 
вычисляют такие махинации».

А вот мошенничество фун-
кциональных сотрудников зача-

стую остается в тени, либо не от-
ражается в официальной стати-
стике, добавляет он: «Как прави-
ло, они выявляются на уровне 
служб безопасности банков и 
для минимизации репутацион-
ных потерь не поддаются огла-
ске. Между тем, это не менее 
опасные преступления, тем бо-
лее, если речь идет о коммерче-
ской и банковской тайнах».

Большинство (55 процентов) 
афер приходится на сферы фи-
нансов, продаж и закупок. Наи-
более распространенные виды 
мошеннических действий — это 
незаконное присвоение доходов 
и активов, искажение финансо-
вой отчетности, а также взяточ-
ничество и коррупция.

«Мошенник у многих ассоци-
ируется с вокзальным напёр-
сточником или изготовителем 
фальшивок, — говорит Иван Со-
ловьев, профессор Финансового 
университета при правительстве 
РФ. — Однако есть и скрытое от 
широкой публики мошенничест-
во, совершаемое внутри корпо-
раций. Крупный бизнес не лю-
бит выносить сор из избы, поэ-
тому с такими людьми старают-
ся прощаться «по-тихому», 
просто выдавая чёрную метку на 
будущее».

Девять из десяти афер со сто-
роны сотрудников компаний об-
условлены недостатками систе-
мы внутреннего контроля. «Все 
руководители признают нали-
чие изощренного мошенничест-
ва, и одним из основных коммер-
ческих приоритетов является 
поиск «золотой середины» меж-
ду надлежащей защитой клиент-
ских данных и быстрым и каче-
ственным обслуживанием», — 
отмечает Александр Чухланцев, 
коммерческий директор 
Experian в России и странах СНГ.

Внешний аудит и анонимные 
сообщения на «горячую линию» 
стали самыми эффективными 
способами выявления мошенни-
чества в российских компаниях. 
В мире эффективнее оказался 
анализ финансовых документов 
и электронной переписки со-
трудников.

ТЕНДЕНЦИЯ Только каждый 
десятый россиянин готов 
передать свое дело 
по наследству

Бизнес детям 
не игрушка

Ирина Жандарова 

СЕМЕЙНЫЙ бизнес в России вышел из кризиса. Почти 
каждая седьмая компания в 2016 году продемонстриро-
вала рост. Предприниматели ставят перед собой амбици-
озные задачи, но не доверяют управление семейным де-
лом собственным детям.

Доля предприятий, которые росли в 2016 году в России 
даже больше, чем в мире, — 67 против 64 процентов, пока-
зало исследование PwC. «Столь внушительный процент 
компаний, продемонстрировавших рост, связан прежде 
всего с тем, что бизнес полностью адаптировался к новым 
экономическим условиям и уже готов развиваться в новых 
реалиях», — считает директор Центра правового обслужи-
вания Анна Коняева. События 2014—2015 годов, ставших 
тяжелым временем для многих предприятий, способство-
вали тому, что на рынке остались только сильнейшие игро-
ки, готовые к поиску неординарных решений и глобальной 
перестройке бизнес-процессов.

Одна из основных 
проблем частных 
компаний — роль се-
мьи в бизнесе и пере-
дача управления де-
лами наследникам. 
Представители сле-
дующего поколения 
семьи принимают ак-
тивное участие в де-
лах четверти компа-
ний. Но только 9 про-
центов собственни-
ков действительно 
готовы передать 
управление своим делом детям. В мире четверо из десяти 
предпринимателей доверяют детям и готовы передать им 
бизнес по наследству. В России столько же процентов гото-
вы просто продать компанию в конце предприниматель-
ской карьеры.

Наталья Краснова, руководитель программы «МВА-
управление человеческими ресурсами» Института МИР-
БИС, считает, что проблема кроется в малой включенно-
сти молодого поколения в дела семейного бизнеса. «Мне 
кажется, вполне можно привлечь подростков и к участию в 
бизнесе. Такая работа помогает узнать специфику компа-
нии, прежде чем получить ее по наследству. А для родите-
лей подобное включение позволяет оценить ребенка с точ-
ки зрения потенциального управленца», — говорит эк-
сперт.

Преемственность семейного бизнеса пока является 
слабой стороной российского предпринимательства. Толь-
ко 5 процентов компаний управляются тремя поколения-
ми одной семьи, 10 процентов имеют в своем руководстве 
два поколения. Подавляющее большинство — 85 процен-
тов — это семейный бизнес одного поколения, то есть мужа 
и жены или братьев и сестер.

В то же время эксперты не раз отмечали, что модель се-
мейного бизнеса из нескольких поколений является наи-
более успешной. Консерватизм и осторожность старшего 
поколения и знание технологий и современных тенденций 
нового поколения делают бизнес более устойчивым.

К несчастью, развиваться семейному бизнесу часто ме-
шает конфликт поколений и семейные ссоры.  Хотя посте-
пенно российские предприниматели учатся разрешать 
их цивилизованно. Сейчас 57 процентов российских 
компаний применяют определенные процедуры и меха-
низмы для урегулирования семейных конфликтов. В 
2014 году такие методы были в арсенале лишь у 45 про-
центов предпринимателей. Хотя пока нам далеко до об-
щемирового показателя, который равен 82 процентам.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАСТАВЛЯЮТ МЕНЯТЬСЯ

На ближайший год основными вызовами для себя предпринима-

тели считают госрегулирование, валютные риски и конкуренцию. 

В перспективе пяти лет к ним добавляются инновации, рыночная 

нестабильность, сдерживание роста затрат и необходимость 

идти в ногу с развитием новых технологий. 

«Руководители компаний все сильнее ощущают уязвимость их де-

ятельности перед новыми цифровыми технологиями и бизнес-мо-

делями. 60 процентов обсуждают вопросы инноваций и новых 

технологий на уровне совета директоров», — отмечает Алина Лав-

рентьева, партнер PwC в России. 

Объем цифровой экономики, по оценкам IDC, к 2024 году соста-

вит 15 триллионов долларов. Развитие технологий способствует 

кардинальной перестройке мировой экономики.

Некоторые страны уже задумались о том, каким будет бизнес бу-

дущего. «Они начинают создавать так называемые кластеры пере-

дового опыта, где будут сосредоточены таланты в самых разных 

областях. Это – цифровая экономика», – считает президент между-

народного направления технологического и бизнес-консалтинга 

Huawei Пол Скэнлан.

Госрегулирование и целые отрасли переходят на «цифру», нара-

щивая свою конкурентоспособность. Сингапур следует своей 

программе в области ИКТ «Умное государство 2025». В 148 стра-

нах разработаны аналогичные национальные стратегии: напри-

мер, «Интернет+» (Китай), «Индустрия 4.0» (Германия), програм-

ма «Цифровая Малайзия», «Умный город» (Нидерланды) и т.д.

Технологии формируют новую цифровую экосистему как на уров-

не стран, так и в глобальном масштабе. Компаниям необходимо 

вовремя встроиться в нее.

Для этого есть два подхода. Первый можно назвать «Интернет 

плюс». Принцип его работы хорошо иллюстрирует деятельность 

Uber. Второй подход – «Плюс Интернет». Это когда традиционные 

предприятия используют ИКТ как способ стимулирования нова-

торской деятельности в области и обслуживания бизнес-модели.

Главное – не столько инновация, сколько способность компании к 

непрерывному изменению. «Не все, кто вышел первыми, выигра-

ли. Быть первым не так важно: главное, чтобы ИТ-продукт или тех-

нология выводились на рынок вовремя. Только тогда есть шансы 

долгое время оставаться лучшим», – считает президент группы 

компаний ЛАНИТ Георгий Генс. Помимо вложений в цифровую ин-

фраструктуру, полезно инвестировать в бизнес-аналитику. Без 

нее сложно понять своего потребителя.

ТРАНСПОРТ На заказные перевозки могут ввести лицензии

Заплатят как регулярные
Татьяна Шадрина

В 
следующем году компании, 
которые занимаются заказ-
ными перевозками, обяжут 

получать лицензии. По крайней 
мере, в минтрансе рассчитыва-
ют, что в 2017-м такие поправки 
в законодательство будут приня-
ты. Сейчас лицензия требуется 
только для регулярных перево-
зок пассажиров.

Сегодня одна из главных про-
блем в сфере автоперевозок пасса-
жиров — возросший объем неле-
гальных перевозок пассажиров. 
Проверки показывают, что пере-
возчики работают на регулярных 
автобусных рейсах под видом за-
казных, отметил глава Агентства 
автомобильного транспорта (Ро-
странсавто) Алексей Двойных.

По документам поездка выгля-
дит как заказная, перевозчики 
прошли необходимые процедуры 
для осуществления заказных пе-

ревозок пассажиров (например, 
туристическая поездка из Москву 
в Тверь), а по факту они обслужи-
вают регулярный маршрут по это-
му направлению. Такой рейс от-
правляется согласно расписанию, 
на который пассажиры могут за-
ранее купить билет.

Сейчас по закону «О лицензи-
ровании отдельных видов деятель-
ности» деятельность по перевоз-
кам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек, 
подлежит лицензированию. Един-

ственное исключение — если ука-
занная деятельность осуществля-
ется по заказам либо для обеспе-
чения собственных нужд юриди-
ческого лица или индивидуально-
го предпринимателя. Проще гово-
ря, если это корпоративный тран-
спорт.

Однако именно с этой оговор-
кой в законе и возникают пробле-
мы, подчеркивает Алексей Двой-
ных. Так называемые «серые» пе-
ревозчики не заботятся об обнов-
лении подвижного состава, его 
техническом состоянии, а значит, 

подвергают опасности пассажи-
ров, которые пользуются их услу-
гами, и повышают вероятность 
аварийности на дороге.

Именно поэтому Росавтотранс 
поддерживает введение лицензи-
рования для всех категорий тран-
спортных средств и перевозчиков, 
которые возят пассажиров. Пра-
вила для всех должны быть едины, 
потому что безопасность граждан 
— приоритетная задача, уверены 
эксперты. С принятием таких по-
правок многие проблемы просто 
перестанут существовать.

Одними из условий для получе-
ния лицензии на осуществление 
регулярных перевозок пассажи-
ров являются: обеспечение регу-
лярного технического осмотра 
транспортных средств и медицин-
ского осмотра водителей. Распро-
странение лицензионных требо-
ваний и на заказные перевозки со-
здаст равные условия для работы 
всех перевозчиков, сказал он.

Александр Гавриленко, 
Ростов-на-Дону

А
ссоциация крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств (АККОР) Ро-
стовской области раз-
работала Программу 

поддержки малого предпринима-
тельства в деревне. Она призвана 
помочь развитию российского 
агропрома и остановить сокра-
щение сельского населения. До-
кумент содержит целый ряд по-
правок в законодательство, а так-
же проекты десяти новых феде-
ральных законов. В ближайшее 
время он отправится на рассмо-
трение в Госдуму и Совет Федера-
ции. «РГ» удалось познакомиться 
с ним еще до официального опу-
бликования.

