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ТЕХНОЛОГИИ Снимать деньги 
из банкоматов можно будет 
без пластиковых карт

Узнают по глазам

Татьяна Шадрина 

В ОТДЕЛЕНИЯХ крупных рос-
сийских банков начали устанав-
ливать «умные» банкоматы. Они 
могут не только отвечать на во-
просы пользователей, но и выда-
вать деньги без пластиковых 
карт. Все, что нужно — отпечаток 
пальца или сетчатки глаза. 

Новые банкоматы совмеща-
ют в себе не только инновацион-
ную выдачу денег, но и другие 
новые функции. Среди них — и 
госуслуги, например, регистра-
ция в налоговых органах.

То, что банкоматы надо ме-
нять, эксперты говорят уже дав-
но. Большинство из тех 300 ты-
сяч машин, которые сегодня сто-
ят в офисах и торговых центрах, 
морально и физически устарели. 
В некоторых кредитных органи-
зациях стоят банкоматы, списан-
ные в других странах, пояснил 

вице-президент Ассоциации ре-
гиональных банков Олег Иванов.

В России уже есть аппараты 
для выдачи денег, через которые 
можно снять наличные со своего 
банковского счета без банков-
ской карты, используя лишь те-
лефон и QR-код. Надо только 
подключиться к своему личному 
кабинету в банкомате с помо-
щью логина и пароля, запросить 
нужную сумму или проведение 
платежа. Таким же образом мож-
но не только снять деньги, но и 
положить их на свой счет, от-
крыть депозит. Но таких «ум-
ных» машин пока немного.

Кроме того, QR-код и мобиль-
ный телефон не могут полно-
стью заменить пластиковую 
карту. Пока это вспомогательная 
опция, чтобы помочь деньгами 
клиенту, который утра-
тил карту и ждет ее пе-
ревыпуска.

БЕЗОПАСНОСТЬ Росгвардия возьмет 
под контроль подготовку 
частных охранников

Охрана
повысит класс

Михаил Фалалеев

ПОСЛЕ передачи Росгвардии 
функции контроля за частными 
охранными предприятиями и де-
тективными агентствами анали-
тики спецслужб и правоохрани-
тельных органов приходят к вы-
воду и о необходимости более 
жестко контролировать подго-
товку работников этих струк-
тур. 

Проблема в том, что качество 
подготовки этих работников не-
редко оставляет желать лучшего. 
И, как считают эксперты, проис-
ходит это из-за своеобразного 
«двоевластия», когда контроль 
над частными школами, трени-
рующими  охранников, осу-
ществляют одновременно не-
сколько министерств. 

Сейчас в соответствии со ста-
тьей 15 Закона «О частной де-
тективной и охранной деятель-
ности в РФ» охранником можно 
стать только после окончания 
специального негосударствен-
ного образовательного учрежде-
ния. Разрабатывает программы 
обучения, выдает лицензию и 
контролирует их деятельность 
Министерство образования и 
науки РФ. Правда,  эти програм-
мы составляются по инструкци-
ям и нормативам МВД.  С одной 
стороны, логика здесь есть — все 
частные школы курируют чи-
новники от образования. С дру-
гой стороны, эти школы не сов-
сем обычные, где учат не право-
писанию или математи-
ке, а стрельбе и руко-
пашному бою. 
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Полеты в Египет 

на курорты Красного моря 

могут разрешить 

уже в январе 2017 года  

9
Уведомления о налоговых 
задолженностях сотрудни-

ков получат их начальники

10
Более 14 500 цветных 
залпов окрасит небо над 

Москвой в новогоднюю ночь  

11
Лягушачья икра скоро смо-

жет заменить осетровую 

12
Стекло или пластик — 

тайны нарядной елки 

от мастеров 

новогодней игрушки

13
Смогут ли песни помочь 

россиянам и украинцам 

найти общий язык  

14
Комарам поменяют гено-
фонд, чтобы защитить 

людей от малярии

15
Определились 12 хоккеи-
стов, которые примут 

участие в Матче звезд 

22 января в Уфе

ОБЩЕСТВО ТЕМА

Парковочные места станут
полноценной недвижимостью 
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Право Верховный суд принял постановление 
о приказном порядке взыскания долгов за жилье и телефон

Долго-срочные 
отношения

Иван Петров, Тимофей Борисов,
Ольга Бондаренко, 
Наталья Козлова, 
Владимир Аносов 
«Российская газета», 
Краснодарский край

Н
а третий день поисковых 
работ на месте крушения 
Ту-154, упавшего в море 

близ Сочи, найдено большое ско-
пление обломков и фрагментов 
тел. Спасателям удалось достать 
со дна «черный ящик». В минобо-
роны уточнили, что найден один 
из трех бортовых самописцев, ко-
торыми был оборудован разбив-
шийся авиалайнер. 

Его отыскали рано утром в 
1600 метрах от берега на глубине 
17 метров с помощью телеуправ-
ляемого аппарата «Фалькон». Уже 
через несколько часов самолетом 

военно-транспортной авиации 
находку доставили в Централь-
ный научно-исследовательский 
институт Военно-воздушных сил 
в подмосковные Люберцы. Его 
специалисты и займутся расшиф-
ровкой данных самописца.

Что немаловажно, найденный 
«черный ящик» — основной, в нем 
должны сохраниться все ключе-
вые параметры полета. Он фикси-
рует скорость, высоту самолета 

во время полета, параметры дви-
гателя, гидросистем, топливной 
системы и многие другие техни-
ческие показатели самолета.

Второй «черный ящик» — это 
речевой самописец, который за-
писывает все переговоры экипа-
жа между собой и с диспетчерами. 

«Опыт расследования авиака-
тастроф показывает, что для выя-
снения причин аварии необходи-
мы показатели именно основного 

самописца, — пояснил «РГ» быв-
ший летчик Игорь Агафонов. — 
Данные со второго же «черного 
ящика» — это, как правило, эмоци-
ональные крики в критических 
ситуациях. Эти данные важны для 
оценки правильности действий 
экипажа, но далеко не всегда по-
могают при исследовании при-
чин, приведших к аварии».

В оперативном штабе на месте 
чрезвычайной ситуации вчера 
рассказали, что местонахождение 
двух других «черных ящиков» 
уже установлено, ведется работа 
по их подъему на поверхность. 

Как считает летчик-испыта-
тель Магомед Толбоев, первые 
данные расшифровки могут поя-
виться в самое ближайшее время. 
Если тот не поврежден, 
то уже через 3—5 часов 
после начала работы.

Владислав Куликов

В 
новом году тысячи гра-
ждан могут столкнуть-
ся с ситуацией: с их 
зарплатных карточек 
или других банковских 

счетов спишут деньги за неопла-
ченные когда-то коммуналку, 
связь, налоги.

Хорошая новость: долги пере-
станут давить. А в том, что их 
надо было отдавать, нет сомне-
ний. Плохая новость: при такой 
процедуре списывания долга воз-
можны ошибки, когда человеку 
завысят счета. Поэтому нововве-
дение потребует от человека осо-
бой бдительности.

Вчера пленум Верховного 
суда России принял постановле-
ние, разъясняющее тонкости 
приказного производства. Это 
ускоренная процедура для бес-

спорных ситуаций. Летом был 
принят закон, разрешающий 
взыскивать в приказном порядке 
коммунальные платежи, а также 
долги за телефонную связь.

Что такое приказной поря-
док? Когда долги очевидны, не бу-
дет долгого разбирательства. На-
логовая инспекция, управдом 
или сотовая компания могут 
просто принести документы в 

суд, и тот выпишет судебный 
приказ. На все про все уйдет не-
сколько дней. А дальше в дело 
вступят судебные приставы. По 
правилам на всех стадиях этой 
процедуры гражданина должны 
ставить об этом в известность. 
Однако на практике существует 
масса вариантов, при которых 
гражданин может даже не узнать, 
что принято решение списать с 

его карточки долги. И выяснит 
это только у банкомата или у 
банковской кассы. Поэтому важ-
но знать, что такое возможно, и 
как поступать, если вы не согла-
сны с долгом. 

Кстати, по такой ускоренной 
процедуре взыскания долгов мо-
гут взыскать и долги за телефон, 
и интернет-связь. Принятый Вер-
ховным судом документ факти-
чески включил в число пользова-
телей новой процедуры сотовые 
компании и в некоторых случаях 
интернет-провайдеров. 

Так разрешилась небольшая 
правовая интрига. Понятно, что 
изначально законодателем по-
дразумевались услуги 
стационарной телефон-
ной связи. 

ТРАГЕДИЯ В Черном море обнаружили бортовой самописец 
погибшего Ту-154 

Что покажет «черный ящик»

Человека должны информировать, 
когда с него требуют долги. На деле 
— звонок не всегда проходит.
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Австралийский доллар  43,7696
Азербайджанский манат  33,9405
Армянский драм**  12,6132
Белорусский рубль  31,2016
Болгарский лев  32,5135
Бразильский реал  18,5715

Венгерский форинт**  20,5722
Вон Республики Корея***  50,3891
Датская крона*  85,5418
Доллар США  60,8587
Евро  63,5730
Индийская рупия**  89,4909

Казахстанский тенге**  18,2367
Канадский доллар  44,9972
Киргизский сом**  87,6688
Китайский юань*  87,5703
Молдавский лей*  30,4446
Новый туркменский манат  17,4141

Норвежская крона*  69,9043
Польский злотый  14,4592
Румынский лей  14,0189
СДР   81,5318
Сингапурский доллар  42,0353
Таджикский сомони*  77,1829

Турецкая лира  17,3189
Узбекский сум***  18,9887
Украинская гривна*  23,0963
Фунт стерлингов  74,7284
Чешская крона*  23,5362
Шведская крона*  66,0237

Швейцарский франк  59,1780
Южноафриканский рэнд*  43,6758
Японская иена**  51,9117

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 28.12.16 

Акцент

 Новые процедуры позволяют 
в ускоренном порядке полу-
чить документ из суда и спи-
сать деньги со счета человека
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Акцент

 Расшифрованы последние 
слова пилота: «Закрылки, ...! 
Командир, падаем!»
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ОПРОС Лучший фильм 
года — «28 панфиловцев»

Когда критики — 
зрители

Сусанна Альперина

КОНЕЦ года — время подводить итоги. Один из самых по-
пулярных рейтингов уходящего года традиционно пред-
ставляет Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). На этот раз в его исследовании, прове-
денном в Год российского кино, сказано, что лучшим филь-
мом года зрители ( а опрос был проведен среди 1600 чело-
век 17-18 декабря 2016 года в 46 регионах РФ) назвали 
картину Кима Дружинина и Андрея Шальопы «28 панфи-
ловцев». Этот результат был предсказуем, поскольку  
фильм сразу же на-
звали народным - 
средства на него со-
бирали всем миром. 
И сделали это  — со-
брали беспрецеден-
тную сумму — ни до, 
ни после ни одна кар-
тина такую планку в 
смысле народных 
сборов  в России не 
подняла. Авторы 
фильма отблагодари-
ли каждого, кто под-
держал проект, тем, 
что внесли его имя в 
титры. Не забыли ни-
кого.  Конечно же, после этого фильм особенного дорог 
тем, кто принимал в нем участие и не только им. Показа-
тельно, что картина — одна из немногих в этом году, кто 
окупилась в российском прокате. Также по сборам с лиде-
ры вышел фильм «Экипаж» Николая Лебедева — так что не-
удивительно,  что в опросе ВЦИОМ он занял второе место. 

Актерами 2016 года россияне назвали Данилу Козлов-
ского и Сергея Безрукова. Данила Козловский в этом году 
сыграл  главные роли в шести крупных кинопроектах — в 
том же «Экипаже», а сейчас зрители с нетерпением ждут 
фильм «Викинг» — он выходит в прокат 29 декабря, где 
Козловский сыграл  князя Владимира.  Сергей Безруков в 
этом году впервые выступил в главной роли  в авторском 
кино. Фильм «После тебя»  снят его женой — режиссером 
Анной Матисон. Безруков сыграл в нем звезду балета. А в 
сериале  Первого канала «Таинственная страсть» актер 
вновь исполнил роль Владимира Высоцкого. Ранее он иг-
рал ее в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой!» Луч-
шим музыкантом, согласно опросу ВЦИОМ, стал Филипп 
Киркоров — певец в 2016-м отмечал юбилей и представил 
публике новое шоу «Я».  Алла Пугачева в рейтинге заняла 
пятое  место  - после таких исполнителей, как Григорий 
Лепс, Николай Басков и   Сергей Лазарев (напомним, он  
порадовал публику на конкурсе «Евровидение», где занял 
второе место). 

Президент Владимир Путин назвал Россию экологическим донором мира

Природа требует свое 
Кира Латухина

О
ткладывать решение 
экологических про-
блем больше нельзя, 
заявил президент на 
заключительном в 

этом году заседании Госсовета в 
Кремле. И здесь не пройдут полу-
меры — иначе к 2050 году следую-
щим поколениям останется не 
пригодная для жизни среда.

На заседании Госсовета пре-
зидент напомнил о задаче поэ-
тапного перехода России к моде-
ли экологически устойчивого 
развития. Следующий год посвя-
щен экологии, и это направление 
как приоритетное заложено в 
Стратегию научно-технологиче-
ского развития. «Работа предсто-
ит долгосрочная, на 20—30 лет и 
более. Но если не начинать мас-
штабные мероприятия по этому 
направлению, то мы будем вечно 
топтаться на месте, ссылаясь на 
то, что денег не хватает на реше-
ние текущих задач, — это не даст 
нам перейти к решению задач 
стратегического характера. На 
потом откладывать уже невоз-
можно», — предостерег Владимир 
Путин.

«Гигантский ресурсный по-
тенциал России, безусловно, 
имеет планетарное значение», — 
отметил глава государства. 
«Наша страна располагает ко-
лоссальными запасами пресной 
воды, лесных ресурсов, огром-
ным биоразнообразием и высту-
пает как экологический донор 
мира, обеспечивая ему почти 10 
процентов биосферной устойчи-
вости», — сказал он.

«Еще в начале XX века Влади-
мир Иванович Вернадский пре-
дупреждал, что наступит время, 
когда людям придется взять на 
себя ответственность за разви-
тие и человека, и природы. И та-
кое время, безусловно, наступи-
ло. Человечество уже накопило 
огромное количество экологиче-
ских долгов и продолжает испы-
тывать природу на прочность. 
Это отражается и на самих лю-
дях», — продолжил президент.

«Каждый год в мире умирает 
только 7–8 миллионов человек в 
результате загрязнения атмос-
ферного воздуха и воздуха поме-
щений», — привел Путин тревож-
ные цифры. «Это имеет прямое 
отношение и к нашей стране, — 
добавил он. — По ряду направле-
ний нагрузка на природу дости-
гла критических значений. В ито-
ге ежегодный экономический 
ущерб доходит до 6 процентов 
ВВП, а с учетом последствий для 
здоровья людей — и до 15 процен-
тов». «Ключевой вопрос — дости-
жение кардинального снижения 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу, их сбросов в водоемы и 
в почву, прежде всего за счет тех-
нологического перевооружения 
промышленности», — продолжил 

президент. Ряд крупных компа-
ний уже реализуют программы 
по охране окружающей среды, но 
далеко не все. Да, нужны вложе-
ния. Но экологически чистые 
технологии приводят к серьезно-
му экономическому выигрышу. 
«Полагаю, что бизнес услышит 
меня», — добавил глава государ-
ства.

Своевременно нужно гото-
вить и нормативную базу, сказал 
Путин чиновникам. Но бесконеч-
но затягивать вопрос — невоз-
можно. «Безусловно, мы должны 
действовать очень аккуратно, 
чтобы не разрушать экономику, 
не действовать как слон в посуд-
ной лавке, не требовать невоз-
можного», — отметил глава госу-
дарства. Все решения должны 
быть тщательно продуманы и 
приниматься своевременно.

Половина городского населе-
ния живет в условиях высокого 
уровня загрязнения воздуха, 
констатировал президент, и от 50 
до 90 процентов — это вклад авто-
транспорта. Практически во всех 
регионах сохраняется тенденция 
к ухудшению состояния почв. 
«Если мы и дальше будем обхо-
диться полумерами и ссылаться 
на более важные задачи, то к 
2050 году выбросы загрязняю-
щих веществ и парниковых газов 
достигнут критического преде-
ла», — предупредил он. Загрязне-
ния и выбросы нужно сократить 
как минимум в два раза.

Еще одна важная задача — со-
вершенствование системы эко-
логической информации. Само 
понятие не закреплено в законе, 
данные фрагментарны и оседают 
в разных ведомствах, оценил Пу-

тин. А сводные расчеты загрязне-
ния воздуха проводят только 12 
регионов. Все это осложняет 
оценку состояния окружающей 
среды. Не менее важно и обезвре-
живание отходов производства и 
потребления. Их уже свыше 30 
млрд тонн. «Мусор выбрасывают 
где и как придется, и такие свал-
ки занимают почти 48 тысяч гек-
таров», — возмутился глава госу-
дарства.

Отметил президент и вовле-
ченность граждан и обществен-
ных организаций в решение эко-
логических проблем. «Не нужно 
прятаться от людей в своих каби-
нетах», — подчеркнул он. «Дове-
рие к инициативам граждан, диа-
лог и партнерство с обществен-
ными движениями — очень важ-
ное условие формирования вы-
сокой экологической культуры», 
— заключил Путин и поручил сво-
ему спецпредставителю по во-
просам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспор-
та Сергею Иванову взять под па-
тронат экологические проекты с 
участием волонтеров. Необходи-
мо также обеспечить реализа-
цию программ сбережения и эко-
логического оздоровления Вол-
ги, Байкала, Телецкого озера на 
Алтае, указал президент.

Почти 45 процентов граждан 

называют отходы основной угро-
зой окружающей среды, привел 
данные соцопроса глава минпри-
роды Сергей Донской. «В 2017 
году мы планируем собрать бо-
лее 6 млрд рублей экологическо-
го сбора», — уточнил он и сооб-
щил о планах по строительству 
пяти мусороперерабатывающих 
заводов. Также будет создана си-
стема «народного контроля» за 
ликвидацией свалок.

«Сложная финансово-эконо-
мическая ситуация, неблагопри-
ятная конъюнктура на мировых 
рынках, обострение конкурен-
ции среди поставщиков сырье-
вых и энергоресурсов не могут 
служить поводом, чтобы в оче-
редной раз откладывать модер-
низацию грязных производств — 
это все отговорки», — заявил Ива-
нов. Он также предложил осна-
стить мусоровозы с опасными 
отходами приемниками ГЛО-
НАСС, сравнив такой мусор с хи-
мическим оружием.

Отдельно спецпредставитель 
президента остановился на теме 
законопроекта об ответственном 
обращении с животными. Нельзя 
делить братьев меньших на ди-
ких и домашних, убежден он. 

«Нужно выстраивать действен-
ную систему по недопущению 
того, чтобы люди выбрасывали 
своих питомцев на улицу как на-
доевшую игрушку», — сказал 
Иванов. Причем это касается не 
только кошек и собак, но и бес-
хозных медведей, тигров и даже 
крокодилов. Нужно поддержи-
вать сеть приютов и центров пе-
редержки, ужесточить законода-
тельство в отношении передвиж-
ных цирков, дельфинариев и зоо-
парков, а также уличных фотог-
рафов с животными.

Открыт газопровод 
Краснодарский край — Крым

Вчера был открыт маги-
стральный газопровод Красно-
дарский край — Крым. Президент 
принял участие в церемонии в 
режиме видеоконференции и на-
звал проект важным и нужным 
для всей страны.

«Поступление российского 
магистрального газа на Крым-
ский полуостров позволит нам 
создать совершенно новую об-
становку с точки зрения разви-
тия всего экономического ком-
плекса, рекреационного ком-
плекса, развития социальной 
сферы в Крыму и Севастополе», 
— отметил глава государства.

«В этом году мы уже проложи-
ли один энергомост, и на полуо-
стров подается электроэнергия в 
объеме 800 мегаватт. Но сегод-
няшнее событие — это еще один 
очень серьезный и очень важный 
шаг в развитии Крымского полу-
острова, — подчеркнул Владимир 
Путин. — На базе поступающего в 
Крым газа будут построены в 
ближайшее время, в 2017—2018 
году, две электростанции мощно-
стью по 470 мегаватт, которые с 
лихвой покроют все текущие по-
требности и создадут перспек-
тивный задел на развитие эконо-
мики и социальной сферы Крыма 
и Севастополя».

«За четыре года здесь в бли-
жайшее время должно быть по-
строено и реконструировано 70 
километров магистральных и 2,5 
тысячи межпоселковых газопро-
водов, 8 газоперекачивающих 
станций», — сообщил президент. 
И очень важно, чтобы региональ-
ные и местные власти «своевре-
менно и синхронизированно осу-
ществили работу по разводке га-
зовых систем для того, чтобы газ 
дошел до конечного потребителя, 
до домохозяйств, до наших гра-
ждан, проживающих в Крыму и 
Севастополе», — уточнил он.

Особые слова благодарности 
Путин выразил инженерам и 
строителям: сделано все в срок и 
качественно. «Кстати, это та же 
строительная организация, кото-
рая строит еще и Крымский мост, 
— сказал он. — Я исхожу из того, 
что это первый шаг в реализации 
всего комплекса задач, перед ко-
торыми стоят строители».

Президент поставил задачу поэтап-
ного перехода России к модели эко-
логически устойчивого развития.

Акцент

 Ключевой вопрос — достиже-
ние кардинального снижения 
выбросов вредных веществ 
в атмосферу

Исследование 
ВЦИОМ было прове-
дено  17-18 декабря 
в 46 регионах 
России. На втором 
месте — фильм 
«Экипаж» 

Фильм «28 панфиловцев» окупился в прокате, и это также 
подтверждает выбор зрителей.

Что покажет «черный ящик»
Тогда же не исключено, 
что мы услышим офици-
ально предварительную 

версию катастрофы Ту-154, рас-
сказал эксперт.

Впрочем, есть основания по-
лагать, что «черные ящики» с Ту-
154 сохранились в надлежащем 
виде. Бортовые самописцы герме-
тичны, они выдерживают погру-
жение до 2 километров, темпера-
турное воздействие более 1000 
градусов и перегрузку больше 
100 единиц. «По результатам ос-
мотра специалистами института 
контейнер бортового самописца 
находится в удовлетворительном 
состоянии. После проведения 
технической очистки в дистилли-
рованной воде начнется его рас-
шифровка», — рассказали вчера 
«РГ» в пресс-службе Министерст-
ва обороны РФ.

Водолазы продолжают нахо-
дить обломки самолета, в том чи-
сле крупные. А вот с телами погиб-
ших ситуация иная — за три дня по-
исков были найдены только 12 тел 
и около 80 человеческих останков. 
Специалисты объясняют это тем, 
что основная часть корпуса само-
лета до сих пор не найдена, и похо-
же, что большинство из 92 погиб-
ших пассажиров и членов экипа-
жа находятся там. Найденные же 
тела — это те, кто был не пристег-
нут и кто оказался в месте разлома 
самолета от гидроудара. 

Тем временем появился свиде-
тель из числа сотрудников берего-
вой охраны, который отчетливо 
видел (видимо, с помощью прибо-
ра ночного видения), как падал са-
молет. По его словам, нос машины 
был задран вверх, как будто лет-
чик до последнего пытается под-
нять авиалайнер, поэтому само-
лет рухнул в воду хвостовой ча-
стью. От удара об воду хвост само-
лета оторвало, а корпус момен-
тально ушел под воду. 

Источник ТАСС в силовых 
структурах вчера сообщил, что 
признаков взрыва или пожара на 
борту Ту-154 перед падением не 
выявлено. Эксперты все более 
склоняются к версии попадания в 
двигатели самолета посторонне-
го предмета и перегруза. По дан-
ным источников ТАСС, приори-
тетной стала версия о техниче-
ской неполадке в одном из двига-
телей из-за попадания в него пти-
цы. Причиной крушения самоле-
та могла стать неполадка в то-
пливной системе, в том числе раз-
рыв трубопровода или распреде-
лительного клапана. Такое пред-
положение во вторник сделал 
бывший зам главкома ВВС Нико-
лай Антошкин.

Источник агентства «Интер-
факс» в оперативном штабе на ме-
сте трагедии утверждает, что не-
согласованно сработали закрыл-
ки, в результате была потеряна 
подъемная сила. Другой источник 

этого же агентства по результа-
там предварительного анализа за-
писей «черного ящика» сообщает 
об ошибке пилотирования. Разго-
вор в кабине пилотов прерывает-
ся восклицанием: «Закрылки...!» 
После этого звучат слова: «Ко-
мандир, падаем!»