Проблема будущего россий-
ской деревни сейчас на слуху и у 
экспертов, и у чиновников. В кон-
це ноября Росстат опубликовал 
первые итоги сельхозперепи-
си-2016, и ее результаты непри-
ятно удивили даже закоренелых 
скептиков. Оказалось, что за по-
следние 10 лет число фермерских 
хозяйств в России упало на 46 
процентов.

— Сельское население России 
сокращается. Каждый год регио-
ны теряют сотни и тысячи хо-
зяйств. Да, в стране появились 
новые госпрограммы поддержки 
фермеров (например, «Семейные 
животноводческие фермы» или 
«Начинающий фермер»), но они 
пока не могут компенсировать 
эту убыль, — считает глава дон-
ского АККОР Александр Родин. — 
Наши предложения касаются не-
скольких видов налоговых префе-
ренций и даже налоговых кани-
кул для отдельных производств, 
льготного кредитования и так да-
лее. Кроме того, мы хотим добить-
ся частичного госпланирования в 
аграрном производстве.

Родин оговаривается, что 
речь не идет о возвращении со-
ветской системы госплана. Но 
государство, по мнению ферме-
ров, должно четко регулировать 
баланс спроса и предложения — 

так это делает, например, мин-
сельхоз США.

— У нас сейчас получается в 
один год перепроизводство ка-
кой-нибудь культуры, и цена на 
нее падает. На следующий год ее 
никто не сеет — и цена подскаки-
вает из-за дефицита. Например, 
сафлор. Уникальная культура, ма-
сло из которой используют в фар-
мацевтике и косметологии. При-
быльная культура. Если бы на нее 
был стабильный спрос и предска-
зуемые цены, то фермеры могли 
бы выращивать ее десятками ты-
сяч тонн, — говорит Александр Ро-
дин. — И переработчики были бы 
уверены, на следующий год цена 
на сырье не подскочит в три раза 
из-за того, что фермеры разоча-
ровались в ней и снова стали се-

ять одну пшеницу. С этим продук-
том мы можем завоевывать миро-
вые рынки. И это только один 
пример. То же самое касается ово-
щеводства, животноводства, ак-
вакультуры.

Ученые и государство должны 
вместе составить стратегически 
продуманный план: какие куль-
туры в какой зоне эффективнее 
всего производить, каких живот-
ных и в каком количестве выра-
щивать, как располагать перера-
батывающие предприятия рядом 
с местами производства сырья, 
как выстроить кооперационные 
связи между регионами и отра-
слями и так далее. Сегодня агро-
производство хаотично — кто чем 
хочет, тем и занимается. В итоге 
колоссальный потенциал России 
как аграрной державы остается 
практически нереализованным. 

Никого принуждать не будут — за-
нимайся, чем хочешь. Но поддер-
жку должны иметь приоритетные 
виды деятельности.

Один из пунктов фермерской 
программы — развитие несель-
скохозяйственных видов бизне-
са. В основном это касается сфе-
ры услуг (парикмахерские, ре-
монт одежды и обуви и так далее), 
но есть и весьма интересные 
предложения в сфере промыш-
ленного производства. Напри-
мер, пошив одежды. Места в де-
ревне много, а наемный труд сто-
ит гораздо дешевле, чем в мегапо-
лисах.

Например, из кроличьих шку-
рок можно делать сотни востре-
бованных товаров народного по-
требления, но никто этим не за-

нимается, сетует глава секции 
кролиководства при донском АК-
КОР Геннадий Запорожцев.

В советские годы и в начале 
1990-х кроликов разводили по-
чти в каждом дворе. Ценное дие-
тическое мясо было каждый день 
на столе у селян, а благодаря зна-
менитой плодовитости зверьков 
они были неплохим видом зара-
ботка.

— При этом главный доход кро-
лиководов во всем мире обеспе-
чивает именно шкурка, а не мясо! 
В тех странах, где достаточно раз-
вита легкая промышленность, 
проблем со сбытом шкурок не 
бывает. Мы же их выкидываем, — 
говорит животновод. — При этом 
китайцы заваливают нас своими 
«шмотками». И что они делают? 
Например, берут дешевую кур-
тку-ветровку, а вместо синтети-
ческой подкладки ставят мехо-
вую. И ее цена автоматически вы-
растает в несколько раз. Такими 
куртками несколько лет назад за-
полонили всю Сибирь и Дальний 
Восток. Практичная одежда, ни в 
чем не уступающая дорогим шу-
бам. Почему мы так не можем?

Причем сельским швейным 
мастерским даже не надо иметь 
дорогое оборудование — на первом 
этапе можно наладить пошив не-
сложных радикулитных поясов, 
одеял и разных аксессуаров. И 
лишь затем переходить на произ-

водство детской и взрослой зим-
ней одежды или шуб. Запорожцев 
с единомышленниками уже выпу-
стили несколько пробных партий, 
но выстроить большую верти-
кально интегрированную систему 
закупок, логистики, хранения и 
переработки так и не смогли.

— И не сможем, — признается 
животновод. — По инициативе 
«снизу» не получается. Мы же не 
менеджеры, не управленцы, а об-
ычные трудяги. Но если бы у нас в 
России восстановили систему за-
купочных контор, как в совет-
ские годы, мы бы за год-полтора 
завалили бы страну качественны-
ми, экологически чистыми това-
рами. Спросите любого фермера.

Главная цель программы — со-
хранить людей на селе:

— Сейчас строятся огромные 
агрохолдинги, акцент смещается 
с фермеров. Хотя именно ферме-
ры обеспечивают основную заня-
тость на селе и поддерживают ин-
фраструктуру. Холдинги обычно 
занимаются только выращивани-
ем пшеницы, а там много людей 
не надо — большие машины заме-
няют их труд. Да и будущее сел та-
ких «бизнесменов» не волнует — 
они живут в лучшем случае в го-
роде, а то и вовсе за рубежом. Вот 
и вынуждены наши мужики без 
работы на селе или пить, или уез-
жать на вахты в Сибирь и на Урал, 
или перевозить семьи в города. 
Молодежь массово уезжает.

Об этом же говорят и рядовые 
донские фермеры.

— Нужно поддерживать не 
столько производство, сколько 
людей, которые остались в селе, — 
уверен фермер Николай Попив-
ненко. — Когда «успешные» хол-
динги попадают в кризис, то 
просто сокращают людей, остав-
ляя их без средств к существова-
нию. У нас в район пришли одни 
такие, говорили, что животновод-
ство будут развивать — ничего по-
добного, сразу практически все 
поголовье вырезали. Столько лю-
дей без работы осталось!

Ничего принципиально ново-
го фермеры не выдумывали, под-
черкивает Родин. Все эти идеи в 
том или ином виде уже были 
опробованы в нашей стране в раз-
ное время.

— Задача в том, чтобы консоли-
дировать весь наш успешный 
опыт и дать производителям воз-
можность работать в полную 
силу. В своем Послании Феде-
ральному Собранию президент 
обратил внимание, что морато-
рий на импорт западного продо-
вольствия будет продлен. Но это 
временно. А наша задача — вос-
пользоваться этим моментом, — 
резюмирует Родин.

Акцент

 Росавтотранс выступает 
за лицензирование для всех 
транспортных средств

Девять из десяти 
афер обусловлены 
недостатками 
системы внутренне-
го контроля

Роль семьи в бизне-
се слаба: наследни-
ки принимают 
активное участие 
в делах только 
четверти компаний

АПК Фермеры выступают за госпланирование 
в аграрном производстве

Норма для грядки

Акцент

 Главный доход кролиководов 
во всем мире обеспечивает 
именно шкурка, а не мясо 
животного
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КОНКУРС Школам-лидерам
дали по 100 тысяч

Грант за успех

Ева Андреева

НА ВСЕРОССИЙСКИЙ конкурс «Успешная школа», ко-
торый проводился в этом году впервые  «Учительской га-
зетой», пришло более трех тысяч работ. 

В двадцатке лауреатов — школы из села Ома в Ненец-
ком автономном округе, из Грозного, из Санкт-Петер-
бурга, села Николаевка в Камчатском крае…

— Мы спросили педагогов: «Как вы понимаете «успех» 
и «успешность»? и «Что такое, по-вашему, успешная 
школа?», — рассказал главный редактор «Учительской га-
зеты» и сопредседатель жюри конкурса Петр Положевец.

Участники конкурса дали очень интересные ответы. 
Успешен тот, кто нашел свой путь или умело адаптировал 
уже не раз проверенную технологию? Успешны там, где 
высокотехнологичное оснащение или все-таки и без бла-
гоприятных эмоциональных условий не обойтись? А как 
их создать?   Александр Асмолов, директор Федерального 
института развития образования, видит ценность кон-
курса в том, что он становится местом, где выстраивают-
ся бесценные профессиональные связи, местом для лич-
ностного и педагогического роста, возможностью пооб-
щаться с коллегами.

В итоге жюри определило шесть школ–победителей, 
каждая получила грант в сто тысяч рублей. 

Победителями Всероссийского конкурса «Успешная 
школа» в 2016 году стали: «Темниковская средняя обще-
образовательная школа №1» Темниковского района Ре-
спублики Мордовия; «Средняя общеобразовательная 
школа №60» города Грозный, Чеченская Республика; 
«Николаевская средняя школа» (МБОУ Николаевская 
СОШ), село Николаевка, Камчатский край; «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 с углубленным изучени-
ем предметов гуманитарного профиля» города Перми; 
«Средняя общеобразовательная школа Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области»; «Центр инклюзивного образова-
ния», город Великий Новгород.

ПРОБЛЕМА Учебники
отправят на апробацию

Потерялся 
Чехов

Наталья Лихачева

ПО ПРОСЬБЕ минобрнауки в этом году во вторых клас-
сах прошли проверочные работы по русскому языку. 

Большинство детей справились с типовыми задания-
ми, но 75 процентов не сумели выполнить более сложное 
упражнение — составить из набранных слов предложение. 

Эксперты говорят:  мы потеряли не просто любовь к 
чтению, а функциональное чтение. Отсюда и зубрежка.

Проблема чтения, литературы наглядно и, что назы-
вается, в полный рост проявляется в старших классах. 
Вот несколько примеров того, как современные школь-
ники знают классическую литературу: «Наташа Ростова 
— героиня Тургенева», «Печорин — главный герой «Мер-
твых душ» (еще варианты — «Отцов и детей», «кого-то из 
Пушкина»). На просьбу продолжить фразу из басни «Ку-
кушка хвалит петуха 
за то, что...» школь-
ники и студенты 
дали такие ответы: 
«он рано встает», 
«поет не очень». А 
когда их попросили 
назвать самые из-
вестные произведе-
ния Чехонте, ответи-
ли: «Мцыри», «Со-
бачье сердце», 
«Вишневый сад». 

— Мы потеряли предметный подход, гнались за новыми 
технологиями, а потеряли учителя-предметника, — выска-
зала мнение министр образования и науки Ольга Василье-
ва. — Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, а дру-
гие интеллектуально снижены. Мы проводим экспертизу 
учебников, а нужна еще и апробация, которая будет про-
ходить в лучших школах. В этом году пройдут всероссий-
ские проверочные работы. Когда мы объявили об этом, 
учителя сказали: «а когда же мы будем готовиться к ЕГЭ»? 
Но хочу напомнить, ЕГЭ — лишь оценочная процедура. 

Да, написать контрольную и проверочную работу 
сложно. Для этого надо трудиться. И в школах должно из-
мениться отношение к труду — и к физическому, и к ин-
теллектуальному.

Как вернуть классическую литературу в школу? Как 
привить детям любовь к чтению? Ректор МГУ Виктор Са-
довничий считает, что стихи классиков наизусть надо 
учить уже в детском саду, а в школе обучать учеников ос-
мысленному чтению. 

Еще одна важная задача — синхронизация программ 
по гуманитарным дисциплинам. 

— Школьники учат «Полтавскую битву», а по истории 
проходят ее через два года. Надо сделать так, чтобы эти 
программы совпадали, — высказал мнение ректор МГУ. 

Именно по этой причине пятиклашки не понимают 
«Муму» Тургенева: крепостное право в школе проходят 
гораздо позже. И глубину стихотворения Пушкина «К 
Пущину» осилят далеко не все — движение декабристов 
по программе идет в старших классах. Садовничий счи-
тает: надо подумать над тем, чтобы объединить в высшей 
школе программы по русскому языку и литературе и 
ввести в вузах курс словесности. 

На этом проблемы высшей школы не заканчиваются. В 
педвузах, которых, к слову, осталось в России всего 28, в 
программах исторических факультетов нет курса старо-
славянских языков и древнерусской литературы. Почему? 
То, что раньше будущие историки учили за пять лет, сейчас 
надо выучить за четыре. Старославянский язык, между 
прочим, очень сложный предмет, и раньше в университе-
тах на него отводился целый год. А сейчас в программах 
педвузов много внимания уделяют новым технологиям, 
методике преподавания, а вот сам предмет, которому учи-
теля будут обучать детей, иногда уходит на второй план. И 
что получается? По результатам одного из опросов среди 
выпускников вузов, в том числе гуманитарных, 75 процен-
тов не смогли назвать два произведения Пушкина.

ШКОЛА Зачем учителя стали тьюторами

Ученика позвали на сессию
Ирина Борисова

Ш
колы все чаще отходят 
от традиционных форм 
обучения и пробуют 

новые методы.   
 Например, делят классы в 

параллели на страты — особые 
группы, где учитываются спо-
собности и возможности раз-
ных детей. Таких страт может 
быть три или четыре в паралле-
ли. Получается, что на занятии 
вместе сидят ученики из разных 
классов.  

В московской школе № 1811 
ввели тьюторство и сорок педа-
гогов за два года прошли про-
грамму переподготовки в Мо-

сковском государственном пе-
дуниверситете. 

Тьютор может посоветовать, 
какой кружок выбрать, поможет 
подготовить успешный проект. 
Ученикам старших классов тью-
тор помогает определиться с вы-
бором профиля или даже профес-
сии и помогает выстроить инди-
видуальный учебный план.  

А еще в этой школе есть так 
называемые игротехнические 
сессии, которые проходят 3—4 
раза в год. Ведут их те самые пе-
дагоги, которые получили тью-
торские компетенции. Как  вы-
глядят такие сессии? Ученики на 
три дня освобождаются от всех 
уроков, но приходят в школу на 

общие неформальные встречи, 
которые могут быть предметны-
ми — по химии, биологии, литера-
туре, географии, обществозна-
нию — или общими, где обсужда-
ют какую-то проблему. По сути 

это альтернатива уроку, только 
более интересная. Не хочешь 
участвовать? Иди на обычные 
уроки с другими классами. Сес-
сии могут быть посвящены из-
учению текста, например, Би-
блии или стихотворения Велими-
ра Хлебникова «Море», а могут 
быть нацелены на решение кон-
кретной задачи. 

— Допустим, на сессии можно 
научиться тому, как делать рит-
мический анализ стихотворения, 
— поясняет учитель Ольга Кара-
ваева. 

Ученики работают  в большом 
зале, разделившись на группы, где 
могут быть и младшие школьни-
ки, и старшие. Ответы находят пу-
тем своеобразного «мозгового 
штурма» и обсуждения. Причем в 

разновозрастной группе об ито-
гах всегда докладывает младший. 

«Очень сложно научить детей 
задавать вопросы, — говорит учи-
тель мировой художественной 
культуры Татьяна Камнева. — А 
после таких занятий  все меняет-
ся».  «А если в группу попали ху-
лиганы? Они же остальным будут 
мешать в работе?» — спрашиваю. 
«На сессиях они перестают быть 
хулиганами и становятся самы-
ми активными учениками. Труд-
нее всего на сессиях отличникам. 
Они привыкли быть успешными, 
а тут это получается не всегда».

Как считает директор школы 
Александр Рывкин, тьюторство 
помогает школе избавиться от 
обезличенности. Но директор 
признает, что для школы это еще 
и дополнительные расходы, ведь 
работу тьюторов надо оплачи-
вать. Как именно — решает школа. 

  Тьюторы  могут работать 
только там, где есть вариатив-
ность образования. Очень заин-
тересованы в них частные шко-
лы. Сколько тьюторов нужно в 
школе? Существуют различные 
модели.  Допустим, в частных 
школах, где 7–8 человек в классе, 
может быть один тьютор, работа-
ющий с этой группой детей.  

ВУЗЫ

Зачем 
в институте
кирка и лопата

ДИПЛОМ ДЛЯ 
КАМНЕРЕЗА

Татьяна Кузнецова, 
Алтайский край

ПОЯВЛЕНИЕ в Алтайском го-
сударственном техническом 
университете новой специаль-
ности «индустриальный дизайн» 
должно стать первым шагом в 
возрождении камнерезного дела 
в регионе. 

— В нашем вузе есть препода-
ватели, которые могут работать 
в этом направлении, и мы плани-
руем пригласить еще несколько 
опытных технологов, — расска-
зал «РГ» директор Института ар-
хитектуры и дизайна АлтГТУ 
Сергей Поморов. — Образова-
тельная программа уже разрабо-
тана. Профильной кафедрой для 
новой специальности будет ка-
федра рисунка, живописи и 
скульптуры. 

Когда-то алтайские мастера 
славились на всю страну и за ее 
пределами своим умением прев-
ращать кусок камня в настоящие 
произведения искусства — яшмо-
вые вазы, чаши, шкатулки, фло-
рентийскую мозаику. Только в 
Эрмитаже хранится более 90 ра-
бот колыванских камнерезов, в 
том числе знаменитая «Царица 
ваз». Но сегодня на Алтае нет ни 
одного учебного заведения, ко-
торое бы готовило таких масте-
ров. А ведь в крае работает са-
мый старый в России Колыван-
ский камнерезный завод, по-
строенный в 1802 году на месте 
медеплавильного завода Деми-
довых. 

В Колывани в свое время от 
Академии художеств была от-
крыта специальная школа, где 
готовили учеников камнерезов, 
но потом ее не стало. В институте 
решили устранить пробел и ос-
новной профиль для новой спе-
циальности «индустриальный 
дизайн» выбрали именно камне-
резный, с учетом исторических 
традиций. Директор института 
уверен, что такая профессия бу-
дет востребована не только на 
Алтае, но и в других регионах.

— Выпускники этого направ-
ления могут работать не только 
на специализированных пред-
приятиях, но и в небольших 
частных мастерских, студиях. 
Опыт других центров камнерез-
ного искусства на Урале, в 
Санкт-Петербурге, Уфе подтвер-
ждает их востребованность. 

АКТУАЛЬНО 
Кому
Рособрнадзор
дал лицензию

УЧИТЬ 
ПО ПРАВИЛАМ

Петр Ильин

ГЛАВА Рособрнадзора Сергей 
Кравцов вручил лицензии и сви-
детельства о государственной 
аккредитации 12 образователь-
ным организациям, впервые 
прошедшим процедуры лицен-
зирования и аккредитации. 

Это не значит, что все они со-
зданы вчера: некоторые из них 
появились на месте филиалов и с 
точки зрения закона считаются 
новыми, а другие не обучали сту-
дентов. Лицензии получили Ир-
кутский национальный исследо-
вательский технический универ-
ситет, Санкт-Петербургская ака-
демия Следственного комитета 
России, Государственный мор-
ской университет им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, Тюменский госу-
дарственный университет, Бел-
городский государственный на-
циональный исследовательский 
университет, Национальный ме-
дицинский исследовательский 
радиологический центр Мин-
здрава России. 

Свидетельства о госаккреди-
тации выданы Краснодарскому 
высшему военному авиационно-
му училищу летчиков имени А.К. 
Серова, Комплексному научно-
исследовательскому институту 
им. Х.И. Ибрагимова РАН, Объе-
диненному институту высоких 
температур РАН, Всероссийско-
му селекционно-технологиче-
скому институту садоводства и 
питомниководства, Всероссий-
скому институту повышения 
квалификации сотрудников 
МВД, лицею «SVETOCI/СВЕ-
ТОЧ» (Молдавия). 

Подробности Международная олимпиада по астрономии может пройти 
в России

Дотянуться до звезды
Ирина Ивойлова

Р
оссийские школьники 
привезли в этом году с 
международных олим-
пиад 38 медалей. Больше 
всего — по математике, 

физике, химии и астрономии. Это 
при том, что астрономии, как от-
дельного урока, в школах давно 
нет. 

В чем секрет? Эти и другие во-
просы, связанные с олимпиадным 
движением, министр образова-
ния и науки  Ольга Васильева об-
судила с победителями междуна-
родных олимпиад школьников в 
составах российских сборных, а 
также тренерами команд.

Руководитель сборной коман-
ды по астрономии, преподаватель 
Санкт-Петербургского универси-
тета Борис Эскин говорит: «Успе-
ха в астрономии добиваются уче-
ники, которые очень хорошо зна-
ют математику, физику, химию». 
По его мнению, не так уж и важно, 
есть в школах отдельный урок ас-
трономии или нет. Все дело в учи-
телях. 

Если в школе сильный физик и 
есть увлеченные дети, можно 
стать победителем олимпиады. Но 
проблема в том, что грамотных 
педагогов в школах мало и знаний 
по астрономии у многих нет. 
Именно поэтому некоторые учи-
теля не уверены, что астрономию 
надо делать отдельным обязатель-
ным предметом.  

— Астрономия как предмет от-
личается от физики. Сегодня в 
педвузах подготовки по астроно-
мии нет. Нет методической лите-
ратуры, учебников, а у школьни-
ков нет стимулов учить астроно-
мию и сдавать ЕГЭ по этому пред-
мету. У учителей сильно вырастет 
нагрузка, если им придется гото-

вить учеников к ЕГЭ по астроно-
мии, — высказал свое мнение Бо-
рис Эскин. 

Тем не менее, по его словам, 
Россия могла бы провести в 2022 
году Международную олимпиаду 
по астрономии, куда приедут 
представители не менее 60 стран 
мира. Министр поддержала это 
предложение. 

Среди других — поощрение пе-
дагогов, которые сумели разгля-
деть талантливых учеников, став-
ших потом победителями между-
народных олимпиад.  

— Есть регионы, которые дела-
ют это. А есть те, кто вообще не за-
мечает труд учителя. Награду по-
лучает тот, кто занимается огран-
кой бриллианта. Но ведь сначала 
надо найти алмаз, — подчеркнул 
Эскин.