Как заявила корреспонденту 
«РГ» официальный представи-
тель СКР Светлана Петренко, вы-
полнен осмотр, фотографирова-
ние и упаковка нескольких тысяч 
обнаруженных предметов оде-
жды, личных вещей и документов 
погибших. Произведен детальный 
осмотр местности от летного поля 
международного аэропорта Сочи 
до береговой черты по траекто-
рии полета воздушного судна, вы-
полнен подомовой и поквартир-
ный обход с целью установления 
свидетелей произошедшего.

Установлены и допрошены 
новые очевидцы авиакатастро-
фы, включая человека, который 

снял взлет, последующий полет и 
падение воздушного судна в 
море. Помимо этой видеозаписи 
также изъяты записи посадки Ту-
154 в международном аэропорту 
Сочи, последующего руления к 
месту стоянки и прохождения 
пограничного контроля его пас-
сажирами.

По словам представителя СК 
получены образцы топлива из 
топ ливозаправщика, производив-
шего дозаправку самолета, по 
ним назначены соответствующие 
исследования. Также назначено 
несколько десятков экспертиз. В 
бюро судебно-медицинской эк-
спертизы департамента здравоох-
ранения Москвы направлены не-
опознанные тела погибших.

1

К месту крушения лайнера достав-
ляют все новые глубоководные 
аппараты для поиска обломков.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Мирей Матье: 
скорблю вместе с вами
Французская певица Мирей Матье шокирована 

крушением российского самолета, на борту ко-

торого находилось 92 человека, среди которых 

были артисты и музыканты ансамбля имени 

Александрова. Трагическое известие застигло 

певицу, когда она была в родном городе Авиньон. 

— Это большое горе, невероятная драма, — заяви-

ла певица «Российской газете». — Мое сердце и 

мысли сейчас с семьями погибших и с Россией, 

страной, которую я люблю. Вот уже почти целый 

век прекрасные голоса ансамбля Александрова 

являются сокровищем, настоящей жемчужиной 

России.

Впервые вместе с этим великолепным ансам-

блем я выступала 50 лет тому назад в 1967 году в 

ходе моих первых гастролей в Советском Союзе. 

Затем в 1987-м мы вместе совершили большое 

турне по вашей стране, в частности, давали кон-

церты в Москве, Ленинграде. Последний раз я вы-

ступала с этими выдающимися музыкантами 

прошедшей осенью во время фестиваля «Спас-

ская башня». Этот хор меня вдохновлял, прида-

вал силы, буквально возносил над сценой. Сей-

час их золотые голоса возносятся на небо, их 

ждет рай музыкантов. 

Гибель руководителя ансамбля Валерия Халило-

ва для меня — личная драма. Мы были друзьями, и 

моя скорбь сегодня безгранична. 

Уходящий год для меня оказался годом испыта-

ний. В марте я потеряла маму, а вот теперь еще 

один тяжелый удар. Помню, как в сентябре во 

время фестиваля «Спасская башня» Валерий Ха-

лилов, а он хорошо знал мою маму, которая часто 

приезжала в Москву вместе со мной, искренне 

сочувствовал мне, пытался успокоить. Валерий 

Халилов был не только талантливейшим музы-

кантом, профессионалом высшей пробы, но и че-

ловеком большой души. 

Конечно, я приеду в Москву и снова буду петь, 

храня в сердце память о нем и обо всех россия-

нах, погибших в этой страшной катастрофе. Об 

артистах, журналистах, враче и общественной 

деятельнице Елизавете Глинке, которая так много 

и бескорыстно делала для людей.

Вячеслав Прокофьев,
«Российская газета», Париж

Фоторепортаж на сайте 
rg.ru/sujet/5818

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В основном секторе поиска, как рассказали вчера в 

Минобороны России, продолжают работать 104  во-

долаза и 15 различных глубоководных аппаратов. 

Армейскими подводными аппаратами судна «Сели-

гер» и спасательного судна «Эпрон» на удалении 

1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмен-

та самолета. Среди них двигатель, стойка шасси и 

элементы обшивки самолета. Ведутся работы по их 

подъему и доставке на берег.

С воздуха надводная обстановка, по словам воен-

ных, непрерывно отслеживается вертолетами Ми-8 

и беспилотными летательными аппаратами «Гра-

нат-4» и «Орлан-10». 

В круглосуточном режиме ведут работу и спасатели 

МЧС России. Они погружаются группами по три-че-

тыре человека и работают на глубине до получаса. 

Подняты один из двигателей и обшивка самолета. 

Двигатель развалился на три части — турбину, ком-

прессор и реверсивную часть. Кроме того, водола-

зы МЧС подняли отдельные мелкие фрагменты — 

кресла, эксплуатационный люк и шасси. 

Вчера водолазы совершили более 70 погружений.

За двое суток морскими судами обследовано более 

100 квадратных километров акватории, воздушны-

ми судами — свыше 240 квадратных километров. 

Всего, по данным МЧС, в поисковой операции при-

нимают участие более 3,5 тысячи человек и свыше 

500 единиц техники. К работе приступили несколь-

ко обитаемых глубоководных аппаратов.

Корреспонденту «РГ» удалось выйти в море вместе 

со специалистами Центра подводных исследова-

ний Русского географического общества. Буксир 

«Руслан» к месту поиска доставил батискафы, ба-

тисферы и самое главное — глубоководный обитае-

мый аппарат (ГОА). Как говорит команда, батисфе-

ры предназначены для более «грубых» работ, а наи-

более тщательный осмотр дна сделает ГОА, вернее, 

его техник-пилот Михаил Миронов. Опускаться ап-

парат может на глубину до 300 метров, находиться 

под водой до восьми часов. Но достать на поверх-

ность могут по первому требованию — ведь чаще 

всего удается найти что-то гораздо быстрее.

Как выяснилось, уникальный и такой нужный для 

поиска обломков и фрагментов тел пассажиров Ту-

154 глубоководный обитаемый аппарат доставили в 

Сочи в ночь на вторник. Журналист «РГ» как раз уви-

дел его первый выход. 

Рядом с буксиром патрулирует катер береговой ох-

раны погранслужбы. А плавучий кран достает оче-

редной небольшой фрагмент самолета. Пока не по-

нятно, что это.

Прогноз синоптиков не обнадеживающий: вскоре 

должна ухудшиться погода. Пойдет дождь, подни-

мется ветер, а в море будут волнения до трех баллов. 

Но специалисты обещают не останавливать пои-

сковую операцию.

На берегу же подход к портопункту сочинского по-

селка Хоста оцепили сотрудники правоохранитель-

ных органов. У кромки воды по всему побережью от 

Хосты до Адлера специально подготовленные люди 

ищут прибитые к берегу вещи пассажиров самоле-

та. Все найденное сразу же передают следователям.

Тем временем в аэропорту Сочи психологи продол-

жают работать с родственниками погибших. Как со-

общили в оперативном штабе, в город прибыли 

жена и мама одного из находившихся на борту упав-

шего лайнера корреспондентов НТВ. Взглянув на 

место крушения, они еще рано утром отправились 

назад в Москву, где и будет проходить опознание, а 

также забор проб для генетических анализов. 

МИНОБОРОНЫ

Очередное селекторное совещание с руководя-

щим составом Вооруженных сил, прошедшее вчера 

в Национальном центре управления обороной, на-

чалось с минуты молчания. «Мы постараемся сде-

лать все, чтобы минимизировать боль утраты, хотя 

сделать это довольно непросто», — сказал министр 

обороны Сергей Шойгу.

Он рассказал, что именем Елизаветы Глинки будет 

названо одно из армейских лечебных заведений. 

Глава минобороны пообещал, что дело, которое по-

гибшая вела совместно с военными, будет продол-

жено. Гуманитарная помощь, в том числе медика-

менты, которые доктор Лиза везла в Сирию, чтобы 

передать лечебным учреждениям Алеппо, по сло-

вам Сергея Шойгу, уже доставлена на российскую 

авиабазу Хмеймим и в ближайшее время будет пе-

редана адресатам.

Министр обороны также поручил выделить 70 слу-

жебных квартир артистам ансамбля имени Алек-

сандрова. Это должно, по словам министра, поспо-

собствовать восстановлению в кратчайшие сроки 

творческого коллектива ансамбля.
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ПРОЕКТ Количество заявок 
на дальневосточный 
гектар достигло 30 тысяч

На город хватит

Елена Березина

КОЛИЧЕСТВО желающих получить дальневосточный 
гектар приблизилось к 30 тысячам. Именно столько зая-
вок сейчас рассматривается. Об этом рассказал ми-
нистр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Га-
лушка.

«Интерес сегодня значительный. Проведенный в де-
кабре опрос ВЦИОМ показал, что 14 процентов россиян 
проявляют интерес к этому проекту с точки зрения лич-
ного участия, — сказал он, — а более половины граждан — 
более 60 процентов — вообще поддерживают это начина-
ние».

Три тысячи заявок уже одобрены. «Около трех тысяч 
человек уже прошли процесс от начала до конца и соот-
ветствующий земельный участок на праве безвозмезд-
ного пользования оформили», — сказал министр. По его 
словам, уже четко обозначились два лидера по исполь-
зованию гектара. «На первом месте — жилье, построить 
там собственный дом, — сказал министр. — На втором 
месте — сельское хозяйство, агробизнес».

Сейчас на Дальнем Востоке реализуется 35 мер под-
держки для принявших участие в программе. Это гран-
ты на начало сель-
хозбизнеса, льготы 
на лизинг сельхоз-
техники, льготная 
ипотека, подъемные 
при переселении из 
другой части Рос-
сии, перечислил ми-
нистр.

Он напомнил, 
что дальневосточ-
ный гектар — лишь 
один из проектов, 
рассчитанный на 
привлечение людей 
в регион. Сейчас в 
правительстве на 
утверждении находится Концепция демографическо-
го развития ДФО. Она содержит ряд конкретных мер 
и предложений по развитию Дальнего Востока. В бли-
жайшие дни она будет утверждена, заверил министр.

Кроме того, правительство внесло в Госдуму законо-
проект об упрощенном визовом режиме в Свободном 
порту Владивосток. Планируется, что закон будет при-
нят, и режим заработает уже в 2017 году. Он предпола-
гает принципиально новый для России тип визы — элек-
тронный. Иностранцы, планирующие посетить Даль-
ний Восток и прибывающие в Свободный порт Влади-
восток, смогут оформить ее удаленно.

Речь идет об однократной восьмидневной въездной 
визе в виде электронного документа. Для ее получения 
необходимо не менее чем за четверо суток до предпола-
гаемой даты въезда заполнить на специализированном 
сайте МИД России заявление в электронной форме. 
Виза действует в течение 30 дней с момента оформле-
ния.

По словам министра, этот режим рассчитан в пер-
вую очередь на иностранцев, приезжающих из ближай-
ших стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Японии, 
Кореи, Китая.

СЛЕДСТВИЕ Россия смогла 
добиться освобождения 
своего гражданина, 
похищенного на Украине

Допрос 
с пристрастием

Наталья Козлова

ВЧЕРА стало известно, что благодаря усилиям россий-
ской стороны удалось добиться освобождения гражда-
нина России Владимира Безобразова.

Как рассказала корреспонденту «РГ» официальный 
представитель Следственного комитета РФ Светлана Пет-
ренко, этого человека похитили сотрудники украинских 
силовых структур и незаконно привлекли его к уголовной 
ответственности на Украине. 

Черная полоса в жизни Владимира Безобразова и его 
родных началась в июне 2014 года. Владимир отдыхал в 
Одессе вместе с семьей. Он был задержан без каких-либо 
оснований и обвинен в вербовке местных жителей для 
участия в вооруженном конфликте на стороне ополчения. 

В СКР рассказали, что во время допросов, которые 
представители СБУ цинично называли «душевной бесе-
дой», к Безобразову применяли физическое и психиче-
ское насилие. Допрашивать в СБУ умеют. Так, в качестве 
приема психологического воздействия на россиянина 
специалисты по безопасности соседней страны использо-
вали угрозы расправиться с его родственниками. Они 
продемонстрировали, как члены семьи Владимира стоят 
под дулами автоматов. Задержанного убедили, что в слу-
чае отсутствия признательных показаний Безобразова и 
его семью отдадут на растерзание «Правому сектору». 

Как рассказывает Светлана Петренко, в этой ситуации 
россиянин был сломлен психологически и был вынужден 
дать не соответствующие действительности показания о 
его причастности к вербовке украинских граждан для уча-
стия в вооруженном конфликте в Донбассе. На основании 
только таких, собственных признаний, в марте 2015 года 
в Одессе Владимир был осужден. 

Так как с доказательствами его вины, кроме собствен-
ных слов, было жидковато, украинский суд дал россияни-
ну условный срок, чтобы не обидеть СБУ. Но свободы наш 
соотечественник так и не увидел — при выходе из зала суда 
Безобразов был захвачен сотрудниками СБУ и до декабря 
этого года содержался уже в так называемых тайных 
тюрьмах Украины без каких-либо законных оснований. 

По словам представителя СКР, наши следователи во 
взаимодействии с оперативными службами установили 
граждан, причастных к похищению Безобразова. 

— Но пока в интересах следствия их имена мы не назы-
ваем— , сказала Светлана Петренко.

По ее утверждению, обстоятельства уголовного дела о 
похищении нашего соотечественника в очередной раз 
подтверждают, что Украина закрывает глаза на многочи-
сленные факты пыток задержанных силовиками, содер-
жания людей в тайных тюрьмах без суда и следствия. 
А также молчит по фактам гибели гражданского населе-
ния от рук ее военнослужащих. В России, заявили в СКР, 
подобная практика невозможна. Фигурантам уголовных 
дел, в том числе гражданам Украины, обеспечиваются их 
права в полном объеме, в том числе право на адвоката, пе-
реводчика, медпомощь и другие, прописанные в междуна-
родных документах.

Узнают по глазам
На базе некоторых бан-
коматов создают мини-
офисы, где персонал 

особо и не нужен. Туда можно 
прийти в любое время дня и 
ночи.

«Это может быть один и не-
сколько банкоматов, которые 
устанавливаются в закрытом 
помещении. Клиент получает 
как стандартные услуги, так и 
может использовать банкомат 
как личный кабинет, — говорит 
вице-президент одного из рос-
сийских банков с государст-
венным капиталом Елена Мох-
начева. — Сам экран банкома-
та-офиса становится больше, 
на нем удобно работать. Иногда 
это даже два экрана. На одном 
— интерфейс личного кабинета 
(как на домашнем компьюте-
ре), а на втором — можно полу-
чать клиентскую консульта-
цию банка». 

Такая машина стоит дороже, 
но она будет окупаться, увере-
ны банкиры. В первую очередь 
за счет снижения расходов на 
оплату труда сотрудников, так 
как клиент при необходимости 
беседует с ними дистанционно. 

И, чтобы исключить риск 
мошеннических операций, кре-
дитные организации как раз и 
задумались над оснащением 
банкоматов функциями иден-
тификации с помощью отпечат-
ка пальца или по сетчатке глаза.

Но сначала банки должны 
будут получить согласие гра-
ждан на использование их био-
метрических данных, потом се-
рьезно модернизировать свою 
инфраструктуру, чтобы эту ин-
формацию передавать. Кредит-
ные организации,  которые 
установили такие машины,  уже 
прошли эту процедуру.

Клиентам, которые захотят 
пользоваться этой возможно-
стью, тоже надо будет офици-
ально заявить о своем желании. 
Необходимо прийти в офис бан-
ка и оформить специальное со-
глашение, сдав отпечатки. 

В мире все большую попу-
лярность набирают ресайклин-
говые банкоматы с замкнутым 
оборотом наличных, которые 
не нуждаются в частом обслу-
живании. Клиент может полу-
чать наличные деньги из тех 
средств в банкомате, которые 
ранее внес в него другой клиент 
банка. Это позволяет банкам 
экономить на инкассации. Вне-
дрение замкнутого оборота на-
личных позволяет снизить рас-
ходы на инкассацию банкома-

тов более чем на 30 процентов, 
отметила Елена Мохначева. Но 
пока даже таких очевидных 
банкоматов с функцией cash-in 
раз два и обчелся, отметил Ива-
нов. Один такой банкомат до-
вольно дорогой, примерно 50 
тысяч долларов.

У безналичных операций в 
России большое будущее, уве-
рен Олег Иванов. Уже сейчас 
расплатиться на товары и услу-
ги можно с помощью смартфо-
на. Хорошо бы, чтобы с его по-
мощью можно было бы перево-
дить средства со счета на счет. 

Как быстро будет в России 
реализовываться стратегия по 
переходу на безналичные пла-
тежи, пока непонятно. Несколь-
ко лет назад минфин говорил, 
что, как только в России будет 
запущена своя платежная си-
стема, разовьется инфраструк-
тура по приему ее банковских 
карт, то можно будет вернуться 
к вопросу об уходе от налично-
сти. Анонсировано, что в пер-
вой половине следующего года 
планируется начать массовую 
эмиссию карт «Мир» с выпу-
ском  40 миллионов. Их выда-
дут бюджетникам, студентам. 
Это значит, что можно начи-
нать говорить о принятии мер 
по снижению доли наличных, 
отметил Иванов. 

Кстати, Федеральная анти-
монопольная служба может 
возбудить дело против Visa и 
Mastercard. Заявление, которое 
поступило в Федеральную ан-
тимонопольную службу (ФАС) 
РФ от Ассоциации торговых 
компаний и товаропроизводи-
т е л е й  э л е к т р о б ы т о в о й  и 
компьютерной техники (РА-
ТЭК) с жалобой на платежные 
системы, находится в процессе 
рассмотрения», - заявила ТАСС 
замглавы управления контроля 
финансовых рынков ФАС Ли-
лия Беляева. 

Напомним, что еще в конце 
ноября в ходе совместного засе-
дания президиума ФАС и прези-
диума правления «Опоры Рос-
сии» глава организации Алек-
сандр Калинин выразил возму-
щение размером комиссии за 
обслуживание, которую взима-
ют платежные системы Visa и 
MasterCard с бизнесменов. По 
его словам, это 1,5 процента за 
обслуживание крупного бизне-
са и до 2,5 процентов - малого. 
«Тут явно есть дискриминация. 
Что с этим делать?», - задал тог-
да вопрос глава «Опоры Рос-
сии».

Акцент

 Сдать отпечатки можно в отделении банка. 
Там же — дать согласие на использование 
персональных данных 

Парламентский контроль 
за реализацией законов

На прошлой неделе Государ-
ственная Дума на последнем 
пленарном заседании осенней 
сессии 2016 года приняла в свой 
регламент поправки, усиливаю-
щие парламентский контроль за 
реализацией принятых законов.

Ранее, к сожалению, нам не-
однократно приходилось при-
нимать решение о переносе 
вступления в силу важных и 
ожидаемых нашими избирате-
лями законов из-за того, что ми-
нистерства и ведомства своев-
ременно не могли подготовить 
необходимые подзаконные нор-
мативные акты. Или нам посту-
пали жалобы от граждан на то, 
что принятые нами законы не 
реализуются по той же самой 
причине.

Например, Госдуме при-
шлось принять законопроект о 
переносе сроков наступления 
обязанности по размещению 
информации в государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва с 1 января 2017 года на 1 
июля 2017 года, а для городов 
федерального значения — на 1 
июля 2019 года. Также мы долж-
ны были отложить начало реа-
лизации закона об утилизации 
твердых коммунальных отходов 
до 2019 года, хотя по первона-
чальным планам он должен был 
заработать в полной мере уже с 
1 января 2017 года.

Есть целый ряд федеральных 
законов, в которых установле-
ны сроки вступления в силу с 1 
января 2017 года, но при этом 
не приняты подзаконные нор-
мативные правовые акты либо 
не завершена организационно-
техническая работа. Это касает-
ся, в частности, законов о госу-
дарственной регистрации не-
движимости, об обороте уни-
версальных электронных карт, 
о проверке подлинности феде-
ральных специальных марок и 
акцизных марок, о включении в 
состав платы граждан за содер-
жание жилого помещения рас-
ходов на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых на общедо-
мовые нужды.

Для того чтобы подобных 
проблем не возникало, мы пред-
ложили внести в 125-ю статью 
регламента Госдумы изменения, 
согласно которым, если законо-
проект касается вопросов пре-
доставления гражданам мер со-
циальной поддержки или иных 
расходов федерального бюдже-
та и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и требу-
ет принятия нормативных пра-
вовых актов правительства, то 
Совет Государственной Думы 
назначает его третье чтение 
только после получения из пра-
вительства Российской Федера-
ции подробной информации, 
содержащей изложение основ-
ных нормативных предписаний 
и сроки принятия указанных 
нормативных правовых актов.

Если закон имеет отложен-
ный срок вступления в силу, то 
есть начинает действовать не со 
дня опубликования, а через ка-
кое-то время, например, с ново-
го года, то в этом случае при при-
нятии постановления в третьем 
чтении Государственная Дума 
устанавливает период, в течение 
которого правительство должно 
внести в парламент информа-
цию о готовности соответствую-
щих подзаконных актов.

При этом профильные коми-
теты Госдумы обязаны рассма-
тривать вышеуказанную ин-
формацию на своих заседаниях.

Данное предложение было 
поддержано представителями 
всех фракций Государственной 
Думы единогласно. Соответст-
вующую поправку в регламент 
подписали представители «Еди-
ной России», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России».

Поддержал это предложение 
и председатель правительства 
Российской Федерации Дмит-
рий Медведев на встрече с пред-
седателем Государственной 
Думы Вячеславом Володиным, 
состоявшейся накануне пленар-
ного заседания. Премьер-ми-
нистр сообщил, что аналогич-
ные нормы будут внесены и в 
регламент правительства Рос-
сии.

Таким образом, принятие 
этих поправок укрепит автори-
тет и возможности парламента, 
обеспечит действенный контр-
оль депутатов Госдумы за реали-
зацией принимаемых законов в 
интересах наших избирателей.

Режим свободного 
порта действует 
в Хабаровском крае, 
Сахалинской 
области, Приморье, 
на Чукотке 
и Камчатке

Среда

Андрей Исаев
первый заместитель 
руководителя фракции 
«Единая Россия» 
в Государственной Думе
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Современные банкоматы позволяют снять 
деньги со счета, даже если вы забыли
свою банковскую карту дома.А
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Правительство Северному Кавказу дали время до весны, 
чтобы начать оплату энергоресурсов

Счет за газ 
Владимир Кузьмин

П
р е м ь е р - м и н и с т р 
Дмитрий Медведев 
требует от правоох-
ранительных орга-
нов доводить до суда 

дела о краже энергоресурсов на 
Северном Кавказе.

Глава кабинета министров 
провел заседание Правительст-
венной комиссии по вопросам 
социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО). Тради-
ционное для конца года меро-
приятие посвятили традицион-
ной же теме — ситуации в топлив-
но-энергетической сфере регио-
на. «Это всегда разговор не са-
мый приятный, поскольку ситуа-
ция в ТЭКе остается сложной, — 
заявил глава кабмина. — Прежде 
всего из-за накопившихся дол-
гов». Вопрос этот обсуждался 
еще в марте, с того времени на-
метились разные тенденции, но 
позитивными их назвать слож-
но. «В целом, долг продолжает 
расти, — констатировал Медве-
дев. — Он вырос, если говорить о 
газе, за текущий год на 6,6 мил-
лиарда рублей. С учетом долгов 
предыдущих лет общая задол-
женность по состоянию на 1 ноя-
бря текущего  года  —  более 
70 миллиардов рублей. Это бо-
лее половины долгов за потре-
бленный газ в стране».

В электроэнергетике долги 
тоже увеличиваются. Региональ-
ные поставщики стали хуже рас-
считываться с генерирующими 
компаниями. С начала года об-
щая задолженность увеличилась 
на 25 процентов и достигла по-
чти 25 миллиардов рублей. На 
розничном рынке уровень теку-
щих расчетов составляет около 
90 процентов, общая задолжен-
ность — 21 миллиард рублей.

При всех негативных факто-
рах все же фиксируются опреде-
ленные сдвиги. «В текущем году 
региональные и местные бюд-
жетные организации практиче-
ски не допустили роста задол-
женности ни по электроэнергии, 

ни по газу. Не нарастили долги за 
газ и теплоснабжающие органи-
зации округа», — подчеркнул 
премьер.

Общая ситуация усугубляется 
тем, что в ряде регионов тарифы 
на электроэнергию пока остают-
ся необоснованно заниженными 

и не обеспечивают экономиче-
скую эффективность работы 
энергокомпаний. На низком 
уровне находится учет постав-
ленных энергоресурсов: ряд се-
тей изношены и требуют модер-
низации. В потери нередко спи-
сывается то, что было украдено в 

результате самовольных подклю-
чений и врезок. «Причем чаще 
всего те, кто этим воровством за-
нимаются, отделываются адми-
нистративными штрафами. Пра-
воохранительные органы долж-
ны работать по этому направле-
нию, выявляя преступления, опе-
ративно реагировать на сигналы 
энергокомпаний. Но самое глав-
ное, чтобы такие дела доходили 
до суда», — заявил Медведев.