— Вопросы материального по-
ощрения находятся в компетен-
ции регионов, — пояснила ми-
нистр, — а вот моральное — другое 
дело. Мы готовы выслушать все 
предложения. 

Десятиклассник Ярослав Позд-
няк из Вологды, призер междуна-
родной естественно-научной 
олимпиады, затронул очень болез-
ненный вопрос.

— Большая часть олимпиадни-
ков уезжает учиться в Москву и 

Санкт-Петербург. Надо создавать 
в регионах условия, чтобы они 
оставались там учиться, — обра-
тился он к министру. 

— Из 16 золотых медалистов, 
являющихся выпускниками 2016 
года, четыре человека связали 
свою будущую профессиональ-
ную карьеру с МГУ, трое —  выбра-
ли физтех, столько же — ВШЭ. Трое 
победителей обучаются в Санкт-
Петербурге, а один не покинул 
свою «малую родину» и продол-
жает обучение в Казанском феде-
ральном университете, — привела 
факты министр. — Жизнь в регио-
нах должна быть привлекатель-
ной для талантливых ребят. 

Еще одна проблема — снижение 
в некоторых школах часов на фи-
зику, биологию, географию. Про-
фессор Московского государст-
венного областного университета 
Глеб Швецов рассказал о том, что 
есть школы, где на биологию и ге-

ографию отводится всего 1 час в 
неделю. О каких знаниях тут мож-
но говорить? «Надо как минимум 
два часа на эти предметы», — счи-
тает Швецов.

— По закону об образовании 
школа сама решает вопрос о часо-
вой нагрузке. Ни о каком одном 
часе по биологии, химии речь 
идти не может. Я уверена, что каж-
дый школьник должен получить 
базовое образование по всем 
предметам, — подчеркнула Ольга 
Васильева.

 В этом году некоторые регио-
ны выплатили своим победителям 
и призерам международных олим-
пиад по миллиону рублей.   

— А в Санкт-Петербурге, напри-
мер, сумма была в 50 раз меньше. 
Учитывая все выплаты и призо-
вые, победители получили по 80 
тысяч рублей. Считаю, что выпла-
ты всем должны быть одинаковы-
ми, — высказал свое мнение золо-
той медалист международной 
олимпиады по химии Иван Шерш-
нев.

 Министр с ним согласилась: 
«Это абсолютно правильная исто-
рия. Но скажите честно, что для 
вас важнее: получить миллион 
или золотую медаль на олимпиа-
де?» «И миллион, и медаль!» — от-
ветил победитель.  

Умный получает 100 баллов на ЕГЭ, 
талантливый — золотую медаль на 
олимпиаде.

Кто сказал, что на уроке всегда надо сидеть за партами и слушать учителя? Получать знания можно и на игротех-
нических сессиях.   

Акцент

 Ученики на три дня освобо-
ждаются от уроков, но прихо-
дят в школу на общие 
неформальные встречи

Акцент

 «Скажите честно, что для вас 
важнее: получить миллион 
или золотую медаль на олим-
пиаде?» — спросила министр

Публикацию комментирует 
Алексей Варламов

16

70 процентов 
выпускников вузов 
не смогли назвать 
два произведения 
Пушкина

КСТАТИ
Финал конкурса транслировался на сайте «Учительской 
газеты» в режиме реального времени. Зрители трансля-
ции также смогли сделать свой выбор. Победителем в но-
минации «Народное признание» была признана школа 
№60 города Грозный.

МНЕНИЕ

Татьяна Ковалева, 
директор Института тьюторства Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ):

— Я уверена, что в будущем тьютор станет массовой профессией. Конкурс в 

МПГУ на тьюторскую магистерскую программу в этом году   уже был около  трех 

человек на место. За восемь лет существования магистратуры мы подготовили 

около100 человек.  В целом же по стране  сегодня работают более 5 тысяч тью-

торов. А с 2017 года мы планируем дополнительно открыть специальную маги-

стерскую программу по тьюторскому  сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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КСТАТИ
За последние три года государст-
венной аккредитации полностью 
лишились около 1,2 тысячи вузов 
и филиалов. 
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Извещение
Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению учредительного 

съезда политической партии с предполагаемым наименованием «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» извещает, что учредительный съезд партии прой-
дет в Москве 29 января 2017 г. Начало работы съезда — 11.00. Телефон: 
+79169252413.

Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 126 Конституции Российской Феде-
рации, статьями 2 и 5 Федерального 
конституционного закона от 5 февраля 
2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации», статьей 3 
Федерального конституционного закона 
от 4 июня 2014 года № 8-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный консти-
туционный закон «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» и ста-
тью 2 Федерального конституционного 
закона «О Верховном Суде Российской 
Федерации»,

постановляет:
1. В связи с изменениями, внесенны-

ми в Федеральный закон от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и Налоговый кодекс 
Российской Федерации, признать не 
подлежащими применению:

постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 22 июня 2006 года №  25 
«О некоторых вопросах, связанных с 
квалификацией и установлением требо-
ваний по обязательным платежам, а 
также санкциям за публичные правона-
рушения в деле о банкротстве»;

абзац третий пункта 41.1 постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 23 июля 
2009 года № 60 «О некоторых вопросах, 
связанных с принятием Федерального 
закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)».

2. В связи с принятием Федерально-
го закона от 23 июня 2016 года № 220-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части применения элек-
тронных документов в деятельности 
органов судебной власти» признать не 
подлежащим применению с 1 января 
2017 года постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 года № 80 
«Об утверждении Порядка подачи доку-
ментов в арбитражные суды Российской 
Федерации в электронном виде».

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В. Лебедев
Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В. Момотов

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации

от 20 декабря 2016 г. № 59 г. Москва 
О признании не подлежащими 

применению отдельных постановлений 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации

«На территории Российской 
Федерации запрещаются распро-
странение экстремистских материа-
лов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. 
В случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федера-
ции, производство, хранение или 
распространение экстремистских 
материалов является правонаруше-
нием и влечет за собой ответствен-
ность».

(Ст. 13 Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 27 июня 2002 года  

«О противодействии 
экстремистской деятельности» 

с изменениями
на 29 апреля 2008 года).

3985. Текстовая часть идентичных по 
содержанию и длительности (11 мин. 6 
сек.) видеозаписей под названиями: 
«Русский бунт (пришло время убивать 
чурок)  один  за  всех  и  все  за 
одного»,«Русский бунт (пришло время 
убивать чурок) один за всех и все за 
одного», «Русских людей убивают чурки, 
а ты будь толерантным...», размещенных 
в сети Интернет по электронным адре-
сам: http://go2films.ru/video/dWlkPTEl 
MzAyNTU3NyZnaWQ9MTY2NTgwNzAz, 
http://vk.com/videosl 14747674?q=pyccK
H H & s e c t i o n = s e a r c h & z = v i d
eo114747674_169177344 (странице 
пользователя, позиционирующего себя 
как «Олег Лорд», размещенной по элек-
тронному адресу: http://vk.com/dlordb, в 
разделе «Видеозаписи» по электронно-
м у  а д р е с у :  h t t p : / / v k . c o m /
videosl14747674?section=all), (решение 
Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 02.08.2016).

3986. Текстовая часть идентичных по 
содержанию и длительности (11 мин. 6 
сек.) видеозаписей под названиями: 
«Русский бунт (пришло время убивать 
чурок)  один  за  всех  и  все  за 
одного»,»Русский бунт (пришло время 
убивать чурок) один за всех и все за 
одного», «Русских людей убивают чурки, 
а ты будь толерантным...», размещенных 
в сети Интернет по электронным адре-
сам: http://go2films.ru/video/dWlkPTEl 
MzAyNTU3NyZnaWQ9MTY2NTgwNzAz, 
http ://vk.com/videosl 14747674?q=pyccK
H H & s e c t i o n = s e a r c h & z = v i d
еo114747674_169177344, http://vk.com/

videos3827705?q=pycc&section=search&
z=video3827705_15 6901029 (странице 
пользователя, позиционирующего себя 
как «Андрей Цыпа Кошелев», размещен-
ной по электронному адресу: http://vk.
com/clpa90, в разделе «Видеозаписи» по 
электронному адресу: http://vk.com/
videos3827705? section=all) (решение 
Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 02.08.2016).

3987. Материалы, размещенные в 
социальной сети «ВКонтакте» на интер-
нет-странице, по адресу: http://vk.com/
id239876589, а именно: видеофайл 
Скинхеды. Скин-герлы :).mр4 (элек-
тронный адрес:  h t tps : / /vk .com/
v i d e o s 2 3 9 8 7 6 5  8 9 ? q = % D l % 
81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D 1 
%85%D0%B5%D0%B4&section=search
&z= video239876589_167710978) (реше-
ние Советского районного суда г. Брянс-
ка от 25.05.2016).

3988. Материалы, размещенные в 
социальной сети «ВКонтакте» на интер-
нет-странице, по адресу: http://vk.com/
id239876589, а именно: графическое 
изображение с надписью «тебя овцы 
заждались» (электронный адрес: https://
v k . c o m / i d 2 3 9 8 7 6 5 8 9 ? z = p h o t o -
40564798_397797121%2Fwall239876589
_ 489) (решение Советского районного 
суда г. Брянска от 25.05.2016).

3989. Материалы, размещенные в 
социальной сети «ВКонтакте» на интер-
нет-странице, по адресу: http://vk.com/
id239876589, а именно: графическое 
изображение с надписью «каждой чурке 
место в печурке» (электронный адрес: 
https://vk.com/id239876589?z=pho
to-40564798_398111719% 2Fwall 
239876589_ 506) (решение Советского 
районного суда г. Брянска от 25.05.2016).

3990. Материалы (аудиофайл 
«Алёша Лакост — Зига Зага»), разме-
щенные в сети «Интернет» на сайте 
«vkontakte.ru» под именем «Александр 
Ковалев» по сетевому адресу http://
vk.com/pa_rus96 (решение Находкинско-
го городского суда Приморского края от 
18.01.2016).

3991. Страница сайта в сети Интер-
нет  — http://rko.marsho.net/5fr.htm 
(решение Моршанского районного суда 
Тамбовской области от 19.04.2016).

Список предоставлен 
Минюстом России

Федеральный список 
экстремистских материалов

КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД»

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) уведомляет 
о сроках и местах проведения общественных обсуждений с целью 
информирования общественности о планируемой деятельности 
и сбора комментариев по материалам предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду и технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Название проектной документации: 
Реконструкция здания очистки бытовых стоков в составе 

комплекса сооружений Нефтеотгрузочного терминала Де-Кастри 
«Проект «Сахалин-1» Стадия 1 Обустройство и добыча.

Месторасположение: 
Здание очистки бытовых стоков в составе комплекса сооружений 

располагается на территории нефтеотгрузочного терминала  
Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края. 

Цель: провести реконструкцию очистных сооружений сточных 
вод, выполнить оценку воздействия от намечаемой деятельности. 

Общая информация о проектной документации:
Проектом предусматривается строительство нового здания 

сооружений биологической очистки сточных вод с пропускной 
способностью 60 м3/сут.; эстакады для пропуска трубопроводов и 
кабеля; модификация существующего здания очистки сточных вод 
с установкой оборудования для очистки промывных вод станции 
водоподготовки и фильтрата с полигона промышленных и бытовых 
отходов с пропускной способность 120 м3/сут., с последующим 
отведением очищенных стоков в залив Чихачева через объединенный 
выпуск сточных вод.

Наименование и адрес заказчика по планируемой 
деятельности: 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», Сахалинский филиал: 
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28.

Орган, ответственный за организацию и проведение 
общественных обсуждений: 

Администрация «Ульчского муниципального района» 
Хабаровского края.

Примерный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 4 квартал 2016 г. — 1 квартал 2017 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений 
и представления замечаний и предложений.

Для изучения мнения заинтересованной общественности 
о намечаемой деятельности планируется проведение общественных 
обсуждений в форме опроса с размещением материалов 
в библиотеках.

В период с 29 декабря 2016 г. по 29 января 2017 г. материалы 
для обсуждений с общественностью — предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду в виде резюме 
нетехнического характера и техническое задание на его разработку 
будут доступны для ознакомления общественности в следующих 
учреждениях Ульчского района Хабаровского края:

Наименование учреждения Адрес
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческая 
библиотека с. Богородское»

682400, Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Богородское, 
ул. Советская, д. 18

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческая 
библиотека Ульчского 
муниципального района «Филиал 
№10 п. Де-Кастри»

682429, Хабаровский край, 
Ульчский район, п. Де-Кастри, 
ул. Клубная, д. 2

Для изучения мнения общественности о намечаемой деятельности 
в вышеуказанных учреждениях будут размещены специальные 
формы для комментариев/отзывов, которые заинтересованные 
представители общественности могут довести до сведения компании 
ЭНЛ любым из следующих способов: 

материалы; 

в устной форме донести свои комментарии в отдел охраны 
окружающей среды ЭНЛ: 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Сахалинская, д. 28, отдел охраны окружающей среды.

Контактные лица:
— Телегина Н.А. тел: 8 (4242) 67-71-41; факс: 8 (4242) 67-71-45
— Иванова Н.Г. тел. 8 (4242) 67-71-60 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сведения о наличии свободных земельных участков на тер-
ритории ОЭЗ ППТ «Калуга».

Земельные участки для размещения промышленных объек-
тов на территории ОЭЗ ППТ «Калуга».

На территории ОЭЗ ППТ «Калуга» инвесторы получают 
подготовленные участки запрашиваемой площади со всей не-
обходимой инфраструктурой.

№ Кадастровый  
номер

Площадь, 
га.

№ Кадастровый  
номер

Площадь, 
га.

Площадка в Лю-
диновском районе

Площадка в Бо-
ровском районе

1 40:12:070101:126 15,05 9 40:03:040202:5 10,27
2 40:12:070101:127 0,16 10 40:03:040302:17 88,66
3 40:12:070101:122 207,14 11 40:03:040302:20 45,71
4 40:12:070101:123 2,36 12 40:03:040302:22 84,74
5 40:12:070101:124 5,33 13 40:03:040302:23 89,04
6 40:12:070101:125 26,33 14 40:03:000000:1561 113,63
7 40:12:000000:191 52,91 15 40:03:046000:5 0,07
8 40:12:000000:202 0,27

По вопросам получения статуса резидента: +7 (4842) 92-62-40; 
office@oez.kaluga.ru; www.oez.kaluga.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Вы-
сшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 
объявляет об открытии вакантных должностей:

—  заместителя председателя Краснодарского краевого 
суда; 

—  заместителя председателя Липецкого областного суда; 
—  заместителя председателя Арбитражного суда Респуб-

лики Калмыкия;
—  судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда;
—  судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда;
—  судьи Двадцать первого арбитражного апелляционного 

суда;
—  судьи Дальневосточного окружного военного суда.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные 
вакантные должности с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в 
пятницу — с 10.00 до 16.45 (обед с 12.00 до 12.45) по адресу: 123995, 
г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 121, 106. 

Последний день приема документов — 1 февраля 2017 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сведения о земельных участках, находящихся в государствен-
ной и (или) муниципальной собственности, расположенных в гра-
ницах Особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Липецк» на территории Грязинского и 
Елецкого муниципальных районов Липецкой области и не сдан-
ных в аренду:

Земельный участок с кадастровым номером: 48:02:100 02 01:188 
площадью: 6 405 131.00 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером: 48:07:150 09 01:189 
площадью: 12 738 331.00 кв.м.

Информацию о порядке оформления прав на земельные участ-
ки можно получить:

на сайте: www.russez.ru;
по телефону: +7 (4742) 51 53 83.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАО НПП «Биомедхим» информирует население о проведении об-
щественных обсуждений материалов проекта техдокументации, вклю-
чая ОВОС: «Технология применения биопрепаратов-нефтедеструкто-
ров серии «Ленойл». Цель и местоположение намечаемой деятельнос-
ти: ликвидация нефтяных загрязнений и утилизация смесей нефтепро-
дуктов и отходов органического синтеза на территории Приволжского 
федерального округа. Заказчик: ЗАО НПП «Биомедхим», г. Уфа, ул. 
Ульяновых, 65, тел. (347) 264-00-85. Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: Администрация ГО г. Уфы совмест-
но с Уфимским институтом биологии РАН и заказчиком. Форма обще-
ственных обсуждений — общественные слушания. Форма представле-
ния замечаний и предложений — письменно и устно на адрес заказчика: 
450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 65, или по телефону (347) 264-00-85. С 
материалами проекта техдокументации, включая ОВОС, можно озна-
комиться с 27.12.2016 г. по 27.02.2017 г. в сети Интернет на сайте www.
biomedhim.ru; по рабочим дням — г. Уфа, ул. Ульяновых, 65, тел. (347) 
264-00-85. Общественные слушания состоятся 27.01.2017 г. в 15.00 по 
адресу: г. Уфа, пр. Октября, 69, конференц-зал УИБ РАН (каб. 217).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации»: 

Муниципальное унитарное предприятие «Территориальное объеди-
ненное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» муници-
пального образования Сургутский район извещает о проведении обще-
ственных обсуждений проектной документации по объекту «Рекульти-
вация квартала 1309 выдел 35 Сытоминского участкового лесничества 
с.п. Лямина Сургутского района».

Цели намечаемой деятельности: рекультивация нарушенных земель 
в результате сброса сточных вод.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский район.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: Муници-

пальное унитарное предприятие «Территориальное объединенное 
управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» муниципально-
го образования Сургутский район, ХМАО—Югра, Тюменская обл., Сур-
гутский район, пгт Белый Яр, ул. Набережная, 3. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 1 января 2017 года по 30 января 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
отдел недропользования, экологии и природных ресурсов администра-
ции Сургутского района совместно с заявителем или его представите-
лем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду можно по адресам:
1. Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов админи-

страции Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 312 (с 9.00 
до 17.00), телефон: 8 (3462) 52-60-72, тел./факс: 8 (3462) 52-60-71.

2.  Муниципальное унитарное предприятие «Территориальное объ-
единенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» му-
ниципального образования Сургутский район, ХМАО—Югра, Тюмен-
ская область, Сургутский район, пгт Белый Яр, ул. Набережная, 3 (с 
9.00 до 17.00), телефон: 8 (3462) 74-73-10, доб. 81-140.

Общественные обсуждения состоятся 31 января 2017 года в 15.00 по 
адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, 
каб. 312.

Ответственные организаторы:
От заявителя Начальник производственно-

технического отдела Муниципального 
унитарного предприятия «Территори-
альное объединенное управление те-
пловодоснабжения и водоотведения 
№1» муниципального образования 
Сургутский район 
Носырова Раиса Икромовна,
т. 8(3462) 74-73-10 доб.81-140

От администрации  
Сургутского района

Начальник отдела недропользования, 
экологии и природных ресурсов ад-
министрации Сургутского района 
Ельмендеева Любовь Владимировна,
т/ф. 8 (3462) 52-60-71, 52-60-11 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:
(499) 257 40 98 
(499) 257 37 52
E-MAIL: 
REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
WWW.RG.RU

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (далее – Агентство) сообщает о наступлении 15 декабря 2016 г. 
страхового случая в отношении кредитной организации Публичное 
акционерное общество «Татфондбанк» (далее – ПАО «Татфонд-
банк»), Республика Татарстан, г. Казань, регистрационный номер 
3058 по Книге государственной регистрации кредитных организа-
ций, в связи с введением Банком России на срок три месяца морато-
рия на удовлетворение требований кредиторов (далее – мораторий) 
(приказ от 15 декабря 2016 г. № ОД-4537).

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г.  
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) вкладчики 
ПАО «Татфондбанк», в том числе открывшие в банке вклады (сче-
та) для осуществления предпринимательской деятельности, име-
ют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмеще-
ние). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным 
Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции 
страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов 
суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для 
осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступ-
ления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не 
более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления 
страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора 
банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмеще-
ние рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 
2016 г. 

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при 
расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (сче-
тов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о вклю-
чении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее 
– заявления о выплате возмещения) и иных необходимых доку-
ментов, а также выплата возмещения будут осуществляться  
с  2 6  д е к а б р я  2 0 1 6  г .  ч е р е з  П А О  С б е р б а н к ,  
ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО), 
ПАО Банк «ФК Открытие», действующие от имени Агентства и за 
его счет в качестве банков-агентов. 

Перечень подразделений ПАО Сбербанк, ПАО «АК БАРС» БАНК, 
АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» и 
режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/
Страховые случаи»). 

Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-аген-
тов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы 
вкладчики ПАО «Татфондбанк» могут получить по следующим те-
лефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50,  
ПАО «АК БАРС» БАНК – 8-800-200-53-03, ВТБ 24 (ПАО) – 8-800-
505-24-24, АО «Россельхозбанк» – 8-800-200-02-90, ПАО Банк 
«ФК Открытие» – 8-800-700-78-77, Агентство – 8-800-200-08-05 
(звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполно-
мочен проводить выплату возмещения только определенной 
группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вклад-
чиков ПАО «Татфондбанк» произведено в зависимости от мес-
та жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фа-
милии. Распределение вкладчиков ПАО «Татфондбанк» осущест-
влялось на основании сведений об адресе места жительства, пред-
ставленных ими в банк при открытии вклада (счета). 

Для определения своего банка-агента вкладчик может восполь-
зоваться таблицей, представленной ниже.

Распределение вкладчиков ПАО «Татфондбанк»  
по банкам-агентам. 

№ 
п/п

Место жительства 
вкладчика

Начальная 
буква фами-
лии вклад-

чика

Банк-агент

1

г. Казань,
г. Екатеринбург,

 г. Ижевск,
 г. Йошкар-Ола,

г. Москва,
 г. Нижний Новгород,

 г. Новосибирск,
г. Самара,

 г. Санкт-Петербург,
 г. Саратов, 

г. Пермь,
г. Уфа,

г. Ярославль

А-Й, A-Z ПАО Сбербанк

К-Л ПАО «АК БАРС» БАНК

М АО «Россельхозбанк» 

Н-С ВТБ 24 (ПАО)

Т-Я ПАО Банк «ФК Открытие»

2
Населенные пункты, не 
указанные в пункте 1 

настоящей таблицы
Все буквы ПАО Сбербанк

Вкладчики ПАО «Татфондбанк», проживающие в населенных 
пунктах, указанных в пункте 1 приведенной таблицы, распределяют-
ся по банкам-агентам в соответствии с первой буквой фамилии. 