На заседании в марте Медве-
дев поднимал вопрос о дисци-
плинарной ответственности за 
рост задолженности по итогам 
года, но сейчас учел позитивную 
динамику по ряду направлений, 
а также тот факт, что календар-

ный год с весеннего разговора 
еще не прошел. «Премьер дал 
первый квартал отработать всем 
заинтересованным сторонам — и 
ресурсоснабжающим организа-
циям, и регионам, — чтобы или 
увидеть качественное измене-
ние ситуации и на основании 
этого понимать, что таких реше-
ний принимать не надо, или же 
дано поручение, понимая, что 
таких изменений нет, подгото-
вить окончательные дисципли-
нарные решения», — сообщил 
министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов. 

Акцент

 Региональные поставщики 
стали хуже рассчитываться 
с генерирующими компаниями

Дмитрий Медведев призвал дово-
дить до суда дела о краже энерго-
ресурсов в СКФО. 
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ЭНЕРГЕТИКА Компания «Т Плюс» 
успешно решает проблему 
модернизации 
энергосистемы Коми

Воркута прошла 
проверку холодом

Виктор Семушкин

НЕСМОТРЯ на негативные 
прогнозы, компания «Ворку-
тинские ТЭЦ» не допустила пе-
ребоев в тепло- и энергоснабже-
нии города, даже когда столбик 
термометра опускалс я ниже -40 
градусов С. В квартирах горо-
жан и на местных предприятиях 
было тепло и светло.

Согласно приказу минэнер-
го, предприятие продолжает 
действовать в режиме повы-
шенной готовности, сообщает 
собственник станций группа 
«Т Плюс». Но жителям Ворку-
ты, похоже, волноваться не сто-
ит: на крупнейшем энергообъ-
екте ТЭЦ-2 в готовности нахо-
дится полный состав оборудо-
вания — девять котлов и семь 
турбин. Даже в режиме пиково-
го потребления станция рабо-
тает с большим резервом мощ-
ности. По данным «Т Плюс», 
суммарная генерация на обеих 
ТЭЦ достигала 210 МВт, избыт-
ки выработки в объеме до 50 
МВт поставлялись потребите-
лям других регионов в Евро-
пейской части России. До этого 
также ровно были пройдены 
три 30-градусных пика за теку-
щую зиму. 

Как ранее сообщалось, пре-
зидент РФ 10 ноября дал пору-
чения правительству, направ-
ленные на решение накоплен-
ных проблем в энергетике Вор-
куты. Согласно документу, дата 
представления первого доклада 
по исполнению поручений — 20 
декабря; когда премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев дол-
жен был иметь ясность о выпол-
нении соглашений между пра-
вительством Коми и компания-
ми «Ренова» и «Т Плюс», а так-
же о ремонтной и инвестицион-
ной программе ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ». «Российская га-
зета» продолжает следить за 
тем, как власти региона и собст-
венник работают над обеспече-
нием стабильного энергоснаб-
жения в Заполярье. 

Ремонты выполнены, 
инвестиции обеспечены

Фактически программа мо-
дернизации «Воркутинских 
ТЭЦ» готовилась энергетиками 
еще с февраля — после того, как 
из-за использования некондици-
онного топлива на ТЭЦ вышла из 
строя часть оборудования. По 
информации «Т Плюс», основно-
го игрока в энергетике Коми, 
«Воркутинские ТЭЦ» справи-
лись с объемной инвестпрограм-
мой стоимостью 500 млн руб. в 
2016 году. Выяснилось также, 
что к концу декабря компания 
выполнила план мероприятий 
по устранению недостатков и 
обеспечению нормативного со-
стояния оборудования Ворку-
тинской ТЭЦ-2, разработанный 
для снижения рисков нарушения 
энергоснабжения. План предус-
матривал 135 мероприятий в 
2016 году. 

Инвестпрограмма ООО «Вор-
кутинских ТЭЦ» на 2017—2019 
год общей стоимостью 1,7 млрд 
руб. была направлена в минэнер-
го еще в сентябре. Министерство 
согласовало предложенный план 
технических мероприятий. По-
ручения президента в адрес ФАС 
предусматривали учет предстоя-
щих инвестиций в тарифах на 
электроэнергию, газ и тепло. В 
соответствии с поручением ин-
вестиционная программа ООО 
«Воркутинские ТЭЦ» 22 декабря 
рассмотрена на правлении ФАС 
России, в тарифах со второго по-
лугодия 2017 года учтены кап-
вложения в размере 245 млн руб. 

На заседании правления ФАС 
инвестпрограмму поддержал за-
мпредседателя правительства 
Коми Константин Лазарев: во-
просы обеспечения надежной и 
бесперебойной работы по энер-
госнабжению региона является 
приоритетной задачей прави-
тельства республики, сообщил 

он. «Принятию этого решения 
предшествовала большая работа 
по детальному рассмотрению 
инвестпрограммы ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ» совместно с минэ-
нерго, правительством региона 
и компаниями группы ПАО 
«Т Плюс», — заявил заместитель 
руководителя ФАС Виталий Ко-
ролев. Значительную часть вло-
жений «Т Плюс» профинансиру-
ет собственными средствами, 
возврат которых будет происхо-
дить за счет снижения издержек 
благодаря проведенной модер-
низации оборудования.

Коммунальщики, 
объединяйтесь!

Соглашение «Т Плюс» и Коми 
заставило сдвинуться с мертвой 
точки в решении коммунальных 
проблем Воркуты, ключевой из 
которых является долг за тепло в 
6 млрд руб. Администрация го-
рода координирует действия ра-
бочих групп с участием энерге-
тиков, газовиков и расчетных 
компаний по расселению пусту-
ющего жилья, модернизации ин-
фраструктуры в рамках концес-
сий и сбору платежей. На повест-
ке дня стоит вопрос по обновле-
нию тепловых сетей Воркуты, 
находящихся в собственности 
муниципалитета. «Т Плюс» при-
ступило к управлению этими се-
тями через договор краткосроч-
ной аренды, что позволяет повы-
сить качество услуг потребите-
лям Заполярья, увеличить соби-
раемость платежей и исключить 
при этом услуги посредников. В 
соответствии с соглашением с 
правительством Коми планиру-
ется провести конкурс на пере-
дачу сетей в концессию, в кото-
ром планирует принять участие 
«Т Плюс». 

Кроме того, ресурсники вме-
сте с городом предпринимают 
совместные шаги по расселению 
пустующего жилья, ведь числен-
ность Воркуты с советских вре-
мен сократилась вдвое. Если в 
многоквартирном доме реально 
используются лишь несколько 

квартир, то жильцов будут ссе-
лять в более заполненные дома 
или удалять батареи в незаселен-
ных помещениях. «Т Плюс» сов-
местно с администрацией горо-
да провели обследование домов 
и обнаружили порядка 9 тысяч 
пустующих квартир, которые 
необходимо от подачи электроэ-
нергии отключить. 

Раньше срока
Остальные поручения пре-

зидента также находятся в ста-
дии реализации. В частности, 
минэнерго предложило сохра-
нить Коми в неценовой зоне оп-
тового рынка, чтобы оградить 
потребителей от возможного 
роста тарифов на электроэнер-
гию. Ведомство прекратило ра-
боту над предлагавшимся ранее 
проектом постановления пра-
вительства о включении респу-
блики в ценовую зону. До про-
ведения полной модернизации 
«возрастным» воркутинским 
ТЭЦ было бы сложно конкури-
ровать на профицитном энерго-
рынке Европейской части РФ и 
Урала. 

Планы по переводу энерго-
объектов на более экономичный 
газ также не стали откладывать в 
дальний ящик, несмотря на бо-
лее поздний срок поручений 
президента. Уже готов проект по 
переводу с мазута на газ Цен-
тральной водогрейной котель-
ной Воркуты (ЦВК). Ее газифи-
кация должна завершиться к 
отопительному сезону 2018—
2019 годов. После этого на ЦВК 
будет переведена тепловая на-
грузка с ТЭЦ-1. Проект оценива-
ется примерно в 500 миллионов 
рублей, половина этой суммы 
пойдет на замену оборудования 
котельной и строительство газо-
распределительной станции, а 
остальное направят на переклад-
ку тепловых сетей.

Ольга Неверова  

О
беспечивать населе-
ние собственными 
современными ле-
карственными сред-
ствами, в том числе 

вакцинами и другими иммуно-
биологическими препаратами, 
— это одна из целей программы 
«Фарма-2020», принятой пра-
вительством. О том, как отечест-
венные предприятия работают 
над ее достижением, «РГ» рас-
сказала Марьям Хубиева, гене-
ральный директор «Националь-
ной иммунобиологической ком-
пании» («Нацимбио»), которая 
входит в состав госкорпорации 
«Ростех».

Марьям Юнусовна, каковы ос-
новные итоги работы компании 
в уходящем году?
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Компания выпол-
нила все обязательства по по-
ставкам вакцин в установлен-
ные государством сроки. Мы по-
ставили 125 миллионов доз в 
рамках Национального кален-
даря профилактических приви-
вок. Кроме этого, Федеральную 
службу исполнения наказаний 
мы обеспечили более чем 4,5 
миллиона упаковок лекарст-
венных препаратов. Мы также 
существенно обновили страте-
гию развития компании, заклю-
чили важные для отрасли согла-
шения, в том числе с партнера-
ми из Италии, Южной Кореи, 
Германии, Индии. Более того, 
определив потребности в вак-
цинах от гриппа, мы провели 
переговоры с ключевыми про-
изводителями, чтобы уже в фев-
рале заключить договоры на их 
поставку на следующий сезон, 
так как производство некото-
рых вакцин занимает около 6 
месяцев. 

Вы пришли в компанию око-
ло полугода назад. Какие за-
дачи перед вами были по-
ставлены?
М А Р Ь Я М  Х У Б И Е В А :  «Нацимбио» 
должна стать не только произво-
дителем и поставщиком имму-
нобиологических препаратов, 
но и платформой для партнерст-
ва ключевых игроков фармацев-
тического рынка, федеральных 
органов исполнительной власти, 
других заинтересованных сто-
рон для достижения независи-
мости от импорта по ключевым 
препаратам. Первые месяцы да-
лись непросто — мы работали над 
выстраиванием конструктивно-
го диалога с участниками инду-
стрии. Создать комфортную и 
взаимовыгодную атмосферу 
нам удалось с каждым. Ведь пе-
ред нами стоят задачи нацио-
нального масштаба, а их невоз-
можно реализовать без поддер-
жки со стороны отрасли, про-
фессионального и пациентского 
сообществ. Я очень благодарна 
коллегам за помощь и даже за 
критику.

Сразу после создания компании 
раздавались критические голоса 
о появлении на рынке монополи-
ста, главного исполнителя госу-
дарственных контрактов. Сегод-
ня скептиков больше или мень-
ше?
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: «Нацимбио» — это 
открытая для диалога компания, 
и за столом переговоров мы ви-
дим, в том числе, и бывших скеп-
тиков. Конечно, все еще остают-
ся те, кто по-прежнему не осоз-
нает объем нашей работы, счи-
тают нас дополнительным зве-
ном, лишним посредником, но 
это далеко не так. Кому-то, воз-
можно, кажется, что прибыль 
приходит сама по себе, препара-
ты сами производятся, сами раз-
возятся по стране. Но за обеспе-
чением поставок Национально-
го календаря профилактических 
прививок стоит кропотливая ра-
бота и огромная ответствен-
ность. Если производитель мо-
жет себе позволить не соблюсти 
тот или иной дедлайн, то мы, как 
гарант поставок для Минздрава 
РФ, так себя вести не можем — 
ответственность слишком высо-
ка. Многие уже воспринимают 
нас не как монополиста, а как 
единого поставщика, благодаря 
которому стоимость препаратов 
становится ниже. А это означает, 
что больше нуждающихся в ле-
чении смогут его получить. Не 
случайно идея централизации 
закупок препаратов находит 
поддержку со стороны пациент-
ского сообщества, с которым мы 
тесно сотрудничаем. Предложе-
ния пациентских организаций, 
новые проекты находят с нашей 
стороны всестороннюю под-
держку. 

Расскажите о самых важных но-
вых проектах компании на бли-
жайшие годы.
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Один из ближай-
ших приоритетных проектов 
компании — создание центра по 
производству и стандартизации 
фармакопейных образцов. Ведь 
говорить об импортозамещении 
в фармацевтической промыш-
ленности без этого невозможно: 
мы можем начать производство 
любого препарата, но без контр-
оля качества и сравнения с эта-
лонным образцом работа будет 
неполноценной. До сих пор стра-
на закупает эти образцы за рубе-
жом. Но когда два года назад по-
ставки фармакопейных образ-
цов из США были приостановле-
ны, склады крупнейших фар-
мкомпаний переполнились: 
производители не могли выпу-
стить на рынок препараты без 
прохождения контроля качест-
ва, который невозможен без 
сравнения с образцами. Это дли-
лось всего три недели, но что 
было бы, если бы это затянулось 
на более длительный период? 

Кроме того, без собственных 
стандартных образцов невоз-
можно развить собственную 
фармакопею.

Насколько это перспективно для 
рынка, производит ли кто-то та-
кие образцы в нашей стране?
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Нет, сегодня никто 
не производит эти образцы не 
только в России, но и на террито-
рии ЕАЭС. Поэтому создаваемый 
нами центр сможет обеспечить 
не только потребности россий-
ского рынка, но и стран-партне-
ров в рамках общего рынка ле-
карственных средств. 

Для реализации таких амбици-
озных планов необходимы и хо-
рошо оснащенные лаборатории, 
и очень хорошо подготовленные 
кадры.
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Действительно, 
этот интересный и сложный про-
ект потребует много и научной, и 
практической работы. Но сегод-
ня на рынке есть и самое совре-
менное оборудование, и перспек-
тивные кадры. Более того, у нас 
есть возможность обеспечить до-
полнительное обучение потенци-
альных кандидатов на базе фар-
макопейных центров в Европе 
или США.

В «Нацимбио» вошли крупней-
шие иммунобиологические 
предприятия, например, компа-
ния «Микроген», обеспечиваю-
щая большую часть поставок для 
Национального календаря при-
вивок. Как будет развиваться 
этот актив?
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Мы приступаем к 
масштабному «перевооруже-

нию» основных производствен-
ных мощностей этой компании, 
их обновлению и усовершенство-
ванию. Многие отечественные 
вакцины, например, АКДС или 
менингококковая, были разрабо-
таны десятки лет назад, и сегодня 
уже созданы более современные 
технологии их производства. По-
этому уже к 2019 году мы будем 
производить их по новым техно-
логиям, которые не только благо-
приятно отразятся на качестве, 
но и улучшат переносимость у 
пациентов, снизят поствакци-
нальные проявления. Кроме того, 
благодаря научным разработкам 
российских ученых мы планиру-
ем запустить производство но-
вой отечественной пневмококко-
вой вакцины, которая пока про-
изводится в России из импор-
тных субстанций, а также ро-
тавирусной вакцины и вакцины 
от ветряной оспы. Такие иммуно-

биологические препараты долж-
ны быть отечественными, так как 
это вопрос биобезопасности 
страны.

Думаю, новость порадует мно-
гих родителей, ведь ротавиру-
сная инфекция, например, — 
одна из массовых проблем, еже-
годно из-за нее болеют сотни ты-
сяч детей. И ветрянка — тоже рас-
пространенная инфекция. 
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Верно, и если в 
России будет начато производст-
во этих вакцин по полному ци-
клу, мы будем содействовать 
тому, чтобы они вошли в Нацио-
нальный календарь профилакти-
ческих прививок. Я уверена, что 
нас поддержит и профессиональ-
ное сообщество, и Минздрав РФ. 
Кроме того, собственное произ-
водство позволит существенно 
сократить расходы на лечение 
этих инфекционных заболева-
ний. 

Минздрав России проводит ак-
тивную кампанию, направлен-
ную на повышение лояльности к 
вакцинации. Уменьшат ли новые 
усовершенствованные препара-
ты опасения родителей, которые 
сейчас не хотят прививать детей?
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: В последнее время 
число так называемых «приви-
вочных диссидентов» увеличи-
лось. Можно дискутировать о 
причинах подобных настроений, 
но для меня, как для профессио-
нала, ясно одно — вакцинация 
очень важна, особенно в первые 
годы жизни ребенка. Прививки 
защищают детей от опасных за-
болеваний, а двухдневное покра-
снение кожи в месте инъекции 

или даже легкое общее недомога-
ние не сравнимы с последствия-
ми таких заболеваний, как тубер-
кулез или полиомиелит. Благода-
ря вакцинации в нашей стране 
почти искоренили коклюш и 
корь, но как только родители пе-
рестали прививать детей от них, 
возник всплеск этих инфекций. 
Тем не менее, понимая насторо-
женность родителей, мы стре-
мимся создавать новые вакцины 
и совершенствовать существую-
щие, делая их более удобными и 
безопасными, чтобы нежелатель-
ных местных реакций было как 
можно меньше.

В «Нацимбио» вошли давно из-
вестные стабильные предприя-
тия. Будут ли они модернизиро-
ваться? 
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Основные площад-
ки, которые производят препара-
ты для Национального календаря 
профилактических прививок, для 
борьбы с туберкулезом, мы не 
имеем права останавливать. Их 
модернизацию проводим после-
довательно. Например, провели 
работы на мощностях, которые 
ранее были неактивно задейство-
ваны в производстве — оснастили 
их современным оборудованием, 
перенесли туда новую техноло-
гию, запустили — и только после 
этого можно приступить к обнов-
лению производства, которое за-
нято больше. Такой план-график 
у нас есть по всем площадкам 
«Микрогена». На предприятии 
«Синтез» можно модернизиро-
вать цеха, не останавливая вы-
пуск препаратов. А «Форт» — но-
вое предприятие, которому нуж-
на не модернизация, а загрузка. 
Благодаря новым соглашениям о 
сотрудничестве планируем зна-
чительно расширить линейку 
производимых на этих предприя-
тиях препаратов. 

Можно ли ожидать в ближайшие 
годы появления в портфеле ком-
пании новых лекарственных 
средств?
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Мы достигли дого-
воренностей о локализации пре-
паратов для лечения ВИЧ-инфек-
ции с крупнейшей индийской 
компанией Cipla, вместе с кото-
рой создадим в стране полный 
цикл производства, начиная с син-
теза субстанций. Благодаря этому 
«Нацимбио» выведет на рынок не-
сколько новых комбинаций дейст-
вующих веществ, которые суще-
ственно удешевят курс лечения, 
повысят его эффективность и, что 
самое главное, повысят привер-
женность пациентов к лечению. 
Помимо этого, мы завершаем 
строительство завода в Кировской 
области, который сможет обеспе-
чить потребности страны в жиз-
ненно важных препаратах, полу-
чаемых из плазмы крови челове-
ка— альбумине, иммуноглобулине 
и факторах свертываемости VIII и 
IX. Несколько дней назад подписа-
ли меморандум о создании сов-
местного предприятия с крупней-
шим мировым фракцинатором и 
производителем препаратов плаз-
мы крови — итальянской компа-
нией Kedrion Biopharma и с хол-
дингом «Фармстандарт», входя-
щим в топ-3 российского фар-
мрынка. На этой площадке мы сое-
диним лучшие мировые и россий-
ские технологии и компетенции и 
запустим предприятие в установ-
ленные сроки.

Условия работы на лекарствен-
ном рынке постоянно меняются. 
Какие из регуляторных измене-
ний и инициатив, появившихся в 
последнее время, вы считаете на-
иболее значимыми для компа-
нии? 
МАРЬЯМ ХУБИЕВА: Пожалуй, это ини-
циатива по введению трехступен-
чатой системы преференции для 
отечественных производителей в 
зависимости от степени локали-
зации производства. Ясно, что 
Минздраву РФ необходимо обес-
печить современным лечением 
как можно большее число паци-
ентов. Но бюджет страны не бес-
конечен, и для достижения клю-
чевых целей нужно значительно 
снижать стоимость препаратов, в 
том числе за счет локализации 
производства. Конечно, локали-
зовывать все препараты бессмы-
сленно, но важные - надо произ-
водить самим. Причем порой и 
невзирая на рентабельность. На-
пример, мы 10 из 13 вакцин по-
ставляем себе в убыток. Но в на-
шем портфеле есть и препараты, 
которые приносят прибыль, за 
счет которой мы покрываем 
убытки. Постоянно балансируя, 
думая в первую очередь не о при-
были, а о социальной роли, мы 
выполняем задачу государствен-
ной важности.

Марьям Хубиева: Мы стремимся 
создавать новые и совершенст-
вовать существующие вакцины, 
делая их более удобными и без-
опасными.

«Воркутинские ТЭЦ» даже в режиме пикового потребления работают 
с большим резервом мощности.

Акцент

 Для реализации задач нацио-
нального масштаба требуется 
поддержка всей отрасли

Авторитетно Иммунобиологическая отрасль выполняет 
задачи по импортозамещению

Вакцины 
должны быть свои

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 Липецкого областного суда; 
—  судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского окру-

га;
—  судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда;
—  председателя Советско-Гаванского гарнизонного воен-

ного суда;
—  заместителя председателя Хабаровского гарнизонного 

военного суда.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

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

Последний день приема документов — 2 февраля 2017 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Транснефть» информирует о размещении информации субъ-

екта естественных монополий во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.10.2010 № 844, а также приказа 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 14.07.2016 
№ 935/16 на официальном сайте компании www.transneft.ru.
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Извещение 
о проведении общественных слушаний 

(обсуждений)
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 г.  

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации»:

ООО «Газпромнефть—Хантос» извещает о проведении обще-
ственных слушаний (обсуждений) о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Ханты-Мансийского района, 
по проектной документации:

1.  «Кусты скважин №137, 138, 139, 140. Обустройство объек-
тов эксплуатации Южной части Приобского месторожде-
ния»;

2.  «Кусты скважин №126, 127, 129, 19 г. Обустройство объек-
тов эксплуатации Южной части Приобского месторожде-
ния».

Цель намечаемой деятельности: добыча и транспортировка 
углеводородного сырья.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ханты-
Мансийский район.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: 
ООО «Газпромнефть—Хантос», г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 
56, тел.: 8(3467) 37-11-45.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации Ханты-Мансийского района совместно с заявителем 
или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слуша-
ния.

Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду можно по адресам:

1.  Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админис-
трации Ханты-Мансийского района: г. Ханты-Мансийск,  
ул. Гагарина, 142, каб.12 (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00),  
тел.: 8(3467) 32-17-95, с 22.12.2016 г. по 30.01.2017 г.;

2.  ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и про-
ектный институт нефтяной промышленности»: г. Нижне-
вартовск, ул. Ленина, 5, каб. 204 (с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00), тел.: 8(3466) 31-13-90 доб. 173, с 22.12.2016 г. 
по 30.01.2017 г. 

Общественные обсуждения состоятся: 31 января 2017 года 
в 14.30 в Департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, д.142.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск ул. Гагарина, 142, каб.12 (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), 
тел.: 8(3467) 32-17-95, электронная почта: kap-dsa@hmrn.ru.

Ответственные организаторы:
От заявителя: 
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС» — Главный специалист от-

дела проектных работ и экспертизы проектов, Пронтешева Екате-
рина Викторовна, тел: 8(3467) 371-145, факс. 8(3467)354-833, 
Prontesheva.EV@hantos.gazprom-neft.ru.

От разработчика проекта:
ОАО «НижневартовскНИПИнефть» — Главный инженер про-

екта, Соловьева Александра Сергеевна, тел. 8 (3466) 31-13-90, 
доб.  255, 121.

От администрации МО Ханты-Мансийский район — специа-
лист-эксперт сектора муниципального контроля департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района — Корепанова Алена Петровна,  
тел./факс 8(3467)32-17-95.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ 
КОМПАНИ ЛТД.»

Объявление  
о проведении тендера

В целях обеспечения выполнения работ по проекту 
«Сахалин-2» компания «Сахалин Энерджи» объявляет о 
проведении тендера на фрахт вспомогательного жилого 
судна на 2017 г.

Подробная информация об объеме работ и требованиях 
к участникам тендера приводится на веб-сайте компании 
«Сахалин Энерджи» www.sakhalinenergy.ru в разделе 
«Информация для подрядчиков», подразделе «Тендеры».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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.
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ДОКУМЕНТ Продажа бытовой 
химии на спирту 
запрещена на 30 дней 

Ордер на арест

Ирина Невинная

ВСЕ торговые организации, как и частные предприни-
матели, должны остановить розничную торговлю спир-
тсодержащей непищевой продукцией на срок 30 дней. 
Постановление Роспотребнадзора публикует сегодня 
«РГ».