Банком-агентом вкладчиков ПАО «Татфондбанк», проживаю-
щих в населенных пунктах, не указанных в пункте 1 приведенной 
таблицы, будет ПАО Сбербанк (независимо от начальной буквы фа-
милии вкладчика).

Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может об-
ратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, ука-
занное на официальном сайте Агентства в сети «Интернет». 

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента,  
с 26 декабря 2016 г. вкладчик может воспользоваться сервисом 
«Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства в сети 
«Интернет» (раздел «Страховые случаи/ПАО «Татфондбанк»).

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-
агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а 
также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной 
форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразде-
лениях банков-агентов или скопировать с официального сайта 
Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Бланки документов»).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться 
как лично, так и через своего представителя, полномочия которого 
должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен-
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном 
сайте Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru, раздел «Страхо-
вание вкладов/Бланки документов»).

Вкладчики ПАО «Татфондбанк» могут получить возмещение по 
вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринима-
тельской деятельности, как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – учас-
тнике системы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком. 

Вкладчики ПАО «Татфондбанк», проживающие вне насе-
ленных пунктов,где расположены подразделения банков-
агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут 
направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство 
по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае вы-
плата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке 
путем перечисления на счет в банке – участнике системы обяза-
тельного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении 
о выплате возмещения, или наличными денежными средствами пу-
тем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме 
возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления 
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, на-
правляемом по почте (при размере возмещения более 3000 руб-
лей), должна быть нотариально удостоверена.  В случае отсутствия 
в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной администрации 
или специально уполномоченное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте 
также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.

В случае возникновения разногласий, связанных с разме-
ром подлежащего выплате возмещения, или отсутствия дан-
ных о вкладчике в реестре обязательств ПАО «Татфондбанк» 
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в 
банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно напра-
вить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополни-
тельных документов, подтверждающих обоснованность требований 
вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассо-
вый ордер и т.д.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осу-
ществления предпринимательской деятельности, производится 
только путем перечисления суммы возмещения на указанный 
вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного стра-
хования вкладов, открытый для осуществления предприниматель-
ской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индиви-
дуальный предприниматель признан несостоятельным (банкро-
том), такая выплата производится путем перечисления суммы воз-
мещения на используемый в ходе конкурсного производства счет 
должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необ-
ходимо приложить справку (или иной документ), выданную кон-
курсным управляющим либо принявшим решение о признании 
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не 
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника 
(основным счетом должника), используемым в ходе открытого в 
отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным 
счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляю-
щим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты воз-
мещения индивидуальный предприниматель представил документ, 
подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им 
статуса индивидуального предпринимателя, то выплата возмеще-
ния может осуществляться как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – учас-
тнике системы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения 
можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-
200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официаль-
ном сайте Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»  
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТФОНДБАНК»
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ТУРНИР Челябинск принял 
чемпионат по тхэквондо 

Урал в ударе

Данила Жиляев

В ЧЕЛЯБИНСКЕ состоялся первый всероссийский чем-
пионат общества «Динамо» по тхэквондо. Соревнования 
прошли на базе учебно-спортивного комплекса 
УралГУФК «Легкоатлетический манеж».

В церемонии открытия приняли участие руководите-
ли федерации тхэквондо и представители общества «Ди-
намо». Как пояснил «РГ» председатель организации 
«Динамо» № 33 и глава Центрального спортивного клу-
ба финансовых органов РФ Олег Шабуневич, это было 
важное мероприятие для спортсменов, которые собира-
ются в следующем году участвовать в чемпионате мира 
по тхэквондо среди полицейских и пожарных. Турнир 
пройдет в Южной Корее, и представлять Россию там бу-
дут в том числе и те атлеты, которые выступили в Челя-
бинске.

Челябинск имеет опыт проведения крупнейших тур-
ниров по единоборствам. В 2014 году там прошел чемпи-
онат мира по дзюдо, а в 2015 году — мировое первенство 
по тхэквондо. Исполнительный директор Челябинской 
областной федерации тхэквондо Максим Карпов не стал 
сравнивать турнир общества «Динамо» с чемпионатом 
мира, однако подчеркнул, что прошедшие соревнования 
способствуют развитию этого вида спорта в стране.

По мнению первого заместителя председателя Челя-
бинской региональной организации общества «Динамо» 
Анатолия Ситникова, соревнования прошли на высоком 
уровне. Этот турнир был первым, проведенным в Челя-
бинске под эгидой «Динамо», и он превзошел ожидания.

«Собрался сильный состав участников, среди них — 
два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спор-
та международного класса, около 30 мастеров спорта, — 
рассказал Анатолий Петрович. — На чемпионате общест-
ва «Динамо» присутствовали высший руководящий со-
став всех силовых структур Челябинской области, пред-
ставители МВД, ФСБ, МЧС, минспорта, городской адми-
нистрации. Главная цель турнира — популяризация и 
развитие тхэквондо как олимпийского вида спорта в си-
стеме общества «Динамо» — была достигнута. С гордо-
стью могу сказать, что в Челябинской области в федера-
ции тхэквондо во всех возрастных группах есть звездоч-
ки — чемпионы Европы и мира, а это значит, что у тхэк-
вондо, в том числе в рамках «Динамо», есть великое бу-
дущее».

ФУТБОЛ «Челси» одержал 
12-ю победу подряд в АПЛ

Выбили дюжину

Артур Нанян

ПОКА практически все ведущие европейские чемпиона-
ты ушли на зимние каникулы, в Англии никто и не дума-
ет отдыхать. Накануне на туманном Альбионе состоя-
лись матчи 18-го тура Премьер-лиги, пришедшие на так 
называемый Boxing Day (встречи тура, проходящие на 
следующий день после католического Рождества).

Английское первенство всегда славилось тем, что 
здесь борьба идет до последних туров. Но судя по тому, 
как складывается этот сезон, чемпион может опреде-
литься досрочно. Все идет к тому, что им станет лондон-
ский «Челси», одержавший вчера 12-ю победу подряд в 
Премьер-лиге. На этот раз «жертвой» команды Антонио 
Конте стал «Борнмут», всего несколько туров назад об-
ыгравший дома в матче-триллере «Ливерпуль» (4:3). 
Даже без своего лучшего бомбардира Диего Косты «си-
ние» безо всяких проблем разобрались с соперником. 
Дублем отметился испанец Педро, плюс еще один мяч 
провел Эден Азар.

Таким образом, «Челси» не только оторвался в тур-
нирной таблице от «Ливерпуля» на девять очков, но и 
установил клубный рекорд. Ранее лондонцы никогда не 
побеждали в 12 матчах подряд в чемпионате.

Тем временем продолжает радовать своих болельщи-
ков «Манчестер Юнайтед». Команда Жозе Моуринью 
выдала победную серию из четырех матчей в АПЛ и 
вплотную приблизилась к «Тоттенхэму». На этот раз 
«красные дьяволы» обыграли дома «Сандерленд» со 
счетом 3:1. У хозяев отличились Дэйли Блинд, Златан 
Ибрагимович и Генрих Мхитарян. К слову, для капитана 
сборной Армении этот матч стал первым после того, как 
он восстановился от травмы лодыжки. Интересная ста-
тистика: каждый из трех последних ударов Мхитаряна в 
створ ворот завершился голом. Ранее Генрих отличился 
в игре с «Зарей» в Лиге Европы и «Тоттенхэмом» в АПЛ.

Лондонский «Арсенал», потерпев два поражения 
подряд от «Эвертона» и «Манчестер Сити», наконец вы-
играл. При этом победа команде Арсена Венгера в матче 
с «Вест Бромвичем» далась с большим трудом. Упустив 
несколько возможностей для взятий ворот в первом тай-
ме, во второй половине «Арсенал» заметно сдал. Но хо-
зяев спас точный удар головой на 86-й минуте Оливье 
Жиру. 

В остальных вчерашних встречах были зафиксирова-
ны следующие результаты: «Бернли» — «Мидлсбро» — 
1:0, «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» — 1:1, «Суонси» — 
«Вест Хэм» — 1:4, «Лестер» — «Эвертон» — 0:2. 

Матч «Халл Сити» — «Манчестер Сити» завершился 
вчера после подписания номера «РГ» в печать. Сегодня 
«Ливерпуль» примет «Сток Сити», а завтра «Тоттен-
хэм» сыграет на выезде с «Саутгемптоном». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Сергей Шишкарев переизбран президентом ФГР

Гандбола будет вдвое больше
Илья Трисвятский

Н
а состоявшейся вчера в 
Москве отчетной конфе-
ренции Федерации ган-

дбола России президентом орга-
низации на новый четырехлет-
ний срок переизбран Сергей 
Шишкарев, который возглавляет 

ФГР с апреля 2015 года. Главное 
достижение за короткий срок его 
правления — победа женской 
сборной России на Олимпиа-
де-2016 в Рио-де-Жанейро.

Делегаты конференции прого-
лосовали за Шишкарева едино-
гласно. По завершении меропри-
ятия он  ответил на вопросы жур-

налистов, среди которых был и 
корреспондент «РГ».

Оцените результаты своей рабо-
ты за 20 месяцев. Каковы новые 
планы? 
СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ: Многое удалось 
сделать. Конечно, наше главное 
достижение — триумф женской 

сборной на Олимпиаде. Но эта 
победа уже в истории. А впереди 
много задач. Хотим, чтобы на  
Олимпиаде-2020 в Токио Россия 
была представлена и женской 
сборной, и мужской командами. 
У женщин, кстати, мы решили со-
здать вторую сборную России,  
наигрывать молодежь. В ближай-
ших планах — создание отдельных 
мужской и женской гандбольных 
лиг,  количество участников в 
этих соревнованиях нужно под-
нять до 14. Ожидаем, что к 2020 
году появится не менее 10 новых 
современных залов, пригодных 
для игры в гандбол. Мы хотим 
увеличить зрительский интерес 
к нашему виду спорта в два раза. 
Уверен, что это реально. 

Когда в окончательном варианте 
увидит свет «Программа разви-
тия гандбола до 2024 года»?
СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ: До 1 июня 2017 
года. По наполнению этого про-
граммного документа тесно со-
трудничаем с Министерством 
спорта РФ, с нового года будем 
проводить совещания как мини-
мум два раза в месяц. В идеале хо-
тим вдвое увеличить число реги-
онов страны, в которых гандбол 
является основным видом спорта 
— с 10 до 20. 

ФГР ранее заявляла о намерении 
провести женский ЧМ-2023 и 
мужской ЧЕ-2022 в России. Мо-
жете озвучить какие-то детали 
по нашим заявкам?

СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ: Международную 
федерацию гандбола мы уже опо-
вестили о наших намерениях по 
ЧМ-2023. Известно о желании 
провести матчи турнира таких 
городов, как Москва, Санкт-Пе-
тербург, Ростов-на-Дону, Красно-
дар, Волгоград. Это основные 
наши гандбольные центры. ЧЕ-
2022 готовы провести совместно 
с Белоруссией, есть поддержка 
президента соседней страны 
Александра Лукашенко. Турнир 
могли бы принять все те же Мо-
сква и Питер, плюс  Минск и 
Брест, это географически вполне 
компактно. Есть опасения в свя-
зи с тем, что у России один за дру-
гим забирают международные 
турниры по зимним видам, но бу-
дем надеяться на лучшее.

За счет чего может произойти 
расширение  Суперлиги?
СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ: Когда в каком-ли-
бо российском чемпионате по иг-
ровым видам спорта нет сильно-
го клуба из столицы — это не 
очень хорошо. В мужском турни-
ре сейчас выступает московская 
команда училища олимпийского 
резерва, у женщин — «Луч», но 
нужны еще клубы. В женской Су-
перлиге никак не представлен 
Санкт-Петербург. Уверен, в круп-
нейших городах могут нормаль-
но сосуществовать и по две ган-
дбольные команды топ-уровня. И 
еще мне хотелось бы, чтобы в Су-
перлиге появился клуб из моего 
родного Новороссийска.

Фигурное катание Стало известно, кто из россиян поедет на чемпионат 
континента 

Проскользнули 
в состав
Анна Козина

П
о итогам чемпионата 
России в Челябинске 
строго по спортив-
ному принципу был 
сформирован состав 

команды на чемпионат Европы, 
который пройдет в чешской Ос-
траве в конце января. Место в 
сборной получили спортсмены, 
попавшие на пьедестал. За одним 
м а л е н ь к и м  и с к л ю ч е н и е м : 
14-летняя серебряная медалист-
ка Алина Загитова по возрасту не 
может еще выступать на взро-
слых турнирах, поэтому путевка 
в Чехию досталась Анне Погори-
лой, ставшей четвертой.

Таким образом, на чемпиона-
те Европы выступят: одиночни-
ки Евгения Медведева, Мария 
Сотскова и Анна Погорилая, Ми-
хаил Коляда, Александр Самарин 
и Максим Ковтун, спортивные 
пары Ксения Столбова — Федор 
Климов, Евгения Тарасова — Вла-
димир Морозов, Наталья Забия-
ко — Александр Энберт и танце-
вальные дуэты Екатерина Бобро-
ва — Дмитрий Соловьев, Алексан-
дра Степанова — Иван Букин, 
Виктория Синицина — Никита 
Кацалапов.

Отметим, что все три пары 
представляют группу Нины Мо-
зер. О том, как нелегко дался про-
шедший чемпионат России и 
спортсменам, и тренеру, Нина 
Мозер рассказала «РГ». 

Нина Михайловна, вам 
не впервой выводить 
на лед сразу три пары. 
Как справились с 
этим в Челябинске?
Н И Н А  М О З Е Р :  Б ы л о 
очень сложно, осо-
бенно в произволь-
н о й  п р о г р а м м е, 
когда три пары ката-
лись подряд. Даже 
Олимпийские игры в 
Сочи прошли легче. Там 
у нас все было четко проду-
мано и организовано. Мы знали, 
что мы должны делать и зачем 
мы туда приехали. Сейчас с ка-
ждой парой были связаны свои 
нюансы. Так что меня буквально 
трясло. Но я собралась. И ребята 
тоже. Показали все, что могли на 
сегодняшний день.

Как оцените выступление Стол-
бовой — Климова, для которых 
это был первый старт за восемь 
месяцев?
НИНА МОЗЕР: Последний раз они 
катались на чемпионате мира. 
А к этому российскому чем-
пионату мы готовились фак-
тически три недели. Ксении 
разрешили кататься после 
15 ноября. Она встала на но-
вые коньки. Можете себе 
представить, какую схе-
му пришлось создавать, 
чтобы при неполном вос-

становлении ноги ребята достой-
но показали программы. До ЧР 
мы сделали один прокат корот-
кой, который прошел хорошо, и 
один произвольной. Не буду пе-
речислять, сколько там было 
ошибок. Это новая программа, 
насыщенная хореографией, дви-
жениями рук. Мы все ее обожа-
ем. Когда ребята катают отдель-
ные куски, мурашки по телу бе-
гают. Мы ее обязательно дорабо-
таем и порадуем чистыми и каче-
ственными прокатами. Сейчас 
была несогласованность, мас-
са уровней потеряно. Ксюша 
прыгать начала неделю на-
зад. Но у ребят есть безум-
ное желание снова старто-
вать и побеждать. И это 
тоже сыграло опреде-
ленную роль в их по-
беде.

Ксения выглядела 
довольной, а 
ведь она очень 
самокритич-
на…

НИНА МОЗЕР: Это еще никто не зна-
ет, что в тренировочный день 
между короткой и произвольной 

Ксения так упала с выброса чет-
верной сальхов, которые мы 
учили, точнее, с тройного с 

перекрутом. Скоростные 
качества изменились, и 

она переусердствовала: 
упала, как в свое время 

китайская девоч-
ка, ударилась без-
умно коленом и 

проехала на скоро-
сти в шпагате ме-
тров шесть. На гла-

зах опухло колено, 
сразу появился си-

няк. У меня внутри было такое 
волнение, но я не могла его пока-
зать. Тут надо знать характер 
Ксении. Когда она поняла, что 
может двигаться, сказала: «Нина 
Михайловна, спокойно! Мы за-
втра будем выступать». Утром 
прислала фото с синяком. Пер-
вая реакция — шарахнуться от 
снимка. Настолько там было не-
симпатичное зрелище. Но Ксе-
ния вышла не тренировку, на 
разминку, на старт. И даже виду 
не показала, что что-то не в по-
рядке. Хорошо, что у нее костюм 
— комбинезон. Так что никто ни-
чего не заметил. 

Две другие ваши пары приехали 
с финала Гран-при. Насколько 
сложно было удерживать их на 
пике формы на протяжении дол-
гого времени? 
НИНА МОЗЕР: Для молодых ребят, 
которые только-только начали 
свой путь на международную 
арену, это было испытание на 
прочность. Для Евгении Тарасо-
вой — Владимира Морозова по-
беда в финале Гран-при — первая 
в карьере. Выиграть у двукрат-
ных чемпионов мира из Канады 
— это абсолютный прогресс, 

восторг, эмоции. Это и сти-
мул, и ответственность од-

новременно. У Жени 
уверенность в том, что 
они могу побеждать 
самых серьезных со-
перников, появилась 
на 100 процентов, у 
Володи — на 90. Ната-
лье Забияко —Алексан-
дре Энберте тоже при-
шлось тяжело. У них 
было два этапа Гран-
при подряд, потом через 
короткий интервал выя-

снилось, что они едут на 
финал. Не было времени, 
чтобы чуть-чуть восстано-
виться и снова набрать 
форму. Они ее удержива-
ли. Вообще для всех на-
ших участников финала 
Гран-при выступление 
в Челябинске было ис-
пытанием в плане ак-

климатизации и адапта-
ции. В Марселе было плюс 
15, зеленая трава, цветы и 

минус два часа. Потом пять 
дней в Москве. В Челябинске 

в день прилета было минус 33 
и минус два часа. Но считаю, 

что все достойно справились. И 
спасибо большое министерству 
спорта Челябинской области. 
Такой организации не было ни-
когда в жизни — гостиница, пита-
ние, трансфер. Все предусмотре-

но, все продумано. А как нас 
поддерживали болельщики. 
Просто праздник фигурно-
го катания получился. Даже 

Ксюша Столбова сказала, 
что готова каждый год ле-

тать на соревнования в Че-
лябинск. 

Победа нашей женской сборной на Олимпиаде в Рио — главное достижение российского гандбола в 2016 году.

Акцент

 Из призеров ЧР в Чехию 
не поедет только юная 
14-летняя Алина Загитова  

Эден Азар забил свой девятый мяч в нынешнем сезоне. 
Также в активе бельгийца три результативные передачи. 

НОВОСТИ

Мозгов набрал 
19 очков 
в победном 
матче 
«Лейкерс»

АТАКА 
ПО ЦЕНТРУ

Илья Соболев

РОССИЙСКИЙ центровой Ти-
мофей Мозгов стал одной из 
ключевых фигур баскетбольного 
дерби Лос-Анджелеса, в котором 
«Лейкерс» обыграли «Клип-
перс» — 111:102.

Мозгов в составе победителей 
провел 25 минут, за которые реа-
лизовал 8 из 11 бросков с игры и 
3 из 4 со штрафной дуги, набрав 
19 очков. Наряду с Ником Янгом 
Тимофей стал самым результа-
тивным игроком своей команды.

Ключевой в матче стала по-
следняя четверть, которую «Лей-
керс» выиграли с 18-очковым 
преимуществом.

Интересно, что «озеряне» 
одолели земляков впервые за 12 
матчей. Кроме того, «Лейкерс» 
удалось прервать серию из четы-
рех поражений в регулярном 
чемпионате Национальной ба-
скетбольной ассоциации.

На данный момент в Запад-
ной конференции команда под 
руководством Люка Уолтона 
идет на 11-м месте в турнирной 
таблице.

Названы 
биатлонистки 
на 4-й этап 
Кубка мира 

СВЕТУ 
НЕ ВКЛЮЧИЛИ

Сергей Сокольский

СОЮЗ биатлонистов России 
опубликовал состав женской 
сборной на ближайшие соревно-
вания в январе.

В заявке на 4-й этап Кубка 
мира в Оберхофе обращают на 
себя внимание возвращение та-
лантливой Ульяны Кайшевой, 
успешно выступающей в Кубке 
IBU, и вызов 28-летней Ирины 
Услугиной, которая дебютиро-
вала на этапах Кубка мира в се-
зоне 2014/2015, но с тех пор в 
основу не вызывалась. В то же 
время места в сборной не на-
шлось для Светланы Слепцовой, 
которая теперь будет пробовать 
себя в соревнованиях рангом по-
ниже.

Полностью состав на 4-й этап 
Кубка мира выглядит следую-
щим образом: Татьяна Акимова, 
Ольга Подчуфарова, Екатерина 
Глазырина, Ульяна Кайшева, 
Ирина Услугина.

На 4-м этапе Кубка IBU в ита-
льянском Мартелле выступят 
Виктория Сливко, Дарья Виро-
лайнен, Анна Никулина, Светла-
на Слепцова, Ольга Якушова, 
Светлана Миронова, Ирина Ста-
рых.

В Казани 
стартует 
«Финал 
четырех»

ДЕВУШКИ 
НА ПОДАЧЕ

Павел Петровский

СЕГОДНЯ в Казани стартует во-
лейбольный «Финал четырех» 
Кубка России памяти Гиви Ахв-
ледиани.

Квартет лучших женских ко-
манд — столичное и казанское 
«Динамо», красноярский «Ени-
сей» и «Протон» из Саратовской 
области разыграют почетный 
трофей по следующей схеме: се-
годня пройдут два полуфинала, в 
которых «динамовки» Москвы 
встретятся с «Енисеем», а их ка-
занские одноклубницы с «Про-
тоном», ну а в среду, 28 декабря, 
болельщиков ждет матч за тре-
тье место и финал.

Отметим, что в составе сто-
личного «Динамо» мы сможем 
увидеть доигровщицу Бетанию 
Де Ла Крус из Доминиканской 
Республики.