Ограничения, как уже объясняла глава федеральной 
службы, главный государственный санитарный врач 
России Анна Попова, связаны с массовым отравлением 
алкогольным суррогатом в Иркутске. В ведомстве 
предложили в преддверии длинных праздников вре-
менно приостановить продажу всех жидкостей бытово-
го назначения, содержание этилового спирта в кото-
рых превышает 25%. Исключение сделано для двух то-
варов: парфюмерной продукции и стеклоомывающих 
жидкостей, которыми пользуются автовладельцы. 
Женщин перед праздником  решено не лишать духов — 
одного из самых по-
пулярных подарков. 
Водителей также 
нельзя оставить без 
«омывайки» — она 
нужна для безопа-
сного вождения. 
Впрочем, обе жид-
кости захочет про-
бовать на вкус разве 
что сумасшедший — 
из-за сильного запа-
ха и «невкусных» 
добавок.

Инспекторов Роспотребнадзора ожидают горячие 
дни: Анна Попова распорядилась, чтобы проверяющие 
не ограничивались только визуальным и документаль-
ным контролем и увеличили охват лабораторными ана-
лизами на предмет наличия в продукции токсичных при-
месей. Прежде всего речь идет о замене недобросовест-
ными производителями относительно безопасного эти-
лового спирта смертельно ядовитым метиловым. Имен-
но с этой подменой в составе средства для ванн «Боя-
рышник», а также нелегальной водки связана иркутская 
трагедия. На вчерашний день количество погибших со-
ставило 77 человек, всего пострадало более 120 человек.

Проверки проводятся сегодня повсеместно. При об-
наружении в продаже запрещенных товаров продавцам 
грозит административная ответственность. «Помимо 
штрафа статья 14.2 КоАП «Незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых запреще-
на или ограничена» предусматривает возможность кон-
фискации такой продукции, — сообщила Анна Попова. — 
Должностным лицам Роспотребнадзора необходимо 
осуществлять арест таких товаров». 

Арестовывать запрещенные жидкости должны в при-
сутствии владельца торговой точки и двух понятых, либо 
применяя видеозапись, разъяснили в федеральной служ-
бе. Причем, как уточнила глава ведомства, «в случаях, не 
терпящих отлагательства, арест может быть осуществ-
лен и в отсутствие владельца продукции».

СВЯЗЬ

Почта будет 
работать 
в праздники

КАНИКУЛЫ 
ОТМЕНЯЮТСЯ

Татьяна Шадрина

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, открытки и 
посылки, которые не успели по-
лучить или отправить к Новому 
году, можно будет отослать или 
получить в праздничные канику-
лы. Многие почтовые отделения 
3, 4, 5, 8 января 2017 года будут 
работать в обычном режиме.

31 декабря и 6 января рабо-
чий день отделений почтовой 
связи будет сокращен на час.

Для небольших населенных 
пунктов будут исключения. Там 
возможен другой режим работы, 
который согласуют с местными 
властями с учетом графика до-
ставки пенсий. 

В небольших населенных пун-
ктах почтальонам приходится 
«крутиться» больше всего, они 
выступают и как операторы, ко-
торые обрабатывают посылки, и 
как традиционные почтальоны, 
которые разносят почту. И не 
случайно именно почтальон из 
небольшого города в Самарской 
области победил в этом году во 
Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Лучший почтальон 2016 года». 
Почтальон Жанна Зуйкова из 
Сызрани получила главный приз 
конкурса — автомобиль Lada 
Vesta. Второе место заняла по-
чтальон Любовь Ефимова из по-
селка Озерница Кировской обла-
сти, а третье место — почтальон 
Константин Дробинко из Влади-
востока. Победители финала 
конкурса получили специаль-
ные подарки и дипломы.

Конкурс «Лучший почтальон 
2016 года» проводится один раз 
в два года, чтобы привлечь вни-
мание общества к труду работ-
ников почты и для повышения 
качества почтовых услуг. Учре-
дителями конкурса являются 
«Почта России» и Профсоюз ра-
ботников связи России. Главным 
информационным партнером 
выступила «Российская газета».

«Конкурс показал, как меня-
ется сегодня профессия по-
чтальона, в которую приходит 
все больше талантливой молоде-
жи. Это уже специалисты нового 
поколения, готовые осваивать 
современные технологии и ком-
петенции — именно такие сейчас 
нужны почте в первую очередь. 
При этом социальная ответст-
венность почтальона, особенно 
в сельской местности, по-преж-
нему остается важнейшим про-
фессиональным качеством», — 
отметил генеральный директор 
«Почты России» Дмитрий 
Страшнов. 

Через два года пройдет следу-
ющий конкурс, и тем, кто разно-
сит письма, принимает посылки, 
есть к чему стремиться. Тем бо-
лее что работы на почте много. В 
этом году идет двукратный рост 
объемов международных почто-
вых отправлений. 

Например, только за один 
день 16 декабря было обработа-
но рекордное количество почты 
из-за рубежа — 1,554 миллиона. 
Модернизация почтовой логи-
стики и совместные действия с 
Федеральной таможенной служ-
бой по подготовке к сезону по-
зволяют обрабатывать отправ-
ления в максимально короткие 
сроки. В логистическом центре 
во Внуково установлена новая 
машина для сортировки мелких 
макетов до 2 килограммов, а так-
же письмосортировщик. В насто-
ящее время центр способен об-
рабатывать до 1,5 миллиона от-
правлений в сутки. 

Новации С нового года машино-места можно будет совершенно 
легально дарить, продавать или оставлять в наследство

Стой, кто едет!

Юлия Кривошапко 

С 
нового года столь до-
рогие сердцам авто-
любителей машино-
места превратятся в 
полноценные объек-

ты недвижимости. Их можно бу-
дет на законных основаниях 
оформлять в личную собствен-
ность, а главное совершенно ле-
гально дарить, продавать и пере-
давать по наследству.  «Россий-
ская газета» решила прояснить у 
специалистов детали, а заодно 
поинтересоваться, как обстоит 
дело с машино-местами во дво-
рах новостроек и в какую сумму 
обходится владельцам авто «ме-
сто под солнцем».

Что может считаться 
машино-местом

С 1 января начинает действо-
вать 315-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», который наконец-то объя-
вил машино-места недвижимо-
стью.

Прежде всего законодатель 
объяснил, что он считает маши-
но-местом и какими признаками, 
по его мнению, оно должно обла-
дать, объясняет адвокат Олег Су-
хов, руководитель «Юридиче-
ского центра адвоката Олега Су-
хова», глава «Гильдии юристов 
рынка недвижимости».

По норме Градостроительного 
кодекса РФ машино-место — это 
часть здания либо иного соору-
жения. Оно предназначается ис-
ключительно для размещения и 
хранения транспортного средст-
ва. При этом машинное место мо-
жет быть ограждено стенами или 
иными конструктивными эле-
ментами, либо вообще не иметь 
ограждений и представлять со-
бой обычную площадку. Но в лю-
бом случае данные о ее границах 
в обязательном порядке должны 
быть зафиксированы в Росрее-
стре.

Если проанализировать эту 
новеллу, то можно понять, что 
площадка считается машино-ме-
стом, только когда она неразрыв-

но связана с объектом — домом, 
зданием или постройкой. Таким 
образом, парковки во дворах, на 
обочинах дорог и даже на отдель-
ных стоянках не считаются ма-
шино-местами.

Раньше суды часто поддержи-
вали Росреестр и отказывали 
собственникам в регистрации 
машино-мест в качестве объек-
тов недвижимости, так как по-
следние не имели капитальных 
ограждений или стен. Фактиче-
ски россиянин мог зарегистри-
ровать только бокс или гараж.

С выходом нового закона про-
блема отпадает. Теперь владелец 
вправе будет оформить площад-
ку и без стен. Он также может по-
требовать, чтобы границы его 
территории были отмечены с по-
мощью специальной краски или 
даже наклеек.

Заложу, продам, подарю
С 2017 года любой участник 

гражданско-правовых отноше-
ний может продать, купить, арен-
довать, передать по наследству и 
заложить машинное место. Даже 
если оно является обычной пло-
щадкой без стен или ограждений. 
Такой участок в любом случае — 
объект недвижимости.

Данные о каждом новом ма-
шинном месте подлежат внесе-
нию в ЕГРН (Единый государст-
венный реестр недвижимости. — 
Прим. ред.). Более того, его учет 
станет проводиться параллель-
но с государственным кадастро-
вым учетом здания, частью ко-
торого оно и является. Причем 
не имеет значение, есть ли у ма-
шино-места стены (либо другие 
ограждения) или их нет вовсе. 
Следовательно, акт обследова-
ния и технический план строе-

ния, необходимые для внесения 
сведений в ЕГРН, должны изна-
чально содержать информацию 
обо всех его машинных местах 
без исключения. Кстати, на тех-
плане они будут изображаться в 
виде простых геометрических 
фигур. Кроме того, каждое ма-
шино-место получит свой када-
стровый номер.

Что касается владельцев уже 
существующих машино-мест, то 
им не стоит беспокоиться. Если 
их собственность подходит под 
определение, данное в Градо-
строительном кодексе РФ, то эта 
площадка признается машино-
местом уже в силу закона и не 
требует сбора документов и ре-
гистрации их в Росреестре. 
Впрочем, если владелец такой 

собственности захочет, то он в 
любой момент сможет актуали-
зировать данные о своем машин-
ном месте в ЕГРН.

Новости для дольщиков
С нового года владельцы об-

щей долевой собственности мо-
гут без препятствий выделить ма-
шино-места в натуре, установить 
их границы и внести сведения в 
ЕГРН. До последнего времени су-
дьи отказывали в этом дольщи-
кам. В решениях они указывали, 
что подобная процедура невоз-
можна без нанесения ущерба все-
му объекту, а также его электро-
снабжению, водоснабжению, 
средствам пожаротушения и так 
далее. Теперь такие судебные 
акты исключены. Более того, если 
заявитель представит в Росре-
естр протокол общего собрания 
собственников или соглашение о 
правилах пользования общедоле-
вой собственностью, то ему не 
нужно даже согласия остальных 
участников на выдел доли.

Важный нюанс: право обще-
долевой собственности на строе-
ние, где располагаются машино-
места, прекратит свое существо-
вание с выходом последнего 
участника. С этого момента об-

щедолевым имуществом будут 
считаться только шлагбаумы, 
проезды, проходы и так далее.

Подводя итоги
Если внимательно изучить все 

новеллы, то можно понять, что 
они просто узаконили сложившу-
юся практику и оборот машино-
мест. Их и так раньше продавали, 
закладывали, арендовали. Впро-
чем, на легальной основе совер-
шались сделки только с огорожен-
ными местами. Теперь же законо-
датель ввел в гражданский оборот 
и неогражденные участки. Новый 
закон предусмотрел обязатель-
ное внесение сведений о машино-
местах и их границах в госреестр 
недвижимости. Ну и наконец, он 
позволил дольщикам парковок, 
являющихся частью здания, полу-
чить свои доли в натуре.

С другой стороны, государст-
во так и не осмелилось признать 
недвижимостью машино-места 
на стоянках, которые никак не 
связаны со зданиями и сооруже-
ниями. Но рано или поздно зако-
нодателю придется вернуться к 
этому вопросу.

Машин сейчас так много, что нахо-
дить для них «место под солнцем» 
очень непросто. 

Акцент

 При одновременной покупке 
квартиры и машино-места 
есть шанс получить на него 
скидку от застройщика 

Подозрительные 
жидкости разреше-
но изымать из про-
дажи даже в отсут-
ствие владельца 
продукции

В ближайшие 30 дней легально купить любые спиртовые 
лосьоны, бальзамы и чистящие жидкости будет невозможно.

Постановление 
Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации
от 23 декабря 2016 г. № 195 г. Москва

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2016 г. 
Регистрационный № 44906

О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей 

непищевой продукцией
Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федера-

ции А.Ю. Попова, в связи со случаями массовых острых отравлений 
людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смер-
тельными исходами, в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, 
ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 
№ 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 
2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, 
ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 
1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 
(ч. 1), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4359) постановляю:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прио-
становить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 про-
центов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной про-
дукции и стеклоомывающих жидкостей).

2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
(руководителям высшего исполнительного органа государственной 
власти субъектов Российской Федерации) рекомендовать:

2.1. принять необходимые меры для обеспечения исполнения насто-
ящего постановления;

2.2. активизировать работу по информированию населения о воз-
можной опасности для жизни и здоровья людей в связи с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Рос-
сийской Федерации и на железнодорожном транспорте:

3.1. обеспечить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния;

3.2. при проведении мероприятий по государственному надзору за 
организациями, осуществляющими производство и оборот алкогольной 
и спиртсодержащей продукции, в случаях выявления нарушений законо-
дательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей в полной мере использовать 
меры административного воздействия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А. Попова

ДЕТАЛИ

Место под солнцем 
Если говорить упрощенно, нормативы по количеству ма-

шино-мест при строительстве зависят от класса возводи-

мого дома. Например, наличие подземных паркингов для 

экономкласса вообще не является обязательным, но в та-

ком случае должны быть отдельно стоящие паркинги, рас-

сказывает генеральный директор «Миэль-Новостройки» 

Наталья Шаталина.

В комфорт-классе уже возможны как подземные, так и на-

земные паркинги, но при этом не менее одного машино-ме-

ста на квартиру.

В элитном и премиум сегменте 1,8 машино-места на квар-

тиру как минимум.

В сегменте делюкс уже не менее 2 машино-мест на квартиру.

Кроме обеспеченности машино-местами, существуют 

нормативы по размерам и габаритам машино-мест. В ком-

форт-классе строятся машино-места с расчетом на авто-

мобили класса С, в бизнес-классе — на автомобили класса 

D, а в элитном сегменте — на автомобили класса E.

Цена вопроса
Стоимость машино-места зависит от локации и класса 

проекта.

По данным аналитического и консалтингового центра 

Est-a-Tet, в массовом сегменте в Москве средняя цена маши-

но-места составляет 1,6 миллиона рублей, минимальная — 

300 тысяч рублей, максимальная — 4 миллиона рублей.

В бизнес-классе средняя цена составляет 2,7 миллиона ру-

блей за машино-место. Минимальная цена — 1,165 миллио-

на рублей, максимальная — 5,1 миллиона рублей.

В более дорогих сегментах средняя цена — 4,8 миллио-

на рублей за машино-место. Минимальная цена состав-

ляет 2,5 миллиона рублей, максимальная — 8,8 миллио-

на рублей.

При покупке доли паркинга одновременно с квартирой 

можно рассчитывать на внушительные скидки, — отмечает 

генеральный директор «Миэль-Новостройки» Наталья Ша-

талина. — Сейчас разные застройщики могут предлагать 

скидки от 30 до 50 процентов. Если же клиент покупает сна-

чала квартиру, а потом уже место для машины, но все же до 

сдачи его в эксплуатацию, он может рассчитывать на скид-

ку порядка 10 процентов».

Если говорить о Москве и области, то обычно такие акции 

практикуют в проектах Подмосковья, где проблема с ме-

стами для автомобилей стоит не так остро, как в столице, и 

аудитория менее платежеспособна, добавляет Юлия Са-

пор, руководитель аналитического и консалтингового цен-

тра Est-a-Tet.
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ТРАНСПОРТ В начале 2017 года 
может быть восстановлено 
авиасообщение с Египтом 

Долетели до Каира

Татьяна Шадрина

РЕГУЛЯРНОЕ авиасообщение с 
аэропортом Каира может быть 
восстановлено уже в январе 2017 
года. Такой прогноз дал глава 
минтранса Максим Соколов. Но 
пока он сказал, что не хотел бы 
спешить с анонсированием этого 
решения. То есть рассчитывать, 
что уже завтра начнется продажа 
билетов и путевок в Египет, рас-
считывать не стоит.

Если и будет открыто авиасо-
общение, то сначала между Мо-
сквой и Каиром. Российские эк-
сперты уже направились в Еги-
пет для проверки уровня безопа-
сности в новом терминале каир-
ского аэропорта, который зара-
ботал только в этом году.

Он строился согласно совре-
менным требованиям Междуна-
родной организации граждан-

ской авиации (ИКАО) по уровню 
безопасности, отмечают экспер-
ты. Предполагается, что в пятни-
цу, 30 декабря, они вернутся в 
Россию и займутся подготовкой 
отчета по итогам проверки.

Параллельно идет работа над 
проектом межправительствен-
ного соглашения по безопасно-
сти в аэропортах. Главный пункт, 
на котором настаивает Россия в 
этом документе, — возможность 
работать российским специали-
стам безопасности при досмотре 
пассажиров на рейсах, которые 
будут летать в РФ из Египта.

Власти Египта принципиаль-
но согласны с предварительно 
представленным им текстом со-
глашения, но официальную ноту 
от министерства иностранных 
дел Египта пока не получили, от-
метил министр транспорта РФ 
Максим Соколов. 
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ПРАВО Верховный суд
разрешил ликвидировать
организации за призывы 
к войне и насилию

За горячность — 
закроют

Владислав Куликов

ВЧЕРА пленум Верховного суда России принял поста-
новление о правилах ликвидации общественных объеди-
нений, политических партий и религиозных организа-
ций.

Закрыть любую некоммерческую или религиозную 
организацию, а также политическую партию можно за 
грубые нарушения. Но в законе не прописано, что же 
считать грубыми нарушениями. Каждый раз судам при-
ходится самостоятельно решать, были ли нарушения до-
статочно грубыми, что общество нужно ликвидировать. 
Правовая позиция Верховного суда такова: достаточны-
ми основаниями для ликвидации некоммерческих орга-
низаций и общественных движений являются отрицание 
демократических принципов, призывы к войне, дискри-
минации, вражде и насилию. 

Принуждение к разрушению семьи, склонение к са-
моубийству, посягательство на личность также могут за-
кончиться тем, что организацию закроют. Надо ли объя-
снять, почему? Грубым нарушением, за которое некая 
организация может кануть в Лету, пленум также назвал 
использование в названии объединения наименований 
органов государственной власти. 

Еще интересный момент: должна ли вся организация 
отвечать за одного своего члена? Допустим, кто-то вы-
ступил с экстремистскими заявлениями, надо ли нака-
зывать всю организацию? Постановление рекомендует 
судам проверять, действовал ли возмутитель спокойст-
вия от имени объединения и в его интересах или высту-
пал от своего имени. 

Согласно постановлению некоммерческой организа-
ции или объединению устанавливается срок для публич-
ного заявления о несогласии с заявлением или поступ-
ком участника — до обращения с административным 
иском в суд уполномоченного органа или прокурора. Как 
отмечается в документе, своевременное публичное заяв-
ление организации освобождает ее от ответственности 
за действия своих членов.

ДАТА Как отмечать 
100-летие Октября?

Полюс истории

Елена Новоселова

СРЕДИ мероприятий, посвященных 100-летию Октя-
бря, будут выставки «Ленин», а также «Романовы и рево-
люция». Два полюса1917-го, вокруг которых до сих пор 
не смолкают споры. На заседание президиума Совета 
Российского исторического общества (РИО) обсудили, 
как отметить одну из важнейших дат в истории России, 
чтобы консолидировать общество в объективных и дели-
катных оценках прошлого. 

Юбилеем назвать 100-летие революции можно с 
большой натяжкой, слишком много трагедий рождено 
Октябрем. Но, по мнению председателя РИО Сергея На-
рышкина, акцент на этом рубеже все же нужно сделать. 
Столетний юбилей имеет огромное символическое зна-
чение: «Ушли из жизни последние участники тех собы-
тий, выросло поколение, которое ни разу не участвовало 
в праздничных мероприятиях 7 ноября. История россий-
ской революции постепенно перестает разделять и стал-
кивать наших граждан. Нам нужно поддержать эту тен-
денцию и создать необходимые условия для осмысления 
исторических уроков столетней давности. Убежден, что 
главные из них — это ценность единства и гражданского 

согласия, умение на-
ходить компромис-
сы на самых слож-
ных поворотах исто-
рии… не допускать 
крайнего раскола 
общества в форме 
гражданской войны. 
Необходимо так по-

строить программу юбилейных мероприятий, чтобы 
обеспечить честный, глубокий и вместе с тем деликат-
ный анализ исторических уроков». Не проводя прямых 
аналогий, Сергей Нарышкин отметил, что «последние 
несколько лет мы наблюдаем, как происходит экспорт 
различных революционных технологий в самые разные 
регионы нашей планеты, и видим, как романтическая 
риторика трибун разных цветных и цветочных револю-
ций приносит за собой кровь и страдания людей. Но 
наше общество имеет мощную прививку против таких 
технологий». 

Председателя РИО поддержал ректор МГИМО(У) 
МИД России Анатолий Торкунов, который подчеркнул, 
что 100-летие революции — дата важная, но в современ-
ном обществе вызывает весьма противоречивые чувст-
ва, поэтому отмечая ее, важно не привести к «раздраю», 
а найти общие приемлемые оценки: «Я понимаю, что мы 
не переубедим идеологических радикалов ни с одной, ни 
с другой стороны, но все же нужно найти золотую сере-
дину, которая позволит нам посмотреть на это историче-
ское событие с самых разных сторон». Особый смысл и 
пользу в этой связи Торкунов видит в том, что в органи-
зационный комитет юбилейного года дали согласие вой-
ти наследники известных эмигрантских родов, «высту-
павших на стороне, которая проиграла». К слову, состав 
организационного комитета будет окончательно утвер-
жден уже к концу года. Вчера стало известно, что возгла-
вить его приглашен Анатолий Торкунов. План на год пока 
не утвержден, но кое-какие подробности стали извест-
ны. Так, научный руководитель Института всеобщей 
истории РАН Александр Чубарьян рассказал, что в марте 
соберется ассоциация учителей истории, чтобы обсу-
дить подходы к школьной теме о революции. Глава Росар-
хива Андрей Артизов пообещал выставку «Ленин» в ци-
кле «Лидеры советской эпохи», а гендиректор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский — выставку «Романовы и револю-
ция», которая откроется сначала в центре «Эрмитаж — 
Амстердам», а потом переедет в Россию.

ПРАВО

Новосибирца, 
защищавшего 
своих детей, 
освободили

ПОСТУПИТЬ 
ИНАЧЕ НЕ МОГ

Никита Зайков, 
«Российская газета», 
Новосибирск

В ЦЕНТРАЛЬНОМ районном 
суде Новосибирска поставили 
точку в деле Виктора Ганчара, 
который защищал дочерей от 
пьяного незнакомца, а оказался 
за решеткой по обвинению в 
умышленном причинении вреда 
здоровью, повлекшем смерть по-
терпевшего.

Первоначальный приговор 
был суровым: статья — особо 
тяжкая, максимальное наказа-
ние — до пятнадцати лет лишения 
свободы. Виктор получил семь 
лет строгого режима. То, что ад-
вокат подал апелляцию с прось-
бой об оправдании подзащитно-
го, который лишь защищал се-
мью,— в порядке вещей, но од-
новременно с этим и прокурату-
ра попросила смягчить наказа-
ние. Верховный суд РФ, рассмо-
трев жалобы, решил: суд первой 
инстанции учел не все важные 
обстоятельства и не все доводы 
принял к сведению.

Дело «убийцы поневоле» от-
правили на новое рассмотре-
ние, и в конце августа 2016 года 
Ганчара отпустили под подпи-
ску о невыезде. К тому моменту 
он уже шесть месяцев отсидел в 
колонии и еще три провел в 
СИЗО.

Новое решение суда: Виктора 
Ганчара признали виновным в 
причинении смерти по неосто-
рожности. Это преступление не-
большой тяжести, и за истечени-
ем срока давности отца двух до-
черей полностью освободили от 
уголовного преследования. «Ко-
медия, ваша честь! Просто коме-
дия!» — раздраженно повторяла в 
суде мать Артема Галкина — муж-
чины, который в тот злополуч-
ный вечер оказался на пороге 
квартиры Виктора.

Дверь открыла старшая дочь. 
Открыла, не посмотрев в глазок: 
13-летняя девочка ждала в гости 
подружку. Но в квартиру ввалил-
ся 32-летний Галкин.

Как показали последующие 
экспертизы, он был пьян. Галкин 
схватил девочку за руку, и от ис-
пуга и боли та закричала.

Виктор, помощник машини-
ста на железной дороге, отсы-
пался перед ночной сменой, 
вскочил, услышав испуганное 
«Папа!», выбежал в коридор 
двухкомнатной хрущевки и уви-
дел незваного гостя. Хозяин дома 
вытолкал Галкина в подъезд и за-
крыл за собой дверь, чтобы огра-
дить детей от нападения пьяного 
хулигана. Тот требовал предъя-
вить документы, утверждал, что 
он якобы участковый, а затем 
ударил Виктора по лицу. Ганчар 
ударил в ответ и ногой оттолкнул 
нападавшего. Тот упал и уже не 
встал. Вызвали полицию и «ско-
рую помощь», но оказалось, что 
незваный гость скончался.