29-летняя волейболистка яв-
ляется многократной чемпион-
кой и призером континенталь-
ных соревнований в составе 
сборной Доминиканской Респу-
блики, куда она вызывается с 
2005 года. На клубном уровне 
выступала за команды из Пуэр-
то-Рико, Японии, Кореи и Тур-
ции.
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Ксения Столбова и Федор Климов вернулись на лед после травм 
и восьми месяцев перерыва с огромным желанием снова побеждать.
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Дела пойдут даже лучше, чем 
раньше. Работа будет спориться, 
а многие ваши надежды оправда-
ются. К концу недели, под Новый 
год, получите от близкого челове-
ка приятный сюрприз.

Телец 
Пора освободиться от ложных 
представлений о своем ближай-
шем окружении. Скоро грядут 
приятные перемены в семье. 

Близнецы  
Сейчас от вашей активной внеш-
ней жизни и общительности за-
висят и удача, и благосостояние. 

Рак 
Не исключены долгожданные 
продвижения по карьерной лест-
нице и перемены к лучшему.

Лев 
Вы ощутите вдохновение, прилив 
сил. Особенно удачно сложатся 
финансовые дела. 

Дева 
Будете успешны, если сумеете на-
ходиться в ладу с формальностя-
ми и правилами. 

Весы 
Интересный и содержательный 
день. Случайное знакомство с не-
ординарным человеком может 
серьезно изменить ваши планы.

Скорпион 
Позитивные тенденции будут на-
бирать силу. Удача придет через 
долговременный личный или де-
ловой союз. 

Стрелец 
Пришло время пересмотреть ста-
рые связи, взглянуть на свои про-
блемы по-другому. 

Козерог 
Вы склонны думать только о лич-
ной выгоде. Это подтолкнет вас к 
поступкам, которые другим бу-
дут казаться ошибочными.

Водолей 
Не изменяйте своему амплуа спо-
койного, тактичного и рассуди-
тельного человека.

Рыбы 
Романтический настрой вдохно-
вит вас сегодня на новые победы. 
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Опубликован список пассажиров упавшего Ту-154
Ольга Бондаренко
rg.ru/art/1349109
Скорбим со всей страной. Очень жаль.
Любовь Титова

Сердце разрывается от слез и тоски. Господи, за что...
Aleksandr Evseev

Как же так могло произойти? Скорбим.
Лариса Пашковская

Примите соболезнования из Армении. Упокой души по-
гибших. Родственникам терпения и сил выдержать.
Hike Mihalych

Свой среди своих
Юлия Кривошапко
rg.ru/art/1343180
Читая эту статью, я вспомнила, как мне было тяжело в 
свое время найти свою «настоящую серьезную работу». 
Очень много времени было потрачено на так называе-
мые подработки, пока не найдется та самая хорошая ра-
бота в солидной организации. Бывало, направят отклик 
на резюме, а потом вдруг — «Извините, закрыли вакан-
сию внутренними ресурсами». Я — выпускница с кра-
сным дипломом, большим количеством практик никому 
оказалась не нужна! Приходилось перебираться, что 
предлагали — не по специальности, не по мечте, не по зна-
ниям. В итоге в 25 лет пошла стажером без трудового до-
говора в свою «компанию мечты» на гонорар в 10 тысяч 
в месяц. В штат я пробилась спустя год. Сейчас уже руко-
водитель одного из подразделений. Но как вспомню, как 
все начиналось!
Александра Р.

Вот поэтому у нас и проблемы с трудоустройством среди 
молодежи! Серьезные организации сейчас стали, если и 
брать со стороны, то исключительно на должности ста-
жеров. Как правило, совсем неоплачиваемые или малоо-
плачиваемые. И это период стажировки может затянуть-
ся надолго, до тех пор пока по какому-то счастливому 
случаю кто-то не уйдет в декрет или не перейдет в другое 
место, на другую должность или компания не начнет рас-
ширяться. Работодателей, конечно, можно понять — у них 
нет времени на адаптацию внешних кандидатов, нужно, 
чтобы работник сразу понимал всю специфику внутрен-
них процессов бизнеса. Но как быть всем нам, обучен-
ным и желающим работать в фирме, а не во дворе или 
официантом в кафе? 
Дина

Хлебом не корми
Юлия Кривошапко
rg.ru/art/1343629
Росстат констатирует, что российский общепит продол-
жает нести потери, и оборот в этом сегменте за год со-
кратился на очень значительные показатели. Россияне, 
как вы пишете в статье со ссылкой на Росстат, продолжа-
ют экономить на посиделках в кафе и ресторанах, и 
именно эта статья расходов наряду с путешествиями и 
покупкой одежды первой «пошла под нож» с наступле-
нием кризиса. Вот лично у меня возникли вопросы. Если 
россияне действительно стали экономить на ресторанах 
и кафе, то откуда в популярных местах столько людей? 
Все столики забиты, зайти можно только через бронь. 
Разве это говорит об экономии? По-моему, это лишь под-
черкивает, что россияне научились ценить комфорт, со-
ответствие цены и качества места. И это бизнесу надо 
обратить внимание, что теперь недостаточно просто 
снять помещение, поставить поваров за плиту и думать, 
что голодные и так съедят все, что им предложат и пода-
дут. Если хотите, чтобы ваш ресторан посещали, думайте 
о людях, а не о выручке, и тогда залы будут полными. 
Юлия Шмакова

ЦЕНЗУРЫ.NET

Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем сайте
публикации в газете: WWW.RG.RU

Москва -1...0, снег с дождем

Санкт-Петербург 0...0, снег с дождем

Анадырь -18...-17, облачно

Архангельск -4...-1, снег

Астрахань -7...-2, облачно

Благовещенск  -29...-18, облачно

Владивосток -18...-16, облачно

Волгоград -9...-3, облачно

Воронеж -4...0, снег с дождем

Екатеринбург -15...-10, облачно

Иркутск -20...-12, снег

Казань -7...-5, снег

Калининград +3...+5, дождь

Краснодар -7...+1, облачно

Магнитогорск -23...-13, облачно

Мурманск -12...-2, снег

Нижний Новгород -4...-2, снег

Новосибирск -16...-12, облачно

Омск -18...-15, облачно

Орел -2...+1, снег с дождем

Оренбург -16...-8, снег

Пермь -12...-7, снег

Ростов-на-Дону -8...-2, облачно

Севастополь -3...+3, дождь

Симферополь -5...+2, дождь

Сочи +2...+10, дождь

Тамбов -5...0, снег с дождем

Тюмень -17...-12, снег

Уфа -17...-9, снег

Хабаровск -26...-17, облачно

Челябинск -20...-11, облачно

Чита -33...-18, облачно

Элиста -7...-2, солнечно

Южно-Сахалинск -16...-9, снег

Якутск -41...-36, снег

Ярославль -3...0, снег с дождем

НА УЛИЦЕ

МОСКВА

ночь утро день вечер

ночь утро день вечер

ночь утро день вечер

ВТОРНИК
Синоптики обещают пас-
мурную погоду. Пойдет 
дождь. Атмосферное дав-
ление составит 
744 мм ртутного столба.

СРЕДА
Немного похолодает. 
Небо по-прежнему будет 
затянуто тучами. Возмо-
жен снег.

ЧЕТВЕРГ
Ожидается пасмурный 
день. Атмосферное дав-
ление повысится до 
757 мм ртутного столба.

Тайфун «Нок-тен», обрушившийся на восточную часть Филиппин, унес жизни четырех человек и разрушил несколько домов. В 
пяти провинциях ветер нарушил подачу электричества. Несмотря на опасность тайфуна, люди неохотно эвакуировались из своих 
домов из-за рождественских празднований. В некоторых районах из-за этого даже пришлось проводить принудительную эвакуа-
цию населения. С воскресенья скорость ветра немного ослабла, но все равно достигает 130 километров в час с порывами ветра 
до 215 километров в час. Тайфун прошел через густо населенные провинции Батангас и Кавите к югу от Манилы в понедельник 
утром. Ожидается, что вскоре он уйдет из страны через Южно-Китайское море. Из-за шторма у побережья Батангас радиосигнал 
о помощи отправила команда терпящего бедствие грузового судна. В этой же провинции еще одно судно — «Роро 5» (на фото) — 
село на мель. Спасать экипажи и пассажиров в обоих случаях пришлось спасательным командам береговой охраны. 

СОБЫТИЕ 
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КАК сделать так, чтобы выпуск-
ники школ и вузов не путали Го-
голя с Толстым? Моя точка зре-
ния по этому поводу, может 
быть, несколько радикальна. Во-
первых, я считаю, что литерату-
ра, равно как и история с геогра-
фией, должна быть обязательной 
для сдачи экзамена в школе пе-
ред поступлением. Я предпочи-
таю советскую систему образо-
вания, когда существовал школь-
ный аттестат, который учитывал 

все полученные оценки, они сум-
мировались, и для поступления в 
вузы выявлялась средняя отмет-
ка. На мой взгляд, это одна из са-
мых рациональных систем учета 
и рейтингования школьных до-
стижений. 

Думаю, ЕГЭ как способ тести-
рования знаний по гуманитар-
ным наукам себя не оправдал. И 
как ректор Литературного ин-
ститута могу сказать, что мне та-
кая система не помогает, а скорее 
мешает отбирать из абитуриен-
тов будущих студентов. Но это 
касается именно творческих ву-
зов, я не знаю, наверное, в техни-
ческих и естественно-научных 
другая специфика. 

Следующее эффективное 
средство для улучшения качест-
ва изучения литературной про-
граммы — сочинение. Мне кажет-
ся, что до тех пор, пока у детей и 
их родителей не будет жесткой 
мотивации: зачем нам это надо 
читать, зачем нам это знать, На-

таша Ростова будет оставаться 
героиней романов Тургенева, 
что, видимо, еще не самый пло-
хой вариант. «РГ» на 13-й полосе 
пишет: чтобы не было подобных 
ляпов, в этом году планируют 
провести всероссийские прове-
рочные работы, апробировать 
учебники и синхронизировать 
программы по гуманитарным на-
укам. А если мы еще вернемся к 
той методике, когда дети систе-
матически пишут сочинения в 
классе или дома, когда результат 
этой работы учитывается при по-
ступлении в вузы, тогда, возмож-
но, основную программу по ли-
тературе начнут читать вдумчи-
во. Сначала можно внедрить та-
кой порядок в главные универси-
теты страны — Московский, 
Санкт-Петербургский... И сде-
лать вступительное сочинение 
обязательным только на гумани-
тарные факультеты.

Подготовила Елена Кухтенкова

АРМИЯ Названы лучшие оружейные новинки России
rg.ru/art/1349145

ФИНАНСЫ Рубль нашел точку равновесия
rg.ru/art/1349306

НАУКА Как косметика влияет на материнские 
инстинкты
rg.ru/art/1349107

КОСМОС Опубликован один из самых качественных 
снимков Пандоры
rg.ru/art/1349340

ТВ Названы самые популярные сериалы 2016 года
rg.ru/art/1349384

ВИДЕО Ракетоносцы Ту-22М3 отработали минирование 
морей
rg.ru/art/1348443
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