Эксперты установили: 
смерть наступила от разрыва пе-
чени, что возможно лишь при се-
рьезной травме, но ее потерпев-
ший мог получить и за три часа 
до гибели, ведь с пьяным случа-
ется все, что угодно. Но суд этим 
доводам не внял: вначале Викто-
ра обвинили в умышленном пре-
ступлении, второй раз — в убий-
стве по неосторожности, но все 
же не оправдали. И права на не-
обходимую оборону за ним 
никто не признал. И вот теперь — 
победа окончательная.

 Да и случись что-то подоб-
ное, он вновь встанет на защиту 
семьи, признается Виктор. А как 
иначе, когда за спиной — твои 
дети? Даже если потом придется 
сидеть.

Мать погибшего может по-
дать гражданский иск о возме-
щении морального вреда. Пожи-
лой женщине Ганчары сочувст-
вуют, но ничего изменить не в 
силах.

Налоги С 30 декабря 2016 года налоги в России разрешено платить 
за других людей 

У меня заплатил 
телефон
Татьяна Зыкова 

C 
30 декабря 2016 года 
в России можно пла-
тить налоги не «толь-
ко за себя» , но и за 
д ру г и х .  П о п р а в ка 

внесена в Налоговый кодекс.
«Три года мы этого добива-

лись» — поделился с журнали-
стами глава Федеральной нало-
говой службы (ФНС) Михаил 
Мишустин. Сегодня, когда мож-
но платить налоги даже с теле-
фона, устаревшая законодатель-
ная норма мешала. Граждане 
жаловались на незачисление 
платежей при уплате налогов за 
близких родственников. Напри-
мер, мужем за жену или родите-
лями за детей. Теперь любое 
лицо может уплатить налог за 
любого налогоплательщика. А 
по реквизитам платежного по-
ручения установить, кто и за 
кого платил.

«Схемы» исключаются. В 
случае пересчета налогов день-
ги вернут налогоплательщику, 
за которого заплатили налог.

Еще одно новшество, кото-
рым поделился Михаил Мишус-
тин: с 9 января 2017 года, то 
есть с первого рабочего дня, фи-
зическое лицо может подать за-
явление о постановке на налого-
вый учет в любом налоговом ор-
гане страны для получения 
идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН). Ме-
сто регистрации значения не 
имеет. Принцип экстерритори-
альности при предоставлении 
государственных услуг налого-
выми органами является одним 
из основных в деятельности 
ФНС. Впрочем, действующий 
принцип учета физического 
лица в налоговом органе по ме-
сту жительства или по месту 
пребывания (при отсутствии 
места жительства) сохраняется. 

Драйвером налоговых пере-
мен и «цифровизации» эконо-
мики назвал глава ФНС переход 
на новую контрольно-кассовую 
технику (ККТ) с 1 февраля 2017 
года. Налоговая служба к работе 
по новым правилам, когда дан-
ные с чеков передаются и навеч-
но оседают в налоговом «цифро-
вом облаке», а по цепочке мож-
но проследить «жизнь денег» и, 
соответственно, движение нало-
гов, полностью готова. 

Зарегистрировать кассы 
можно через личный кабинет на 
сайте ФНС (nalog.ru) и в «бу-
мажном» виде. По словам Ми-

шустина, утверждены пять опе-
раторов фискальных данных, 
зарегистрировано более шести 
тысяч ККТ, в реестр включено 
47 моделей ККТ и более 160 ты-
сяч готовых к регистрации кон-
кретных экземпляров, создан 
каталог моделей ККТ с указани-
ем их стоимости. Наименьшая 
цена за аппарат составит около 
20 тысяч рублей. Для индивиду-
альных предпринимателей при 
его приобретении предусмо-
трен налоговый вычет до 18 ты-
сяч рублей. Законопроект 
по вычетам минфин уже 
внес в Госдуму, уточнил 
Мишустин.

Проект по марки-
ровке изделий из на-
т у р а л ь н о г о  м е х а 
стартовал пока с 
одной товарной по-
зиции — шубы, но 
у ж е  с р а б ота л , 
э м о ц и о н а л ь н о 
отметил глава 
ФНС. В систе-
м е  з а р е г и -
с т р и р о в а н о 
о к о л о  8 3 0 0 
участников. 
Главный на-
логовик стра-
н ы  п о д ч е р -
к н ул ,  ч т о  д о 
сих пор весь этот 
рынок был фактически 
нелегальный. За четыре ме-
сяца проекта он «обелился» 
в 13 раз и составил более 
3,5 миллиона изделий. 

Для сравнения, по дан-
ным Росстата и россий-
ской таможни, за 9 меся-
цев 2015 года произведе-
но и ввезено в Россию 
было «всего 256 тысяч 
пушистых изделий».

Розничная продажа 
мехового товара, по дан-
ным системы маркиров-
ки ФНС, в три раза пре-
высила показатели мар-
кетинговых исследований по 
обороту за весь 2015 год (8,5 
миллиарда рублей) и составила 
около 31 миллиарда рублей. Для 

справки, средняя стоимость 
шубы в рознице, по данным си-
стемы маркировки, из норки — 
около 70 тысяч рублей, из овчи-
ны — около 20 тысяч рублей. В 
2017 году планируется к запу-
ску проект по маркировке неко-
торых лекарств.

Говоря о динамике поступле-
ниях налогов в бюджет за 11 ме-
сяцев, Мишустин подчеркнул: 
«Мы довольны!». ФНС собрала 
более 13 триллионов рублей. 
Поступления НДС за 11 месяцев 
выросли на 10 процентов , до 2,4 
триллиона рублей. Спасли от 
недоборов, по словам Мишусти-
на, автоматизированная систе-
ма контроля АСК НДС и акку-
ратная работа контрольного 
блока ФНС. 

Лидеры по темпам роста ак-
цизы. Поступления по ним вы-
росли на 27, 6 процента, дости-
гли 1,2 триллиона рублей. Столь 
высокие цифры связаны с выво-
дом из «тени» производства и 
оборота алкоголя. Была создана 

рабочая группа с участием 
минфина, ФНС, Росалко-

гольрегулирования и 
правоохранитель-

ных органов. Пре-
сечены масштаб-

н ы е  с х е м ы 
уклонения от 

уплаты ак-
цизов в ряде 
р е г и о н о в 
страны. На-
пример, в Ре-
спублике Се-
верная Осе-
тия — Алания 
акцизы на ал-
коголь сразу 
в ы р о с л и  в  9 
раз (поступило 
на 3,1 млрд ру-
блей больше), в 

Кабардино-Бал-
карии — рост на 20,3 

процента, поступило на 
1 млрд. рублей больше. 

Идеальным администриро-
ванием Мишустин назвал по-
ступления от подоходного нало-
га ( НДФЛ). Они выросли на 7,9 
процентов , до 2,6 триллиона 
рублей. Динамика соответству-
ет росту номинальной заработ-
ной платы . А это говорит об эф-
фективном администрирова-
ния налогов с зарплат. Налого-
вики считают,  что  цифры 
опровергают оценки ряда эк-
спертов об увеличении выплат 

«в конвертах» и уводу их в се-
рый сектор . 

Акцент

 Деньги в случае пересчета налогов вернут 
налогоплательщику, за которого заплатили 
налог его близкие или друзья

Новое поколение 
никогда не праздно-
вало 7 ноября

Виктора Ганчара 
сперва признали 
виновным в причи-
нении смерти по 
неосторожности

Долго-срочные отношения
Однако под телефонной 
связью можно пони-
мать и сотовую связь, и 

даже IP-телефонию. Все зависит 
от того, как суды на практике бу-
дут понимать данную норму. По-
этому до сих пор сотовые опера-
торы были в несколько подве-
шенном состоянии.
Сейчас правовая позиция Вер-
ховного суда страны выражена 
четко и однозначно. Условно го-
воря, телефон — это не обязатель-
но трубка с проводами. Она мо-
жет быть и без проводов. Платить 
все равно придется. Как сказано в 
постановлении пленума, «судеб-
ный приказ также выдается ми-
ровым судьей, арбитражным су-
дом по требованию об оплате 
услуг иных видов связи помимо 
телефонной (например, телема-
тических услуг связи)».

В целом разъяснения Верхов-
ного суда страны позволят 
сформировать единые подходы 
в практике и устраняют многие 
пробелы.

Для граждан это означает 
одно: не стоит надеяться, что 
управдомы не захотят тратить 
время на суды и прочее. Так как 
тратить время им практически 
не придется. Опасность в другом: 
гражданин узнает о всех движе-
ниях на свой счет в самый по-
следний момент. Когда деньги 
ушли.

Теоретически — такого не мо-
жет быть. На практике — бывает и 

довольно часто. По правилам, до 
того, как дойдет до списания 
средств, человека должны не-
сколько раз уведомить. Подается 
заявление на судебный приказ, 
человек должен знать. Вынесен 
судебный приказ, положено уве-
домить и гражданина. Приставы 
завели исполнительное произ-
водство, звонок человеку — это 
первое дело. Но при всем при 
этом сюрпризы все равно были, 
есть и будут. Поэтому эксперты 
рекомендуют гражданам и са-
мим держать руку на пульсе: ска-
чать специальное приложение от 
Федеральной службы судебных 
приставов. Так же отслеживать 
свои долги можно через портал 
государственных услуг. 

Судебный приказ выносится 
по заявленным требованиям ми-
ровым судьей в течение пяти 
дней. На то, чтобы сказать «нет», 
у гражданина будет только де-
сять дней со дня получения су-
дебного приказа. Мотивы возра-
жений объяснять необязательно. 
Сам факт того, что человек не со-
гласен, — уже основание для от-
мены судебного приказа. 

Если приказ не пришел вовре-
мя, это не значит, что должник 
опоздал. Представить возраже-
ние можно и позже, если дока-
зать, что срок пропущен по ува-
жительным причинам.

Еще интересная тонкость: по 
Гражданскому кодексу срок 
исковой давности по долгам со-

ставляет 10 лет. Однако эта нор-
ма дает право только потребо-
вать, но вовсе не гарантирует, 
что деньги взыщут. Закон уста-
навливает жесткий предел — три 
года, когда с должника необходи-
мо взыскать положенное, как бы 
он ни возражал. 

Проще говоря, можно подать 
иск и на пяти-шестилетние долги. 
Но если должник скажет: нет, 
прошло уже много времени, то 
суд обязан с ним согласиться. 

Строго говоря, судебные при-
казы на долги старше трех лет 
выписываться не должны. Но 
есть риск, что управдомы могут 
сделать вид, что не знают таких 
тонкостей, а судья не вникнет, и к 
человеку придут требования по 
забытым платежкам шестилет-
ней давности. В таком случае 
надо также подавать возраже-
ния, и приказ будет отменен. В 
противном случае кто не возра-
жает, тот платит.

В постановлении пленума от-
мечается, что приказной поря-
док обязателен для определен-
ных категорий дел. В приказном 
производстве мировыми судья-
ми принимаются требования до 
500 тысяч рублей основного дол-
га и всевозможных процентов, а 
арбитражными судами — до 400 
тысяч рублей. Если должники до-
левые, то каждое из требований 
оценивается отдельно, и в даль-
нейшем выдается соответствую-
щее число судебных приказов.
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МНЕНИЕ

Доказать виновность в правонарушении, вынести вердикт и при необходимо-

сти оплатить штраф — все эти процедуры в Великобритании в ближайшем бу-

дущем сведут до нажатия одной кнопки. В рамках реформы судов и тюрем в 

королевстве планируется перевести в электронный формат до 900 тысяч су-

дебных слушаний в год. Цель масштабной реформы системы правосудия — 

разгрузить судей, ускорить судебную систему в целом и сэкономить средства, 

которые идут на организацию полноценных слушаний. На первых порах в 

электронный формат будут переведены разбирательства о незначительных 

административных правонарушениях, таких как безбилетный проезд, нару-

шение ПДД или , к примеру, рыболовство без лицензии.

На практике для электронных слушаний будет создан специальный интер-

нет-ресурс, где будет собрана информация о текущем состоянии дел. Обви-

няемый сможет не приходить в суд, а просто зайти на сайт под собственным 

паролем, чтобы увидеть вердикт суда, подтвердить, что он уведомлен о по-

становлении и в случае необходимости оплатить штраф. Если после пробно-

го запуска система электронных судов будет работать успешно, то большин-

ство слушаний по административным правонарушениям будут переведены 

«в цифру». Пока же речь идет о рассмотрении в электронном формате сотен 

тысяч дел в год. Стоит отметить, что ряд британских экспертов уже высказа-

лись критически относительно судебной реформы, отметив, что прогнози-

руемые преимущества электронных слушаний могут подорвать доверие 

граждан к системе в целом. Так, в британской Ассоциации мировых судей за-

явили, что нововведение окажется неприятным для многих людей и снизит 

степень доверия к правосудию. «Мы опасаемся, что целиком процесс обра-

ботки дела будет проходить без участия представителей независимых орга-

нов принятия судебных решений, — заявил британской газете Telegraph 

председатель Ассоциации Малкольм Ричардсон. — Ключевой принцип на-

шей судебной системы заключается в том, что можно наблюдать за тем, как 

вершится правосудие. А когда включаешь компьютер и кликаешь на кнопку, 

работы суда не видно».

Кстати, столь масштабная реформа судов и тюрем не проводилась в Великоб-

ритании со времен королевы Виктории. Все необходимые законопроекты для 

обновления системы правосудия в том или ином виде должны быть приняты 

до окончания текущей сессии парламента, поскольку эта реформа вошла в чи-

сло приоритетов, обозначенных королевой Елизаветой II в ходе ежегодного 

обращения к членам Палаты общин и Палаты лордов.

Подготовила Анна Федякина

Михаил Мишустин: 
Онлайн-кассы 

становятся 
драйвером 
цифровой 

экономики.
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ЧП Подозреваемый в разбое ранил полицейских, захватил заложницу
и покончил с собой

Звонок со стрельбой

Наталья Козлова 

Н
астоящий триллер со 
стрельбой, ранены-
ми и захватом залож-
ника случился вче-
р а ш н и м  у т р о м  в 

Крылатском районе Москвы. Не-
кий гражданин 45 лет от роду не 
ответил на стук в дверь сотрудни-
ков полиции. С этого все и нача-
лось. 

Вот что рассказала корре-
спонденту «РГ» Юлия Иванова, 
старший помощник руководите-
ля Главного следственного управ-
ления СК России по Москве.

Под утро 27 декабря в подъезд 
жилого дома на Ельнинской ули-
це вошли сотрудники полиции 
ОМВД по району Крылатское. На 
полицейском языке подобные 
визиты в «неприемное» время 
называются проведением неот-
ложных обысков в рамках рас-
следования уголовного дела.

Само это уголовное дело было 
заведено после нападения на 
ночной клуб в столице. По версии 
оперативников из Крылатского, 
в «нехорошей» квартире на Ель-
нинской как раз и проживал че-
ловек, причастный к нападению 
на клуб. 

На настойчивый звонок в 
дверь полиции никто не открыл, 
хотя хозяин явно был дома. 

Сами взламывают двери в 
квартиры граждан или подбира-
ют к ним ключи полицейские 
только в плохих теледетективах. 
На самом деле они на это права 
не имеют. 

Полицейские на Ельнинской 
улице, увидев, что им не откры-
вают, вызвали двух сотрудников 
коммунальной службы из ГБУ 
«Жилищник». 

Как потом официально объя-
вила полиция, коммунальщики 

должны были присутствовать 
при проведении следственных 
действий. Один из коммуналь-
щиков попытался вскрыть дверь 
в квартиру. В этот момент муж-
чина, к которому пришли, от-
крыл стрельбу.

Итог стрельбы таков: один из 
сыщиков и коммунальщик полу-
чили ранения в спину, еще двое 
оперативников — в ноги. Легкое 
ранение получил и второй со-
трудник коммунальной службы.

После того как подозреваемо-
му гражданину удалось ранить 
полицейских, он смог перебрать-
ся в соседскую квартиру. Там 
проживала женщина 1929 года 
рождения.Так в заложниках ока-
залась пожилая москвичка. 

Правоохранители оказались 
перед фактом стрельбы по своим 
и захватом заложника. В итоге 
операция по задержанию готови-
лась около восьми часов. Были 
задействованы полицейские, 
бойцы Росгвардии, снайперы, со-
трудники МЧС и представители 
СКР.

Штурма не было. Спустя не-
сколько часов мужчина покон-
чил с собой. Захваченная им жен-
щина не пострадала.

О личности подозреваемого 
на этот момент известно мало. 
Следствие его фамилию пока 
даже не называет. Со слов поли-

цейских, которые работали на 
месте происшествия, известно, 
что стрелок официально нигде 
не работает. Он разведен, имеет 
несовершеннолетних детей, в 
прошлом занимался культуриз-
мом. Говорят, что на жизнь он за-
рабатывал починкой компьюте-
ров.

Со слов полиции, внутри 
квартира выглядит крайне не-
приглядно, как будто там обита-

ют лица без определенного места 
жительства. В комнатах нет ниче-
го, что бывает в квартирах обыч-
ных граждан, ни одной фотогра-
фии хотя бы детей или родных. 

По оружию на момент подпи-
сания номера точных сведений 
нет. 

По одним источникам, у гра-
жданина была охотничья «Сай-
га». По другим данным, он кроме 
ружья использовал травматиче-
ский пистолет «Оса».

В столичном подразделении 
СКР заверили, что пожилая за-
ложница чувстует себя почти 
нормально, а главное — ее жизни 
ничто не угрожает. 

По словам представителя СК 
по Москве, уже заведено и Глав-
ным следственным управлением 
расследуется уголовное дело по 
нескольким статьям — покуше-
ние на убийство двух и более 
лиц, посягательство на жизнь со-

трудника полиции и захват за-
ложников.

Будет ли прекращено уголов-
ное дело после того, как захва-
тивший заложников и ранивший 
гражданских и полицейских че-
ловек покончил жизнь самоубий-
ством? Пока нет.

Следствию сначала надо выя-
снить все детали случившегося. А 
на это уйдет не одна неделя. Кро-
ме того, по некоторым данным, у 
погибшего был знакомый, при-
частный к тому, что случилось. 
Был этот знакомый в реальности 
или нет, также надо проверить. 

Пока точно известно лишь 
одно: из одного уголовного дела о 
нападении на ночной клуб роди-
лось еще одно дело. Теперь уже о 
нападении на людей при исполне-
нии и очень пожилую женщину.

СЛЕДСТВИЕ

Сотрудники
похоронного
бюро
вымогали
деньги
у родных
усопших

ПУГАЛИ 
ДО СМЕРТИ

Алексей Васильев, 
«Российская газета»,
Санкт-Петербург

СЛЕДОВАТЕЛИ Санкт-Петер-
бурга задержали генерального 
директора похоронного агентст-
ва «Петергоф». Выяснилось, что 
сотрудники компании с благо-
родным названием занимались 
шантажом и вымогательством, 
запугивая родственников ушед-
ших в мир иной и буквально «вы-
колачивая» деньги за бесплат-
ные услуги.

Согласно материалам уголов-
ного дела, возбужденного по ста-
тье «Мошенничество», гробов-
щики-вымогатели орудовали в 
городе Ломоносове (он же Ора-
ниенбаум) уже как минимум два 
года. Похоронное агентство 
представляло собой настоящую 
банду.

— Имея информацию о фактах 
смертей граждан, злоумышлен-
ники сознательно вводили род-
ственников усопших в заблужде-
ние о платности услуг, связан-
ных с подготовкой тела умерше-
го к погребению, — отмечают 
следователи.

Дело в том, что согласно дей-
ствующему законодательству 
подготовка тела к погребению — 
процедура бесплатная. Феде-
ральный закон «О погребении и 
похоронном деле» гласит, что го-
сударство в обязательном поряд-
ке берет на себя расходы на 
оформление нужных докумен-
тов, предоставление и доставку 
гроба (и других необходимых 
предметов), перевозку тела или 
останков на кладбище либо в 
крематорий, а также собственно 
погребение или кремацию.

Впрочем, в действительности 
все обстоит несколько иначе. Со-
гласно городскому закону о по-
хоронном деле родственникам 
усопшего положена некая услов-
ная сумма, которая должна ком-
пенсировать расходы на похоро-
ны: согласно утвержденному 
еще при губернаторе Валентине 
Матвиенко тарифному плану, 
это 12 353 рубля в случае захо-
ронения тела или 9945 рублей в 
случае кремации. В список необ-
ходимых расходов включены та-
кие пункты, как предоставление 
гроба или урны и мешочка для 
праха, перевозка, рытье могилы 
и так далее. При этом родные 
сначала платят из своего ко-
шелька и только потом получают 
компенсацию после предостав-
ления чеков.

Однако не секрет, что в мину-
ты горя родственники порой не 
понимают, что кто-то просто хо-
чет нажиться на их беде. А с 
теми, кто все же отдавал себе от-
чет о происходящем, гробовщи-
ки предпочитали общаться на 
языке угроз.

— Имели место случаи, когда 
соучастники угрожали потер-
певшим нанесением поврежде-
ний телам их умерших родствен-
ников, — добавили в Следствен-
ном комитете.

На сегодняшний день уста-
новлено пять эпизодов мошен-
ничества: пять человек согласи-
лись раскошелиться, опасаясь 
за сохранность тел своих род-
ных. Впрочем, выручка злоу-
мышленников была относитель-
но невелика — согласно материа-
лам дела, общая сумма похи-
щенного составляет 120 тысяч 
рублей.

Сейчас решается вопрос об 
аресте гендиректора похорон-
ной конторы и предъявлении 
ему обвинения. При этом следо-
ватели не исключают, что подоб-
ных эпизодов с вымогательст-
вом могло быть куда больше. 

Не секрет, что похоронный 
бизнес — один из самых крими-
нализированных в стране. Мно-
гие эксперты видят корень про-
блемы в отсутствии закона о ли-
цензировании этой отрасли. Сам 
законопроект давно составлен и 
намечался к рассмотрению в 
ходе осенней сессии Государст-
венной Думы, однако дело так и 
не сдвинулось с мертвой точки.

Сотрудники полиции, Следственного 
комитета, Росгвардии и МЧС прие-
хали к дому на Ельнинской улице.

Гробовщики
угрожали людям  
нанесением повре-
ждений телам 
их умерших
родственников

Акцент

 Операция по задержанию 
стрелка, захватившего
заложницу, готовилась
около восьми часов

Иван Владимиров

Ч
тобы в одном проекте 
встретились авторская 
анимация, Первый канал и 

современное искусство? Нет, это 
сон. Если и сон, то наяву, точнее — 
«На Солянке». 

Здесь, в галерее «На Солянке», 
открывается выставка «Каждый 
вечер перед сном» (с 21 декабря 
по 19 февраля). Здесь будут пока-
заны мультфильм Юрия Нор-
штейна по заказу Первого канала 
(тогда ОРТ) в качестве заставки 
передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши», рисунки и  эскизы к нему 
художника Валентина Ольшван-
га, плюс — работы современных 
художников, для которых зыбкий 
момент между явью и сновидени-
ем стал источником вдохновения. 

Две с половиной минуты ани-
мационной заставки к передаче 
«Спокойной ночи, малыши» со-
здавались полтора года, продер-
жались в эфире три года — с 1999-
го по 2001-й. И оказались, как вы-
разился Константин Эрнст на 
пресс-конференции в ИТАР—
ТАСС, «крайним» на данное вре-
мя завершенным произведением 

Юрия Норштейна». Завершению 
работы, по словам Эрнста, спо-
собствовало то, что он в качестве 
продюсера «никак не мешал»: 
«Юрий Борисович сделал то, что 
хотел. Мы получили то, что хоте-
ли. Микрофильм, который гово-
рит на языке, понятном для людей 
всех возрастов». 

Сам Юрий Борисович не за-
медлил тут же заметить, что вооб-
ще «лучше быть анахоретом, ког-
да о тебе все забыли — сидишь и 
работаешь». А что касается ани-
мационной заставке к любимой 
детской передаче, то — не забыл он 
напомнить — равноправным ее ав-
тором является не только режис-
сер, но и художник. Художника, 
сценариста, режиссера (и учени-
ка Норштейна) Валентина Алек-
сеевича Ольшванга, который снял 
мультфильмы «Розовая кукла», 
«Про раков», «Со вечора до-
ждик», представлять зрителям не 
надо. Специально для выставки 
он сделал несколько коллажей, 
которые станут своего рода «за-
ставками», но уже в пространстве 
экспозиции. Они, по всей видимо-
сти, свяжут пространство анима-
ционного проекта с его раритет-

ными рисунками, раскадровка-
ми, портретами обитателей игру-
шечной детской и ту часть экспо-
зиции, где будут работы Алены 
Романовой, Дмитрия Каварги, 
Олега и Ольги Татаринцевых и 
других художников. 

Тема сна, «спокойной ночи», 
детской, конечно, напрямую отсы-
лает к колыбельным, сказкам, 
миру волшебному, где все плохое, 
что происходит, — понарошку, а все 
хорошее — взаправду. Этот мир — 
меж сном и явью, меж детством и 
трезвой реальностью тех, кто 
успел забыть, как «папа был ма-
леньким», оставляет пространство 
не только для сказки, фильма, ри-
сунка, но и вообще — для воображе-

ния и интуиции… Словом, про-
странство для «воспитания 
чувств». Это образ, на первый 
взгляд, отсылающий к роману Фло-
бера или к недавнему культовому 
фильму Лоне Шерфиг, для Нор-
штейна связан отнюдь не с роман-
тическими чувствами, а со способ-
ностью ребенка ощущать себя в 
едином общем пространстве мира. 
И для этого «воспитания чувств»  
опыт компьютерных игр вряд ли 
пригодится. «Ребенок, прикован-
ный к экрану планшета или теле-
фона, уходит от освоения мира», — 
заметил режиссер.  Он вспомнил, 
как когда-то давно Людмила Пет-
рушевская, придя в дом Юрия Нор-
штейна и Франчески Ярбусовой, 

смотрела с изумлением на их спо-
койную реакцию на то, как их ма-
ленький сын Боря, вернувшись с 
рыбалки (неудачной, надо ска-
зать), схватил хлеб со стола гряз-
ными руками. Нагоняя, кажется, со 
стороны родителей ожидала не 
только она… Но его не последова-
ло. Потому что главное отнюдь не 
стерильность условий «роста»… 

Умение чувствовать — и сочув-
ствовать — Юрий Норштейн чи-
слит среди важнейших, что дела-
ют человека человеком. Образо-
вательная программа, подготов-
ленная к выставке «Каждый вечер 
перед сном», способствует разви-
тию этого умения. Здесь будут 
фортепьянные концерты, в про-
грамме которых — детские альбо-
мы, колыбельные, детские пье-
сы… Здесь будет ретроспектива 
шедевров анимации… Наконец, 
известные актеры обещают участ-
вовать в чтении сказок и стихов… 

Интересно, будет ли среди них 
стихотворение Саши Черного 
«Каждый вечер перед сном / Пря-
чу голову в подушку: Из подушки 
лезет гном / И везет на тачке 
хрюшку, а за хрюшкою дракон, 
длинный, словно макарона…»? 

ВЫСТАВКА «Каждый вечер перед сном» — «На Солянке»

Из подушки лезет гном...

ВЕРДИКТ Московский суд
вынес решение по делу 
о событиях на «майдане»

Признали 
госпереворотом

Марина Алешина

ВО ВТОРНИК Дорогомиловский районный суд Москвы 
завершил рассмотрение дела по исковому заявлению 
бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейни-
ка, который требовал признать смену власти на Украине 
в феврале 2014 года государственным переворотом. Иск 
украинского политика был удовлетворен. 

«Установлено, что произошел переворот... Суд при-
знает, что факт переворота является общеизвестным, 
— говорится в постановлении инстанции. — Данное об-
стоятельство нашло убедительное подтверждение в 
многочисленных доказательствах, которые собраны 
судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения за-
кона на Украине, приведшие к государственному пере-
вороту».

Напомним, что две недели назад в Дорогомилов-
ском суде в качестве заинтересованного лица высту-
пил экс-президент Украины Виктор Янукович. Он под-
твердил, что не покидал территорию страны, когда 
Рада незаконным образом объявила о его «самоустра-
нении», а также рассказал о попытках покушения и си-
лового давления на главу государства. Показания в 
суде дали экс-премьер Украины Николай Азаров, быв-
ший глава администрации президента Андрей Клюев, 
занимавший пост министра внутренних дел Виталий 
Захарченко, бывший начальник СБУ Александр Яки-
менко и экс-генпрокурор Виктор Пшонка. Все свидете-
ли были едины в том, что Конституция Украины была 
грубо нарушена, и привели известные им подробности 
тех драматичных событий. В частности, они рассказа-
ли о том, как раскручивалась спираль насилия на «май-
дане», о роли иностранных наемников и снайперов, а 
также о вмешательстве западных политиков и спец-
служб в политический кризис на Украине. При этом 
буквально по дням и часам была воссоздана хроника 
госпереворота.   

Теперь Олейник намерен через ОБСЕ обратиться в 
Венецианскую комиссию, чтобы она дала свою оценку 
событиям на «майдане», а также призвать к ответу пред-
ставителей стран ЕС, которые выступали гарантами 
мирного соглашения, сорванного оппозицией буквально 
через несколько часов после подписания. 
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Акцент

 Умение сочувствовать 
Норштейн числит среди
важнейших, что делают
человека человеком

Почти рядовой визит к подозреваемому превратился в целую спецоперацию.

ЗА ГРАНЬЮ Живодеров,
задавивших медведя
грузовиками,
ищет вся Якутия

Два «Урала»
на охоте

Владимир Таюрский

ШОКИРУЮЩЕЕ видео с кадрами убийства медведя 
вчера было распространено в соцсетях и вызвало негодо-
вание, а также мгновенную реакцию министерства охра-
ны природы и правоохранительных органов Якутии.

«Дави его! Дави!» — слышны восторженные возгласы в 
кадре. Судя по всему, участники расправы упиваются 
происходящим. Косолапый вязнет в глубоком снегу, пы-
таясь убежать от двух «Уралов». Однако тяжелая трехо-
сная машина на полном ходу переезжает его. И вновь 
раздается восторженное «А-а-а!», когда автомобиль ощу-
тимо встряхивает. Затем «Урал» медленно сдает назад, 
вновь переезжая медведя. Искалеченный, переломанный 
зверь пытается встать, но он уже еле шевелится. Его за-
жимают между двумя автомобилями и добивают ло-
мом...

Первые выводы говорят о том, что участники распра-
вы «наохотились» на часть 2 статьи 245 УК РФ (жестокое 
обращение с животными, повлекшее их гибель или уве-
чье, совершенное 
группой лиц, по 
предварительному 
сговору или органи-
зованной группой). 
Первичные материа-
лы уже переданы в 
полицию.

— Следственные 
органы устанавлива-
ют личности муж-
чин, а также другие обстоятельства и причины произо-
шедшего, — рассказала «РГ» старший помощник руково-
дителя регионального управления СКР Надежда Дворец-
кая.

Опытный охотник Алексей Атласов считает, что вах-
товики случайно подняли зверя из берлоги, когда проез-
жали мимо.

— На кадрах видно, что медведь достаточно упитан, 
шатуны «со стажем» такими не бывают. Да и слишком уж 
медлителен мишка — видно, что только что проснулся, 
еще не пришел в себя. Чтобы задавить полусонного зверя 
— сноровки не надо. Все случившееся — какая-то перво-
бытная жестокость, — говорит он.

КСТАТИ
В ноябре прошлого года похожий случай издевательства 
над медведем на острове Итуруп в Сахалинской области 
завершился обвинительным приговором. Зачинщик и са-
мый активный участник расправы Денис Стрельцов, пы-
тавшийся на внедорожнике задавить косолапого, был при-
говорен к шести месяцам исправительных работ. Он мог 
получить более строгое наказание, но зверь остался жив.

Искалеченного 
зверя зажимают 
между грузовиками
и добивают ломом...
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Косолапый вязнет в глубоком снегу, пытаясь убежать от 
двух «Уралов».
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ГЛАС НАРОДА Пользователи соцсетей США высмеивают
антироссийскую паранойю своих политиков

Русские идут
Игорь Дунаевский
«Российская газета», Вашингтон

П
ривычка винить Россию 
во всех злоключениях в 
последние пару лет стала 

набирать популярность среди 
американских политиков. А ухо-
дящая в историю предвыборная 
кампания 2016 года в США, вне 
всяких сомнений, сделала анти-
российскую паранойю главным 
трендом на подиуме американ-
ской политической моды. Где 
только не искали «руку Кремля» 
вашингтонские чиновники и 
пресса. Наплыв беженцев в Евро-
пу, брексит, даже победа Дональ-
да Трампа на выборах в Америке 
— это далеко не исчерпывающий 
перечень потрясений для Запада, 
якобы подстроенных Кремлем.

По данным соцопросов, рядо-
вые американцы далеко не всегда 
склонны верить и поддаваться 
массовой истерии, охватившей 
их лидеров. Но и остаться равно-
душным невозможно, когда с те-
леэкранов и страниц газет зву-
чит бесконечная вереница стра-
шилок о вездесущей и всемогу-
щей России. В конечном итоге 
пользователи соцсетей ответили 
на это юмором и принялись выс-
меивать одержимость своих по-
литиков Россией под набираю-
щим популярность хэш-тегом 
Russians Did It («Это сделали рус-
ские». — «РГ»). «Мировые лидеры 
достигают взаимопонимания, — 
озаглавила Proud Christian Mom 
фотографию встречи лидеров 
США, Великобритании, Герма-
нии, Франции и Украины. — Да-
вайте договоримся, каким бы ни 
был вопрос, мы будем отвечать: 
«Это русские».

Несколько раз под хэш-тегом 
Russians Did It пользователи раз-
мещали фотографию, на которой 
генерал-майор ВВС США Джеймс 
Мартин упал в обморок прямо на 
трибуну Пентагона во время бри-
финга перед журналистами, а его 
ассистентка, закатив глаза и сде-
лав жалостное лицо, пытается его 
поднять. На одном из коллажей 
изображен президент Барак Оба-
ма с возмущенным лицом и под-
писью: «Русские пытались по-
влиять на наши выборы». «Вы 
имеете в виду организацию бун-

тов с проплаченными протестую-
щими, выдающими себя за воз-
мущенных американцев?» — от-
вечает ему фотография улыбаю-
щегося российского лидера Вла-
димира Путина. (Имеются в виду 
слухи о том, что некоторые 
участники вспыхнувших в США 
акций протеста против победы 
Дональда Трампа выходили на 
улицы за деньги. — «РГ».) «Обама, 
время на исходе, — комментирует 
Amy Chrissy свой коллаж. — Сво-
рачивай свое фальшивое рассле-
дование и пакуй чемоданы». 

(Имеется в виду расследование 
администрации США о приписы-
ваемом России вмешательстве в 
выборы. — «РГ».)

Впрочем, словно подчеркивая 
абсурдность заявлений о везде-
сущей «руке Кремля» и русских 
хакерах со сверхъестественными 
способностями, в соцсетях дале-
ко не ограничиваются шутками 
над политическими невзгодами 
З а п а д а .  П о л ь з о в а т е л ь  @
redbrasco приводит фотографию 
передовицы одной из газет от 15 
апреля 1912 года, сообщающей о 
гибели «Титаника» в океанской 
пучине. «Это сделали русские! 
Кто же еще!» — иронизирует @
redbrasco. Lisa Beth Doolittle на 
своей странице в «Твиттере» раз-
местила снимок телеканала 
CBSLA, на котором ведущая сто-
ит на фоне дорожной разметки, 
выполненной с ошибкой. Перед 

перекрестком рабочие вместо 
«STOP» большими белыми бук-
вами написали на асфальте 
«STPO». «Они побывали и в Чай-
но-Хиллз, Калифорния… Давайте 
винить русских и их хакеров в 
том, что они заблокировали про-
верку орфографии! Ха-ха!» — сме-
ется пользователь. На одной из 
самых популярных картинок за-
печатлен полицейский, проверя-
ющий документы у женщины-во-
дителя, которая ему что-то объя-
сняет. «Офицер, это не моя ошиб-
ка! — гласит юмористическая 
подпись. — Русские взломали мой 
спидометр!». На других миловид-
ные псы, разорвавшие в клочья 
обивку интерьера или перевер-
нувшие рождественскую елку, 
заискивающе смотрят в глаза хо-
зяевам. «Это сделали русские!» — 
восклицают комментарии рядом 
с ними.

КОНФЛИКТ

Израильский
министр
обороны
призвал евреев
уезжать 
из Франции

ПАРИЖ. 
ЧЕМОДАН. 
ТЕЛЬ-АВИВ

Вячеслав Прокофьев

МИНИСТР обороны Израиля 
Авигдор Либерман обратился с 
призывом к проживающим во 
Франции евреям перебираться 
на историческую родину.

«Это не ваша страна, не ваша 
земля. Приезжайте в Израиль… 
Если хотите остаться евреями, 
если хотите, чтобы ваши дети и 
внуки также были евреями, по-
кидайте Францию, совершите 
алию в Израиль», — заявил Ли-
берман на собрании партии 
«Наш дом Израиль». Демарш 
силового министра далеко не 
первый из подобных. В январе 
2015 года к тому же призывал 
премьер Биньямин Нетаньяху, 
который прилетел в Париж, ска-
жем так, «в явочном порядке» 
на общенациональный марш 
против терроризма, состояв-
шийся после атаки на сатириче-
ский журнал «Шарли Эбдо» и 
кошерный магазин на западе 
французской столицы. Высту-
пив в Большой синагоге Пари-
жа, он объявил, что «евреев, ко-
торые приедут в Израиль, мы 
встретим с распростертыми 
объятиями, со всей нашей сер-
дечностью», чем не на шутку 
обозлил французские власти, 
отношения с которыми с тех 
пор не улучшились.

Скорее наоборот. Ведь и 
клич Либермана это своего 
рода камень в сад Елисейского 
дворца, который планирует 
провести в Париже в середине 
января международную кон-
ференцию по миру на Ближнем 
Востоке, чтобы попытаться 
урегулировать палестино-из-
раильский конфликт. Тель-
Авив решительно против этой 
инициативы, не намеревается 
участвовать в ней и, как заявил 
все тот же Либерман, считает 
ее «заговором против Государ-
ства Израиль» с целью «очер-
нить его доброе имя». Что ка-
сается призыва к французским 
евреям, то его следует рассма-
тривать, уточнил министр, в 
качестве «ответа» Парижу. 
Надо сказать, что во Франции 
еврейская диаспора, насчиты-
вавшая не так давно полмилли-
она человек, и без этого не 
только подумывает об исходе, 
но и реально его осуществляет. 
Не так давно Французский ин-
ститут по изучению общест-
венного мнения (IFOP) опу-
бликовал отчет с весьма харак-
терным названием «В будущем 
году в Иерусалиме?». 

Так вот после кропотливых 
исследований, в которых при-
нимали участие десятки эк-
спертов, было установлено, 
что в прошлом, 2015 году в Из-
раиль из Франции переехали 
восемь тысяч человек, что в 
два с половиной раза больше, 
чем в 2014-м. А вот по офици-
альным сведениям Еврейского 
агентства «Сохнут», только за 
первые пять месяцев этого 
года Франции сделали ручкой 
уже шесть тысяч евреев. Это 
уже не говоря о том, что не-
сколько тысяч отправились в 
США, Великобританию и Кана-
ду. Более того, было установле-
но, что подавляющее большин-
ство евреев, исконно прожи-
вавших в восточных пригоро-
дах Парижа Ольне-су-Буа, Кли-
ши-су-Буа, Курнев и других, 
если не отправились за грани-
цу, то перебрались в западные 
предместья столицы. Почему? 
Да потому, что градус антисе-
митизма, исходящего от вы-
ходцев из мусульманских 
стран Северной Африки и 
Ближнего Востока, за послед-
ние годы достиг угрожающей 
отметки. Дело дошло до того, 
что в Марселе после ряда анти-
семитских атак один из руко-
водителей тамошней еврей-
ской общины призвал едино-
верцев отказаться носить ер-
молки, чтобы не подвергать 
свои жизни опасности. Так что 
Либерманов клич, думается, 
упадет на благодатную почву, 
и это несмотря на принимае-
мые меры для обеспечения 
безопасности еврейской диа-
споры. 

СКАНДАЛ

Уходящий со своего поста в следующем месяце глава Болгарии Росен Плевне-

лиев решил громко хлопнуть дверью. При этом по старой, все менее популяр-

ной в Старом Свете традиции, во всех европейских грехах он решил обвинить 

Россию. У него, конечно же, есть перед глазами «отличный» пример — покидаю-

щий Белый дом Барак Обама также из кожи вон лезет, чтобы напоследок макси-

мально испортить отношения между Западом и Москвой. Очевидно, президен-

ты США и Болгарии не понимают, что их «песенка» уже практически спета, а у но-

вых лидеров, без сомнения, появятся свои хиты. Как во вторник сообщило РИА 

Новости, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Плевнелиев заявил: по его 

информации, есть «много признаков того», что Россия якобы финансирует анти-

европейские партии и СМИ в Болгарии и других странах Европы, стремясь та-

ким образом «подорвать ЕС изнутри». И добавил: жители Евросоюза обязаны 

знать о том, «что происходит». На смену Плевнелиеву придет экс-главком нацио-

нальных ВВС генерал Румен Радев, который в ноябре выиграл выборы, в том чи-

сле и потому, что пообещал болгарскому народу пересмотреть антироссий-

скую политику его страны. Официальная София, уверен Радев, должна наладить 

со всеми странами, в том числе и с Россией, взаимовыгодное сотрудничество, а 

не разбрасываться в адрес соседей ничем не подкрепленными обвинениями.

Подготовил Владислав Воробьев

Скандал Немецкая Bild рассказала о страхах Европы

Донос на Киссинджера
Евгений Шестаков

К
акими будут отноше-
ния между Россией и 
США после инаугура-
ции Дональда Трам-
па? Ответ на этот во-

прос не  дает покоя Европе. О 
том, какой сценарий считают 
катастрофичным в Брюсселе, 
рассказала немецкая газета 
Bild. Судя по всему, апокалип-
тичными предсказаниями об 
условиях возможного союза Мо-
сквы и Вашингтона издание 
стремилось расшевелить респу-
бликанских бонз, придержива-
ющихся более традиционных 
взглядов на внешнюю политику. 
«Бильд» утверждала, что раздо-
была план, подготовленный экс-
госсекретарем США Генри Кис-
синджером для избранного пре-
зидента Трампа. В нем 93-лет-
ний дипломат якобы изложил 
программу, которая, по его мне-
нию, будет способствовать 
укреплению глобальной ста-
бильности.

В принципе, слухи о том, что 
Киссинджер, занимавший пост 
главы внешнеполитического ве-
домства во времена президента 
Ричарда Никсона, может быть 
привлечен правительством 
Трампа в качестве советника 
или посредника,  отнюдь не 
новы. Сразу после победы ре-
спубликанского кандидата на 
выборах, на эту тему высказы-
валась Financial Times. Издание 
сообщало о глубочайшем ува-
жении, которое Трамп прояв-
лял в отношении экс-госсекре-
таря. К тому же по объективным 
причинам в окружении нового 
американского лидера не так 
много влиятельных, авторитет-
ных политиков,  способных 
предложить идеи по нормализа-
ции диалога с Кремлем. Особен-
но после того, как администра-
ция Обамы оставила после себя 
на этом направлении, по точно-
му наблюдению уполномочен-
ного МИД РФ по вопросам прав 
человека, демократии и верхо-
венства права Константина 
Долгова, «выжженное поле». 
Так что Киссинджер бывший в 
прошлом инициатором полити-
ки разрядки между США и 
СССР, встречавшийся с Влади-
миром Путиным и имеющий по-
зитивный «бэкграунд» в глазах 
Москвы (в 2015 году Киссинд-
жер призывал Запад не изоли-
ровать Россию. — Ред.), выглядит 
вполне подходящим кандида-
том для разработки стратегии 
Белого дома на восточном на-
правлении. Однако так ли это на 
самом деле? После избрания 
Трампа журналист американ-
ского издания Atlantic напря-
мую спросил Киссинджера, что 
он думает о новом лидере. «Ни-
кому ничего толком не известно 

о его внешней политике, — отве-
тил тот. — А значит, мы войдем в 
период наблюдения. Я бы ска-
зал — период иступленного на-
блюдения». Никаких упомина-
ний о своем возможном уча-
стии в подготовке каких-либо 
программ для Трампа, в ин-
тервью не прозвучало.

Откуда же взялась версия об 
активном участии Киссиндже-
ра в выработке внешнеполити-
ческого курса США? Судя по 
всему, опять же из СМИ, видя-
щих в дипломате нового архи-
тектора разрядки между Мо-
сквой и Вашингтоном. Газета 
Politico утверждала: «93-летний 
Киссинджер позиционирует 
себя как потенциальный по-
средник — встречаясь с избран-

ным президентом в частном по-
рядке и льстя ему на публике». 
Издание в качестве доказатель-
ства своей правоты приводит 
такую новость: якобы высоко-
поставленный помощник Кис-
синджера рассматривается пе-
реходной администрацией 
Трампа в качестве будущего по-
сла США в России. Но опять же 
никаких фамилий — все ссылки 
даются на якобы осведомлен-
ные источники.

Газета Bild приписала Кис-
синджеру программу, которая 
наверняка испугает настроен-
ный «Россия-фобно» американ-
ский истеблишмент, вызовет не-
годование руководства Евросо-
юза и НАТО. Ведь издание утвер-
ждает: Киссинджер советует 

Трампу снять санкции с России 
и признать за Москвой право на 
сферу влияния на Украине, в Бе-
лоруссии, Грузии и Казахстане. 
Но и это не все. В своем плане 
Киссинджер якобы предлагает 
Трампу, и Западу в целом, нео-
фициально признать право Рос-
сии на Крым, формально про-
должая считать полуостров ча-
стью Украины. Взамен Москва 
должна гарантировать безопа-
сность восточной части Украи-
ны. Все эти шаги, по мнению ав-
тора документа, будут способ-
ствовать укреплению глобаль-
ной стабильности, позволят 
России и США объединить уси-
лия в борьбе с терроризмом. 
«Киссинджер готовится к ди-
пломатическому наступлению, 
— вгрызается в сознание евро-
пейцев со страниц Politico руко-
водитель одного из голландских 
аналитических центров. — Са-
мая важная для него вещь — меж-
дународный баланс и речь не 
идет о правах человека или де-
мократии».

Впрочем, надо признать, что 

бывший госсекретарь всегда 
был удобной мишенью для на-
падок со стороны «русофобов», 
поскольку не скрывал взглядов 
и имел смелость вне зависимо-
сти от конъюнктуры отстаивать 
их вслух. «Сегодня важно одно: 
смотреть в будущее вместо 
того, чтобы спорить о прош-
лом», — предупреждал амери-
канских политиков Киссинд-
жер. В его понимании сотрудни-
чество России и США необходи-
мо не только продолжать, но и 
расширять.

Однако говорить о том, что 
восхищавшийся республикан-
скими деятелями прежних вре-
мен избранный президент США 
полностью согласится с припи-
сываемой Киссинджеру про-
граммой по нормализации диа-
лога с Москвой, явно преждев-
ременно. А публикация Bild по-
пахивает фейковой мистифика-
цией, цель которой всех запу-
гать.

Готовность Киссинджера договари-
ваться с Россией пришлась не по 
душе многим политикам в США.   

Универсальную формулу «Это сделали русские» жители США применяют 
в самых комичных житейских ситуациях.

Акцент

 Публикация Bild попахивает 
фейковой мистификацией 
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ПОСЛЕ УДИВЛЕНИЯ
ГЛАВНОЕ чувство 2016 года в мировой политике — удив-
ление. То, чего не должно было произойти, происходило. 
Дональд Трамп не должен был стать президентом США. 
Большинство британцев — проголосовать за выход из Ев-
ропейского союза. Башар Асад — не просто сохранить 
власть, но и упрочить контроль над ядром сирийской 
территории. Реджеп Тайип Эрдоган — извиниться перед 
Владимиром Путиным и начать стремительно восста-
навливать отношения. Ну и так далее. Точнее, всего этого 
не должно было произойти исходя из логики междуна-
родного развития, как она сформировалась после конца 
«холодной войны». 

Конечно, утопия «конца истории», придуманная в 
1989 году Фрэнсисом Фукуямой, давно уже никем не 
воспринималась буквально. Однако в ведущих странах 
(не только Запада) сохранялось представление о том, что 
направление перемен, заданное событиями рубежа 80-х 
и 90-х годов прошлого века, все-таки не имеет альтерна-
тивы, хотя сбои, коррективы или временные откаты воз-

можны. 
Минувший год 

показал, что дело не 
в отдельных изъянах 
модели, а в том, что 
политические циклы 
никто не отменял. 
Маятник качается, и 
насколько далеко он 
зашел в сторону уни-
версализации и от-
крытости под эгидой 
одной руководящей 
идеи (либеральная 
глобализация), на-
столько же далеко он 
пойдет и в противо-
положную сторону — 
к стремлению госу-
дарств восстановить 
суверенность и воз-

можность регулировать внешние воздействия. А если 
именно это является новой глобальной тенденцией, то 
тогда все то, что было в 2016 году, — естественное разви-
тие событий, даже и не очень неожиданное. Предпосыл-
ки изменений копились долго, и только сейчас они проя-
вились в полной мере.

У многих в России есть основания испытывать чувст-
во удовлетворения. Ограниченность проекта либераль-
ной глобализации и неизбежность смены вех здесь пред-
рекали довольно активно, причем не только на уровне 
маргиналов, как на Западе. Россия очень хотела стать ча-
стью «нового прекрасного мира» с начала 1990-х факти-
чески до середины 2000-х годов, но по разным причинам 
туда не вписывалась. В какой-то момент неудачные по-
пытки встроиться из количества перешли в качество и 
Москва заняла оборонительную позицию — минимизи-
ровать урон для себя от социально-политического инжи-
ниринга извне. 

С середины 2010-х годов оборона сменилась нападе-
нием, точнее — защитные меры стали применяться пре-
вентивно, как это с разным успехом случилось на Украи-
не и в Сирии. Как бы ни оценивать причины и следствия 
всей этой эволюции, к настоящему времени понятно, что 
вмонтировать себя в конструкцию, предусмотренную 
западным проектом, Россия не сможет. Но как раз к это-
му моменту пошатнулась и сама эта конструкция, что в 
яркой степени проявилось в 2016 году.

Строительство нового порядка по-настоящему на-
чинается только сейчас, когда подведена черта под на-
мерением перелицевать под глобальные цели институ-
ты, которые создавались для обслуживания западной 
части мира в годы «холодной войны». Они не справи-
лись. И теперь переживают кризис перенапряжения, а 
перед гонщиками, которые шли все это время во главе 
каравана, встает задача, сформулированная когда-то 
канцлером Горчаковым для России — сосредотачивать-
ся. Они и делают это — каждый по-своему. Трамп, на-
пример, — явное выражение такого устремления для 
современной Америки. С непонятными, впрочем, по-
следствиями.

Что все это озна-
чает для России? 
Предшествующая 
эпоха далась тяже-
ло. Сначала мучи-
тельное преодоле-
ние распада преж-
ней государствен-
ности, потом расту-
щий дискомфорт от 
несоответствия це-
лей, желаний и воз-
можностей, череда 
разочарований в 
партнерах, вызванных отчасти их поведением, отча-
сти неадекватными ожиданиями с нашей стороны. Од-
нако было одно обстоятельство, которое отчасти об-
легчало практическую деятельность, — Россия отвеча-
ла, реагируя на шаги и нормативные новации, произ-
водимые другими странами, прежде всего западными, 
а в первую очередь США. В условиях нараставшей по-
степенно международной «болтанки» такой образ 
действий был объяснимым, а зачастую и достаточно 
эффективным. В частности, Россия использовала 
ошибки, обильно совершаемые теми же Соединенны-
ми Штатами.

Если считать, что новым трендом становится «сосре-
доточение» тех, кто еще недавно был настроен на эк-
спансию, новые условия возникают и для тех, кто этой 
экспансии противодействовал. Одной реакции уже мало, 
нужны проактивные предложения и идеи. Идеи, причем 
вполне практические, неабстрактные, вообще становят-
ся предметом повышенного спроса, ведь эпоха нового 
меркантилизма (есть и такое определение грядущего 
этапа) в условиях сохраняющейся глобальной взаимоза-
висимости потребует очень четко прописанных правил 
поведения, минимизации рисков. Скорее всего, будет ра-
сти запрос на безопасность и стабильность в широком 
понимании — от физической безопасности граждан или 
национальной безопасности государств до управляемо-
сти мировых рынков и безболезненного внедрения рево-
люционных технологий.

После распада СССР Россия фактически «отбива-
лась» — от кризисов и угроз (реальных либо выдуман-
ных), от внешних воздействий и стремления «помочь» ей 
стать другой, «правильной». Прошло 25 лет. И теперь 
требуется что-то иное — повестка будущего, а не реакции 
на прошлое и настоящее.

Все то, что было 
в 2016 году, — 
естественное 
развитие событий. 
Предпосылки изме-
нений копились 
долго, и только сей-
час они проявились 
в полной мере

В условиях нара-
ставшей междуна-
родной «болтанки» 
Россия использова-
ла ошибки, обильно 
совершаемые США

Только за 5 месяцев 
этого года 
из Франции уехали 
шесть тысяч евреев

Мир без правил

Федор Лукьянов
председатель Совета по внешней 
и оборонной политике
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КОШЕЛЕК Верховный суд 
разъяснил, на какое 
жилье нельзя потратить 
материнский капитал

Детская комната

Наталья Козлова

НЕОЖИДАННЫЕ проблемы появились у тех, кто ре-
шил использовать материнский капитал по прямому на-
значению — купить на него жилье. Судебная практика по-
следнего времени показывает, что не всякие квадратные 
метры, которые есть в наличии на отечественном рынке 
жилья, можно оплатить материнским капиталом. Проще 
говоря, купить за эти деньги жилье можно. Но не любое, 
а лишь то, что отвечает определенным требованиям.

C такой проблемой столкнулась жительница Архан-
гельска, когда присмотрела комнату, цена которой укла-
дывалась в рамки ее материнского капитала. Гражданка 
договорилась с продавцом, но неожиданно организация, 
которая, собственно, и предоставляет материнский капи-
тал, отказалась оплачивать покупку. Пришлось даме от-
правляться в районный суд с иском к местному подразде-
лению Пенсионного фонда. Истица попросила суд при-
знать незаконным отказ чиновников переводить деньги за 
выбранное ею жилье и обязать архангельское управление 
Пенсионного фонда заплатить за ее выбор. 

В суде женщина рассказала, что нашла вполне приемле-
мую, на ее взгляд,  комнату, но покупка сорвалась, так как 
чиновники ей ответили, что дом слишком старый — износ 
65 процентов. А Управление опеки и попечительства горо-
да в ответ на запрос Пенсионного фонда ответило, что  при-
обретение жилья в доме с таким износом  в долевую собст-
венность детей неце-
лесообразно.

Для тех, кто не в 
курсе правил исполь-
зования материнско-
го капитала, напом-
ним, что если семья 
решила на эти деньги 
приобрести жилье, 
то оно должно быть 
оформлено в доле-
вую собственность 
матери и детей. В Ло-
моносовском суде 
Архангельска с воз-
мущением истицы согласились. Отказ чиновников  суд от-
менил и велел деньги  продавцу комнаты перечислить.  Об-
ластной суд с таким решением коллег согласился. Но со-
трудники Пенсионного фонда пожаловались в Верховный 
суд РФ. Там дело  изучили и сказали, что действительно 
надо отменять все принятые ранее по этому иску решения.

Эта квартирная история началась с того, что гражданка 
нашла комнату и заключила с ее хозяйкой договор купли-
продажи. Судя по справке департамента городского хозяй-
ства мэрии Архангельска, дом, в котором женщина  нашла 
комнату, почти нормальный. Во всяком случае официаль-
но он не признан аварийным, подлежащим сносу или не-
пригодным для проживания. Кстати, в суде ответчик ска-
зал, что у матери уже имеется в городе нормальное жилье.

На суде местное управление Пенсионного фонда, 
оправдывая свой отказ перевести деньги, сослалось на два 
аргумента — Федеральный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей»(№ 256 от 2006 года) и ответ местной опеки, которая 
сказала, что из-за износа дома такую комнату в долевую 
собственность детей покупать нецелесообразно. 

На все эти аргументы районный суд заявил, что дом 
хоть и старый, но аварийным не признан, а раз у семьи 
прибавилась комната, то ее жилищные условия явно улуч-
шились. И совсем не важно, что у получателя маткапитала 
есть где жить. И вообще наличие другой квартиры не счи-
тается препятствием для граждан распоряжаться средст-
вами маткапитала.  Еще резче райсуд ответил архангель-
ской опеке. Он сказал, что в компетенцию органов опеки 
установление факта пригодности или непригодности по-
мещений для проживания не входит. Апелляция с этим 
полностью согласилась.

Зато Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного суда назвала  подобные решения существенным 
нарушением норм материального права. У нас в стране с 
2006 года действует Закон «О дополнительных мерах  го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей». В со-
ответствии с этим законом те, кто получил материнский 
капитал, могут им распоряжаться и тратить хоть сразу 
целиком, хоть по частям. Расходовать эти деньги можно 
в том числе и на улучшение жилищных условий.  У полу-
чателей материнского капитала есть выбор — можно ку-
пить дом, а можно и построить. Можно поучаствовать в 
любых «жилищных» сделках, которые не противоречат 
закону. Например, вступить в жилищные, строительные, 
накопительные кооперативы. Для решения подобного 
спора, сказал Верховный суд, юридически важным об-
стоятельством будет установление следующего факта — 
действительно ли покупка жилья на материнский капи-
тал является улучшением жилищных условий семьи. 
Ведь материнский капитал выделяется исключительно  
на улучшение условий жизни. Но этими обстоятельства-
ми местные суды даже не заинтересовались. А ведь мест-
ная опека не просто обследовала комнату, которая будет 
оформлена в  собственность детей. Судя по документам , 
комната расположена в  двухэтажном доме 1931 года по-
стройки. Износ здания — 65 процентов. Но это общий 
процент. По материалам жилищной инспекции области 
износ фундамента и печки дома — 75 процентов, стен, пе-
рекрытий, полов  и крыши — 65 процентов,  оконных про-
емов и дверей — 70 процентов. На стропилах дома зафик-
сирована гниль и плесень, та же плесень  на перекрыти-
ях, полах, наружных и внутренних стенах, проемы окон 
и дверей перекошены, печь в трещинах. И вывод : дом 
требует капитального ремонта свайного основания и фа-
сада.

Но у семьи благоустроенная «двушка», где мама и ребе-
нок собственники долей. Из этого Верховный суд делает 
вывод: ссылки райсуда  на то, что надо незамедлительно 
изменить условия проживания ребенка, не состоятельны. 
Райсуд должен был ответить на главный вопрос: раз в соб-
ственности семьи есть  жилье, соответствует ли покупка 
гнилой комнаты целям, на которые государство выделило 
материнский капитал? Дело велено пересмотреть.

НОВАЦИЯ

На работу 
гражданам 
будут 
приходить 
письма 
о налоговых 
долгах

ПРИДЕТСЯ 
КРАСНЕТЬ

Владислав Куликов

НОВАЯ практика: в организа-
ции, где работают должники по 
налогам, будут приходить недо-
брые письма, мол, такие-то и та-
кие-то сотрудники задолжали 
казне столько-то.

Краснеть перед начальством 
должников заставят новые по-
правки в закон, расширившие 
понятие налоговой тайны. Юри-
сты предупреждают: теперь на-
чальство будет проинформиро-
вано о том, что какой-то подчи-
ненный накопил долги по тран-
спортному или имущественному 
налогу. Так что личная финансо-
вая недисциплинированность 
может привести к неприятным 
разговорам с руководством.

Кроме того, информация о на-
логовых долгах теперь будет на-
правляться в бюро кредитных 
историй. Так что если человек за-
хочет взять кредит в банке, ему 
придется объяснить банкирам, 
почему он уже пару лет не платил  
налог за машину.

«Теперь в налоговую тайну не 
включаются сведения о наруше-
ниях законодательства о налогах 
и сборах (в том числе суммах не-
доимки и задолженности по пе-
ням и штрафам при их наличии) 
и мерах ответственности за эти 
нарушения, — пояснил «РГ» адво-
кат Вячеслав Голенев. — В норме 
уточнено указание на исключе-
ние из налоговой тайны сведе-
ний о конкретных суммах обра-
зовавшейся задолженности по 
налогам, включая недоимку, 
штрафы, пени». 

Какие отсюда вытекают по-
следствия для граждан? По сло-
вам юриста, налоговая служба 
получила возможность раскры-
вать такую информацию тре-
тьим лицам. К этим лицам, на-
пример, может относиться рабо-
тодатель или бюро кредитных 
историй. Причем выдать такую 
информацию инспекция может и 
по запросу, если кто-то поинте-
ресуется, и самостоятельно. 

При этом, безусловно, любая 
передача таких данных должна 
происходить при соблюдении по-
ложений законодательства о пер-
сональных данных. Сейчас как 
раз разрабатывается порядок 
информирования работодателей 
о подчиненных-неплательщиках.

«В случае передачи указан-
ных сведений работодателю или 
бюро кредитных историй нало-
гоплательщик может столкнуть-
ся с некомфортными для себя си-
туациями, — говорит Вячеслав Го-
ленев. — Например, работодатель 
заинтересован в сохранении сво-
ей собственной налоговой репу-
тации как добросовестного нало-
гоплательщика и участника эко-
номических отношений, в связи 
с чем может проводить «разъя-
снительно-воспитательные бесе-
ды» со своим работником — за-
должником по налогам».

Конечно, наказать сотрудни-
ка за долги по налогам начальник 
не сможет. Но на хорошую выво-
лочку от босса можно рассчиты-
вать. Ведь любой руководитель 
уважает налоговую инспекцию 
просто по определению, лишний 
раз ссориться с ней не захочет, 
так что отмахиваться от таких 
писем, скорее всего, не станет.

«А последствия передачи этих 
в данных в бюро кредитных исто-
рий представить легко — в систе-
ме оценки платежеспособности 
заемщика в банках риски неу-
платы кредитов со стороны тако-
го человека будут оценены выше, 
— говорит Вячеслав Голенев. — 
Кредитная история налогопла-
тельщика объективно может 
ухудшиться. На действующих 
кредитах это вряд ли скажется, а 
вот при получении новых это мо-
жет быть чувствительно». 

Поэтому, хотя и банкиры, и 
начальники не имеют полномо-
чия прямо принуждать гражда-
нина платить налоги, сама ситуа-
ция будет для него дискомфор-
тной. Так что проявлять созна-
тельность будет в его же интере-
сах.

Охрана повысит класс

А также обучают уго-
ловному праву, оказа-
нию помощи при ране-

нии и прочим подобным прему-
дростям. 

К примеру, учебные заведения 
таких ведомств, как ФСБ, МВД, 
министерства обороны, не нахо-
дятся в ведении минобрнауки Как 
стало известно корреспонденту 
«РГ», готовятся предложения вне-
сти изменения в Закон «О част-
ной детективной и охранной дея-
тельности в РФ». Речь идет о том, 
чтобы полностью передать контр-
оль над школами охранников 
спепциалистам Росгвардии. Кста-
ти, руководство изучает и воз-
можность создания специализи-
рованных — под свою специфику 
— кадетских классов и колледжей.

 Не секрет, что причина, по ко-
торой лицензионно-разреши-
тельную службу передали в 
Росгвардию, — требование руко-
водства страны усилить контроль 
над частными охранными органи-
зациями. В России таких органи-
заций — 23 300. Это 680 тысяч че-
ловек. Не каждая армия в мире 
имеет такую численность лично-
го состава. Они неплохо вооруже-
ны — за ними числится 80,4 тыся-
чи единиц служебного оружия. В 
столице, например, свыше 4 ты-
сяч частных охранных структур, 
на вооружении которых более 20 

тысяч единиц служебного ору-
жия. Серьезная сила - под их охра-
ной находится свыше 68 тысяч 
объектов.

И действительно, контроль за-
метно усилился. В этом году в ре-
зультате проверок обеспечения 
сохранности оружия было выяв-
лено более 439 нарушений. Было 
аннулировано 7,7 тысячи лицен-
зий и разрешений, прекращена 
деятельность 637 частных охран-
ных организаций.      Впрочем, про-
верки прошли не только в ЧОПах. 
Контролеры пришли и в организа-
ции, занимающиеся торговлей 
оружием и патронами, к юриди-
ческим лицам с особыми устав-
ными задачами, в том числе в ве-
домственную охрану.

 Требование к усилению контр-
оля вызвано не из-за подозрения 
ЧОПов в принадлежности к кри-
миналу. Те времена, когда личная 

охрана формировалась из банди-
тов и вооружалась украденными 
стволами, уже прошли. Сегодня в 
охранных структурах, как прави-
ло, работают бывшие военные или 
полицейские, получившие лицен-
зии и регулярно проходящие пере-
подготовку. Полиция нередко при-
бегает к помощи ЧОПов в охране 
общественного порядка. И уж тем 
более рассчитывает, что в зоне от-
ветственности частной охраны 
все будет в порядке. 

Однако аналитики МВД уже не 
раз констатировали снижение 
уровня оказания частных охран-
ных услуг.  До 2010 года, когда 
практически были завершены все 
преобразования в ЧОПах, «се-
кьюрити» успешно отражали 
шесть из десяти нападений на 
объект. А затем пошло резкое сни-
жение: отбивать стали лишь каж-
дый третий налет. Почему?

  Несмотря на то что общая 
криминальная ситуация в стране 
улучшилась, это пока не привело 
к снижению риска нападений на 
охраняемое имущество. Возра-
стает и вероятность нападений на 
новые, появившиеся в поле зре-
ния криминала, «лакомые ку-
ски». Поэтому растет необходи-
мость и в профессиональном со-
ответствии частных охранников. 

Напомним, что законодатель-
ством определены три разряда ох-
ранников, которые могут выпол-
нять служебные обязанности с 
применением оружия и специаль-
ных средств. Так, 4-й разряд мо-
жет использовать резиновую пал-
ку и наручники, сотрудник 5-го 
разряда имеет право применить 
гражданское оружие самооборо-
ны – газовые или травматические 
пистолеты, баллончики, электро-
шокеры.  А охраннику 6-го разря-
да можно воспользоваться слу-
жебным огнестрельным оружи-
ем.

 Увы, профессионализм порой 
оказывается не на высоте. При-
чем нередко речь идет даже не о 
слабых бойцовских качествах, а 
об элементарной правовой негра-
мотности охранников. 

Так, в магазинах столицы фик-
сируют около полусотни неправо-
мерных обысков покупателей в 
год. По закону если охрана мага-

зина считает, что покупатель не 
оплатил товар, она должна выз-
вать сотрудников полиции, толь-
ко в присутствии которых и мож-
но провести досмотр всех поку-
пок. При этом трогать человека 
или вытряхивать его сумку охран-
ники не имеют права. Более того, 
даже в случае обнаружения нео-
плаченной покупки, если посети-
тель магазина готов ее оплатить и 
оплачивает, у сотрудников поли-
ции и у администрации магазина 
уже не должно быть претензий к 
этому человеку.

 В принципе для решения этой 
проблемы не надо изобретать ве-
лосипед — просто строго выпол-
нять уже существующие инструк-
ции, требования и приказы. Так, 
существует приказ Минобрнауки 
России, где перечислены требова-
ния профессиональной обяза-
тельной программы частных де-
тективов и охранников. Разумеет-
ся, эти требования были согласо-
ваны с МВД России. Собственно, 
документ в основном и составлен 
по рекомендациям правоохрани-
тельного ведомства. 

Другое дело, что полиция не  
может обучать гражданских лю-
дей. Может, теперь такое право 
получит Росгвардия.

Подготовку работников частных 
охранных организаций ведут по 
нормативам и инструкциям МВД.

Акцент

 В России действуют 23 300 
ЧОПов. Это 680 тысяч человек. 
Не каждая армия в мире 
имеет такую численность 

Закон расширил 
понятие налоговой 
тайны, теперь дан-
ные о долгах гра-
ждан по налогам 
получат и банки

По разъяснениям Верховного суда на маткапитал нельзя 
покупать заведомо непригодное жилье.

АВТО Суд объяснил, когда владельца мотоблока нельзя наказать за оставление 
места ДТП

Два колеса уходят от аварии
Владислав Куликов

М
осковский областной суд 
освободил от наказания 
за оставление места ава-

рии владельца мотоблока. 
Причина: не удалось дока-

зать, что мотоблок-виновник яв-
ляется транспортным средст-
вом. Его попросту не нашли. А 
значит, осталось неизвестным 
главное: что именно буквально 
испарилось с места дорожно-
транспортного происшествия.

Каждый, кто сидит за рулем, 
должен четко знать алгоритм 
действий при аварии: немедлен-
но остановиться, включить све-
товую сигнализацию и выста-
вить знак. И ждать ГАИ, стараясь 
не ругаться со своим визави.

Но есть нюанс: правила рас-
пространяются только на тех, 
кто управлял транспортным 
средством. А под это определе-
ние де-юре попадает далеко не 
каждый «железный конь». Поэ-
тому, когда возникают сомне-
ния, надо особо разбираться, ка-
кой юридический статус был у 
средства передвижения.

В данном деле некий мото-
блок не уступил дорогу при по-
вороте налево на 103 км автодо-
роги Москва — Волоколамск. В 
итоге столкнулся с легковой ма-
шиной, которой просто не повез-
ло.

К сожалению, водитель мото-
блока не проявил сознательно-
сти, а скрылся в темноте. Дело 
было весной в полночь. Догнать 
мотоблок не удалось.

Однако ГАИ нашла или реши-
ла, что нашла виновника. Претен-
зии были предъявлены некоему 
гражданину Ж., имевшему, судя 

по всему, участок неподалеку от 
места аварии.

Полиция, а вслед за ней и суд 
решили, что злополучный мото-
блок принадлежит этому гражда-
нину, поэтому Ж. лишили прав на 
год и пять месяцев. Причем дело 
было рассмотрено без его уча-
стия. Процедуры суд не нарушил 
но, судя по всему, рассмотрел 
дело в спешке и не разобрался в 
самом важном.

«Вместе с тем судья городско-
го суда, придя к выводу, что Ж. 
управлял транспортным средст-
вом — мотоблоком CROSSER, при 
рассмотрении дела фактически 
не исследовал данный вопрос, по-
скольку материалы дела не содер-

жат сведения о мотоблоке, — поя-
снили в Московском областном 
суде. — Кроме того, принимая ре-
шение, судья городского суда не 
принял во внимание, что фабула 
правонарушения в протоколе об 
административном правонару-
шении такую информацию также 
не содержит. Из объяснений Ж. 
следует, что он имеет в пользова-
нии мотоблок МБ-6,5, однако тот 
не участвовал в дорожно-тран-
спортном происшествии. Сам мо-
тоблок не был обнаружен, и, со-
ответственно, не было установле-
но, подпадает ли он под понятие 
транспортного средства».

Если говорить совсем просто: 
мотоблоки бывают разные. На не-

которых вообще ездить нельзя, 
их используют как тележки или 
прицепы. Некоторые могут ува-
жить хозяина и подвезти. Но и та-
кие мотоблоки не всегда дотяги-
вают до гордого звания транспор-
тного средства. Все зависит от 
мощности двигателей.

В полночную аварию на трассе 
Москва — Волоколамск попал, 
естественно, большой мотоблок, 
который мог двигаться своим хо-
дом. А когда пришли к граждани-
ну Ж., тот показал ручной мото-
блок — его надо толкать перед со-
бой. Понятно, что такой аппарат 

не мог оказаться на дороге в неу-
дачное время в неудачном месте.

Не важно, спрятал Ж. большой 
механизм или действительно ГАИ 
ошиблась: доказательств все рав-
но нет. А надо было найти и иссле-
довать ту самую машину.

Поэтому наказание было от-
менено, производство по делу 
прекращено в связи с недоказан-
ностью обстоятельств, на основа-
нии которых было вынесено об-
жалуемое постановление.

А само дело Московский об-
ластной суд включил в свежий об-
зор судебной практики. Тема ак-
туальная: мотоблоки нередко 
становятся участниками аварий, 
потому что владельцам таких ап-
паратов подчас трудно удержать-
ся в пределах родных шести со-
ток. А большая дорогая — слиш-
ком опасное место для всех 
средств передвижения, независи-
мо от габаритов и скорости.

Естественно, автовладельцев 
горячо интересует вопрос: а что 
делать, если на пути встал мото-
блок? Если аппарат не является 
транспортным средством, то хо-
зяин теоретически может уехать, 
и ему ничего не будет. Поэтому 
водителю, которому выпало стол-
кнуться с мотоблоком, лучше 
сразу принять меры для сбора до-
казательств: найти свидетелей, 
сфотографировать или снять на 
видеорегистратор мотоблок с 
убегающим владельцем и т.п.

Если мотоблок виноват в ДТП, 
то его владелец в любом случае 
должен возместить ущерб. Взы-
скать компенсацию с него можно 
в гражданском порядке, предъя-
вив судебный иск. Лишь бы был 
найден истинный виновник про-
исшествия.

В аварии попадают самые разные 
средства передвижения, и не все 
из них де-юре равны автомобилю.

К
И

Р
И

Л
Л

 К
У

Х
М

А
Р

Ь
/Т

А
С

С

R
E

U
T

E
R

S

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 Р

Ю
М

И
Н

/Т
А

С
С

Опека доказывала, 
что покупка жилья 
в доме с таким 
износом в собствен-
ность детей 
нецелесообразна

1
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ОТДЫХ  Школьники
проведут каникулы
в Подмосковье и Крыму 

Зима у моря 

Сергей Жуков 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ лагеря этой зимой по льгот-
ным путевкам отправятся более шести тысяч москов-
ских детей. Новогодние каникулы многие из них прове-
дут в Крыму, Краснодарском крае и Подмосковье. 

Как рассказали «РГ» в пресс-службе «Мосгортура», 
три тысячи детей уже отдыхают в 15 загородных лагерях. 
Первые группы вернутся домой 29, 30 и 31 декабря, а по-
следняя — 10 января. Всего в эту зимнюю кампанию сто-
личных школьников примут в 21 оздоровительном учре-
ждении. Все они соответствуют критериям московского 
стандарта детского отдыха, заверили в «Мосгортуре». 
Его разработали с участием горожан в 2014 году. По 
этим правилам все дети перед отъездом в загородные ла-
геря проходят дополнительный медосмотр. «Врачи про-
веряют наличие всех необходимых справок и прививок, 
— пояснил директор «Мосгортура» Василий Овчинников. 
— Если нет отметки о проставленной прививке или отсут-
ствует хотя бы одна справка, ребенок в лагерь не едет». И 
такие прецеденты в этом сезоне уже были. 

На зимний отдых 
отправляются льгот-
ники в возрасте от 7 
до 17 лет: инвалиды, 
сироты, дети из ма-
лообеспеченных се-
мей и другие. Всего в 
лагеря  едут более 
шести тысяч москов-
ских детей. Из них 
почти четыре тыся-
чи отдохнут за счет 
федерального бюд-
жета. Город оплатил 
отдых 800 детей-си-

рот и порядка 1350 одаренных ребят. Им предлагают две 
тематические смены. В  первую — «Снежное королевство. 
Борьба за трон» — ребята становятся  жителями средне-
векового королевства. Их день заполнен познавательны-
ми квестами и конкурсами. Вторая смена — для детей-
спортсменов. Посвящена она чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Школьникам обещают тренировки в ходе  
спортивных турниров и эстафет. 

Минувшим летом, напомню, по льготным путевкам 
отдохнули более 52 тыс. столичных детей. Число доволь-
ных и разочарованных отдыхом ребят примерно одина-
ковое, рассказал начальник отдела аналитики и стати-
стики «Мосгортура» Кирилл Наумов. Чаще всего они жа-
ловались на грязные санузлы и плохое качество Wi-Fi. В 
«Мосгортуре» ранее обещали подумать, как  решить эти 
и другие проблемы. По словам Овчинникова, в активе эк-
спертов — несколько механизмов модернизации детско-
го отдыха, включая замену бесплатных путевок денеж-
ными выплатами, но пока конкретного решения нет. Фе-
деральный закон о детском отдыхе, который должен 
вступить в силу с будущего года, особых  новшеств не не-
сет, считает Овчинников. По его мнению, хорошо бы со-
здать единый реестр детских лагерей, что особенно акту-
ально после трагедии на карельском Сямозере. Летом 
там погибли 14 детей из Москвы. Всероссийский рейтинг 
загородных детских лагерей, который мы разработали 
совместно с НИУ ВШЭ, является прообразом такого рее-
стра, заметил глава «Мосгортура». 

АКТУАЛЬНО  Водительские
права теперь можно
обменять в МФЦ 

«Мои» 
удобнее ГАИ 

Сергей Бабкин

МОСКВИЧАМ больше не нужно томиться в очередях в 
подразделения ГИБДД, чтобы обменять водительские 
права. С 26 декабря такая услуга появилась в одном из 
многофункциональных центров «Мои документы». 

До введения этого сервиса все автолюбители были 
вынуждены обращаться в ГИБДД, как только у них за-
канчивался срок действия водительского удостоверения 
или они теряли его. В принципе процедура  несложная: 
как сообщили в столичной автоинспекции, достаточно 
написать заявление, предоставить медицинскую справ-
ку, паспорт и старую водительскую карточку. В идеале 
весь процесс в МРЭО займет несколько часов:. 

По официальной 
статистике, за год во 
все подразделения 
ГИБДД с такими во-
просами обращают-
ся до 3 млн человек. 
И хотя в последнее 
время очередей в 
МРЭО стало меньше, 
полностью они не 
исчезли. Так что воз-
можность переофор-
мить главный води-
тельский документ 
еще и в многофун-
кциональном центре окажется многим горожанам на-
верняка очень кстати. Минэконом развития в этом году 
публично озвучило инициативу, по которой право прие-
ма документов на водительские права должны получить 
МФЦ. И вот такая услуга в Москве появилась. 

Как рассказали корреспонденту «РГ» в пресс-службе 
ГБУ «МФЦ предоставления государственных услуг горо-
да Москвы», пока она действует только в офисе «Красно-
сельского района. Если услуга окажется востребован-
ной, сервис распространится на все 127 центров. Список 
документов для оформления прав в МФЦ тот же самый, 
что и в ГИБДД. Правда, готовить здесь их будут в течение 
5 дней. Это дольше, чем при обращении в ГИБДД, но зато 
в «Моих документах» не бывает очередей».  В первый же 
день работы сервиса пакет документов на водительскую 
карточку подали двое горожан. Еще семеро обратились 
за консультацией к сотрудникам МФЦ по этому вопросу. 
Но, как говорится, лиха беда начало. 

Водительскую кар-
точку в «Моих доку-
ментах» оформляют 
5 дней. Подольше, 
чем в ГИБДД, зато 
гораздо удобнее

Город оплатил актив-
ный и увлекатель-
ный новогодний 
отдых 800 детей-
сирот и порядка 1350
одаренных ребят

РАКУРС Как столичные транспортники создают пассажирам новогоднее настроение 

За рулем — Дед Мороз
Светлана Батова 

В
чера на улицы столицы 
вышли сразу три новогод-
них трамвая — подарок от 

«Мосгортранса». Они сверкают 
мириадами светодиодов, а вну-
три вагоны расписаны поздрав-
лениями пассажирам, украшены 
мишурой и фонариками. 

Но самое интересное — за ру-
лем там можно увидеть Деда 
Мороза или Снегурочку. Как 
рассказал замруководителя 
«Мосгортранса» Леонид Анто-
нов, эти праздничные трамваи 
будут ходить по всей Москве по 
разным маршрутам, чтобы на 
них могли доехать до Нового 
года все москвичи. В прошлом 
году такой трамвай был только 
один, но он так полюбился жи-
телям столицы, что решено 
было количество тематических 
новогодних составов утроить. 
Ездить по городу эти сверкаю-
щие трамваи будут до конца ка-
никул.

Ну, а главный сюрприз, приго-
товленный транспортниками мо-
сквичам, — это то, что в предстоя-
щую новогоднюю ночь им можно 
будет не задумываться, как до-
браться до дома после прогулки 
по праздничной столице. Метро 
впервые будет работать без тра-
диционного ночного перерыва. 
Значит, все 10 миллионов мо-
сквичей, которые в последние 
годы выходят в новогоднюю ночь 
на улицы города, в любой момент 
смогут вернуться к празднично 
накрытому столу. 

Такое решение было принято 
на заседании правительства Мо-
сквы. По словам Дмитрия Пего-
ва, начальника Московского ме-
трополитена, максимальный ин-
тервал между поездами составит 
15 минут, а на загруженных 
участках поезда станут ходить 
чаще.  

Предпраздничное настроение 
в подземке царит еще с прошлой 
недели. Ее станции и турникеты 
украшены новогодними рисун-

ками. Пополнив билет «Тройка» 
через кассы, пассажиры получа-
ют поздравительную открытку, 
которую с помощью сотрудников 
инфостойки могут отправить 
близким и друзьям. А в канун са-
мого Нового года в подземке и на 
эскалаторах зазвучат песни из 
любимых новогодних фильмов и 
мультиков: «Пока часы двенад-
цать бьют» из фильма «Чаро-
деи», «Пять минут» из «Карна-
вальной ночи», а также «Кабы не 
было зимы…» из мультфильма 
«Зима в Простоквашино».

Можно уже купить и билеты 
со ссылкой на поздравление от 
героев мультфильма «Снежная 
королева». При скачивании од-
ноименного приложения и за-
грузке активности «Поздравле-
ние» прозвучат новогодние по-
желания от тролля Орма, попу-
лярного героя франшизы «Снеж-
ная Королева». Кроме того, ис-
пользуя приложение через билет, 
пассажиры смогут поиграть в 
разные игры.В Москве рождается новая праздничная примета: если вагоновожатый Дед Мороз — дорога будет доброй.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ В каких парках
города лучше услышать 
бой курантов?

В ожидании чуда 

Сергей Жуков 

ВСТРЕТИТЬ год красного ог-
ненного петуха,  рассказали в 
пресс-службе «Мосгорпарка»,  
москвичей и туристов пригла-
шает 21 парк. Старт праздника— 
в 22.00 31 декабря, а завершение 
народных гуляний к рассвету. В 
любом из парков вы гарантиро-
ванно не пропустите поздравле-
ние президента России и мэра 
Москвы — их покажут на уста-
новленных на самых видных ме-
стах телеэкранах. Центральной 
площадкой станет Парк Горько-
го с грандиозной вечеринкой под 
открытым небом. В танцпол там 
превратится вся Ленинская пло-
щадь, а под аркой главного входа 
в воздухе «зависнет» диджей-
ский пульт. За него встанут попу-
лярные диджеи KASHIN, 
ROMSTA, FOOKIN и Fake DJ.

В «Сокольниках» праздник 
пройдет в формате «Диско 90-
х». Концерт начнется в 22.00 на 
Фонтанной площади. На сцену 
выйдут кумиры 90-х: группы 
«Пропаганда» и Total, а также DJ 
Groove. В похожем стиле Новый 
год отметят в Перовском парке. 
Чтобы ретро-праздник получил-

ся незабываемым и веселым, ор-
ганизаторы советуют надеть яр-
кие платья с пышными юбками, 
роскошные костюмы, перчатки 
и шляпки. Гостей ждет анимаци-
онное шоу, викторины, танцы и 
хороводы вокруг елки. Популяр-
ные хиты исполнит кавер-груп-
па «Платья за 130». Под ритмы 
джаза зовет оттянуться Измай-
ловский парк. Всю ночь там бу-
дут выступать вокалисты, тру-
бачи и группы. Ансамбль Dixie 
Providance Band, например, сыг-
рает хиты Америки и Европы на-
чала XX века и джаз-каверы на 
современные песни. Хедлайне-
ром джазовой ночи станет 1/2 
Orchestra. Сад им. Баумана по-
знакомит посетителей с тради-
циями разных стран. Гостей на-
рядят «в крапинку», как приня-
то на Филиппинах, угостят гру-
зинскими козинаками и предло-
жат съесть 12 виноградинок как  
в Испании. В Парк 50-летия Ок-
тября поздравить москвичей 
приедут  Деды Морозы из Ита-
лии, Финляндии, Америки и 
Франции и даже и якутский Чис-
хан. Посетителей обещают пока-
тать на лошадях, оленьей и соба-
чей упряжках. 

ТРАНСПОРТ  В каникулы
пригородные поезда пойдут
по праздничному графику 

Следите 
за расписанием 

Светлана Батова

ВСЕМ, кто в каникулы собрался 
за город на электричке, стоит 
внимательно присмотреться к 
расписанию. На праздники же-
лезнодорожники внесли в дви-
жение поездов  ряд изменений. 

Причина  — на железной доро-
ге спрогнозировали изменение 
пассажиропотока и переформа-
тировали расписание. 30 декаб-
ря поезда будут ходить по обыч-
ному расписанию пятницы. С 
субботы, 31 декабря, по субботу, 
7 января,  электрички  будут хо-
дить по расписанию субботы, но 
существенно дольше, чем обыч-
но, чтобы все попали домой по-
сле встречи Нового года в столи-
це. Например, с Казанского во-
кзала электричка до Шатуры 
пойдет в 1.20 или  на полтора 
часа позже, на платформу 47-й 
км — в 1.55, то есть  на час позже 
расписания. На Киевском на-
правлении последняя электрич-
ка в Нару уедет в 1.47, на Паве-
лецком в Ожерелье — в 1.40, во 
столько же с Курского на Фрязе-
во, в Балашиху вообще в 3.02. По 
такому же графику поезда пой-
дут и в рождественскую ночь. 

А вот в экспрессах, по прогно-
зу  ожидается снижение пасса-
жиропотока, так как в них ездят 
те, кто работает в Москве, а в ка-
никулы останется дома. Поэто-

му, в частности, 31 декабря на 
Савеловском направлении отме-
нят экспресс до Дубны в 22.00. В 
воскресенье, 1 января, на этом 
направлении отменяются почти 
все экспрессы  в область и в Мо-
скву, — вернутся в расписание 
они  7—8 января. Значительно 
меньше комфортабельных ско-
ростных поездов будет и на  мар-
шрутах до Тулы, Рязани, Калуги, 
Александрова и Владимира (под-
робное расписание движения эк-
спрессов смотрите на нашем 
сайте www.rg.ru). 

Способов быть в курсе изме-
нений несколько. Проще всего,  
пояснили «РГ» в пресс-службе 
МЖД позвонить на «горячую ли-
нию» РЖД по бесплатному теле-
фону: 8 800 775-00-00. На теле-
фоне или планшете можно уста-
новить последние версии прило-
жений с расписанием от тран-
спортного портала Туту.ру или 
Яндекс.расписания. В них есть 
все изменения, а также обозна-
чения категорий поездов «Эк-
спресс», «Стандарт +» (это но-
вые поезда по обычной стоимо-
сти проезда) и обычные элек-
трички. 

Зато электрички пока доро-
жать не будут. Как сообщил Ми-
хаил Хромов, глава Центральной 
пригородной пассажирской ком-
пании, новые тарифы утвердят 
лишь  в феврале-марте. 

Традиции В Новый год москвичи увидят
салюты-водопады и короны

Пальмы небесные 

Сергей Бабкин 

Т
акого звездопада фей-
ерверков Москва еще 
не видела. Пиротехни-
ческая компания с 
19-летним стажем за-

готовила на новогоднюю ночь 
шоу, в котором фигуры салюта 
будут постоянно меняться. Небо 
над столицей озарят огненные 
пальмы, золотые короны и мер-
цающие кольца.

Мастера-пиротехники будут 
управлять особыми устройства-
ми — мортирами, это что-то вроде 
пушек, в которые заложены заря-
ды. Для самых высотных фейер-
верков выделено10 площадок, и 
главная из них — Красная пло-
щадь. Хитом здесь станет в пол-
ночь салют под названием «Ко-
рона из парчи»: каскад фигур, пе-
реливающихся пурпуром, сере-
бром и золотом. В красные, синие 
и зеленые цвета небо над Мо-
сквой-рекой окрасят салюты-пи-
оны. Они долго не угасают и спу-
скаются вниз с эффектным тре-
ском. Зрители увидят в этом году 
и редчайший фейерверк с салю-

том-водопадом: пиротехники так 
называют заряды, оставляющие 
на небе несколько мазков, на-
правленных в разные стороны.  
Наблюдать это необычайной 
красоты зрелище лучше  с Мо-
скворецкой улицы. Попасть на 
саму Красную площадь 31 декаб-
ря не удастся: там будут идти те-
лесъемки. 

В час ночи высотные фейер-
верки можно увидеть еще на 29 
площадках города. «Мы приме-
ним установки калибром от 60 
до 100 мм: они дают не такие 
пышные, зато более интенсив-
ные залпы, — рассказал «РГ» ди-
ректор компании — устроителя 
пиротехнических шоу Сергей 
Чанкаев. — И все это будет проис-

ходить под музыку. Продлятся 
салюты не менее пяти минут. 
«Новогодняя золотая Москва» — 
так мы назвали это шоу. Все же 
фейерверки будут тяготеть к ли-
монно-синему и голубому цве-
там». Почему именно к ним?  
«Есть цвета несочетаемые, не-
приятные человеческому глазу, 
— объяснил Чанкаев. — Напри-
мер, с красным цветом можно 
использовать любой цветной 
залп. А синие залпы лучше всего 
сочетаются с  белыми — от  белого 
цвета в фейверке тот же эффект, 
что у имбиря в суши-баре — он 
помогает распробовать другой 
вкус ролла, а тут — помогает гла-
зу лучше всего воспринимать по-
следующие залпы». Над Парком 

Горького вылетит около тысячи 
зарядов, на Поклонной горе — 
около 700.

Ну а поскольку начнутся фей-
ерверки в разное время, значит, 
за ночь можно увидеть сразу не-
сколько шоу. Например, успеть 
доехать из центра на северо-вос-
ток. «Салюты особенно хорошо 
видны на водоемах, — поделились 
с «РГ» в пресс-службе Лианозов-
ского парка. — Именно поэтому 
каждый год основная масса зри-
телей собирается в районе моста 
через пруд». Отлично будут вид-
ны все городские залпы на По-
клонной горе и на Воробьевых го-
рах. Для тех же, кто останется в 
центре, идеальная точка для 
просмотра салютов — Фрунзен-
ская набережная, считает Сергей 
Чанкаев. Лучше всего встать на 
берегу Москвы-реки напротив 
Парка Горького. Не хуже будут 
смотреться «пальмы небесные» с 
Большого Устьинского и Большо-
го Москворецкого мостов. Пре-
красный обзор одновременно  
нескольких пиротехнических 
шоу откроется напротив Заря-
дья, на Раушской набережной.

Акцент

 Более 14 500 цветных залпов 
окрасит небо над Москвой
в новогоднюю ночь  
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КСТАТИ
МФЦ «Мои документы» района Красносельский нахо-
дится по адресу: Верхняя Красносельская улица, дом 3, 
строение 2. Центр работает без перерывов и выходных с 8 
до 20 часов. Перед визитом в МФЦ можно посмотреть, 
есть ли в нем очереди, с помощью сайта https://pgu.mos.
ru/ru/md/.  
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КСТАТИ
Куда еще в Москве можно отправиться? Подскажет онлайн-путеводи-
тель по местам зимнего отдыха, открывшийся на портале mos.ru. На-
жмите mos.ru/city/projects/winterparks и узнаете точный адрес, теле-
фон и график работы наиболее интересных для вас развлечений. Сервис 
также подскажет, есть ли на площадке WI-FI, раздевалки, туалеты и 
другая инфраструктура для отдыха с семьей, с друзьями, вдвоем или в 
одиночестве в разных точках города.
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ОБЗОР Цены на желтый  
металл оказались 
в центре шторма. 
Что с ними будет дальше?

«Медный» год 
золота

Алексей Вязовский, аналитик рынка драгметаллов

ЗОЛОТО часто называют «убежищем», «тихой гава-
нью», намекая, что цена его растет медленно, но верно, 
что все в мире может измениться, и только к этому ме-
таллу можно применять определение «вечной ценно-
сти». Но в этом году досталось и золоту.

Уходящий год выдался для золота и серебра очень не-
простым. Бурный рост сменялся не менее стремительным 
падением, цены взлетали вверх на новостях о выходе Бри-
тании из Евросоюза, победе Дональда Трампа на выборах, 
но тут же падали вниз. Весь год желтый металл оставался 
под давлением планов Федеральной резервной системы 
(ФРС) Соединенных Штатов Америки по ужесточению де-
нежно-кредитной политики.

Как известно, золото — контрциклический биржевой 
товар, дорожающий в периоды низких ставок и дешевею-
щий в периоды растущих ставок. Каждый раз, когда выхо-
дили неплохие макроэкономические данные по экономи-
ке США, мы видели, как инвесторы выходили из золота, 
ожидая, что Федрезерв своими действиями устроит ралли 
на рынке облигаций, 
которые являются 
«естественным» кон-
курентом драгоцен-
ных металлов. И вот в 
ноябре ралли случи-
лось, ставки резко 
пошли вверх (десяти-
летние облигации 
правительства США 
достигли рекордной 
доходности в 2,4 про-
цента годовых), а зо-
лото в свою очередь 
упало ниже психоло-
гически важного уровня 1200 долларов за унцию. Сере-
бро, как более изменчивый металл, так и вовсе вошло в па-
дающий тренд, потеряв с летних максимумов 18 процен-
тов. Означает ли, что данная тенденция продолжится и в 
2017 году? Скорее всего, нет.

Во-первых, даже если мы не берем в расчет действия 
Федрезерва в следующем году, то одним из факторов, ока-
зывающих давление помимо денежно-кредитной полити-
ки американского регулятора, могут быть шаги монетар-
ных властей Индии и Китая, крупнейших потребителей зо-
лота в мире. Так, в Индии правительство усиливает борьбу 
с теневой экономикой — изымаются из обращения круп-
ные купюры, пошли слухи о запрете импорта золота. Ки-
тай же просто ограничил закупки иностранного золота — 

власти, таким образом, пытаются остановить бегство ка-
питала из страны. Сочетание более жестких квот и более 
высокого спроса привело к тому, что цена на золото в Ки-
тае превысила цены на мировом рынке на 46 долларов! 
Впрочем, эти два негативных фактора уже включены в 
цену желтого металла и не будут оказывать отрицательно-
го влияния в следующем году.

Во-вторых, президентство Дональда Трампа, по мне-
нию многих экспертов, может вызвать инфляцию. Бюд-
жетное и налоговое стимулирование, масштабные инфра-
структурные проекты, все это приведет к росту цен. Тра-
диционное спасение от инфляции — покупка золотых слит-
ков и монет. Наконец, желтый металл — это главный актив-
убежище в период различных кризисов. Ситуация вокруг 
Украины и Сирии, революции и пограничные конфликты — 

2017 год, как ожида-
ется, ни в чем не усту-
пит году предыдуще-
му.

В Европе будут на-
растать центробеж-
ные силы, трещит по 
швам интеграцион-
ный процесс и в Се-
верной Америке. 
Трамп, напомню, по-
обещал выйти из тор-
гового соглашения 
НАФТА (Североаме-
риканское соглаше-

ние о свободной торговле между Канадой, США и Мекси-
кой. — Прим. ред.). Все это умножает риски мировой эко-
номической системы, а значит, повышает шансы золота на 
рост в районе 1370—1400 долларов за унцию.

Скачок рублевых цен может оказаться еще более значи-
тельным в силу изменчивости пары доллар/рубль, которая 
оказывает сильное влияние на курс золота. Если не брать 
январь и февраль, то весь 2016 год цена грамма золота в 
России колебалась в диапазоне 2400—2700 рублей. Нацио-
нальная валюта была стабильна и практически не оказы-
вала влияние на котировки желтого металла. Однако в сле-
дующем году вряд ли подобная ситуация сохранится. По 
нашим прогнозам, национальная валюта начнет слабеть и 
цена одного грамма золота закрепится выше уровня 3000 
рублей.

Если говорить об инвестиционном спросе населения на 
золото, которое в основном выражается в покупке монет, 
то наибольшим спросом будут пользоваться золотые инве-
стиционные монеты (в отличие от слитков они не облага-
ются налогом на добавленную стоимость (НДС), который 
составляет 18 процентов) Австралии, Канады, США и Ав-
стрии.

Отечественные монеты «Георгии Победоносцы», че-
канки Московского монетного двора, также имеют все 
шансы войти в пятерку лидеров по обороту. Наконец, мы 
ожидаем появления памятных монет к чемпионату мира 
по футболу, который пройдет в России в 2018 году. О пла-
нах по чеканке подобных монет заявил Центральный банк 
и уже выпустил первые монеты.

Программа предполагает выпуск золотой монеты но-
миналом 50 рублей и тиражом до 5 тысяч экземпляров, а 
также нескольких видов серебряных монет номиналом 3 
рубля и тиражами до 24 тысяч штук. Она также включает 
выпуск в обращение в 2016—2018 годах инвестиционных 
золотых монет номиналом 50 рублей и тиражом до 100 ты-
сяч экземпляров. Подобная продукция будет пользоваться 
большим спросом как у отечественных болельщиков, так и 
у зарубежных.

ПИТАНИЕ В Астрахани научились делать консервы из лягушек

Деликатес из болота
Руслан Мельников, Астрахань

А
страханские ученые на-
мерены внедрить в раци-
он россиян лягушачье 

мясо. Научные исследования 
лягушатины уже ведутся и, как 
отмечают специалисты Астра-
ханского государственного тех-
н и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а 
(АГТУ), в перспективе земно-
водные могут стать не только 
общедоступной, но и полезной 
пищей.

— По вкусу и запаху лягуша-
чье мясо напоминает куриное. 
Причем это не субъективное 
мнение — это доказала электро-
ника, — рассказала «Российской 
газете» профессор АГТУ, доктор 
технических наук Марфуга Му-
катова. — Мои коллеги из Воро-
нежа изобрели прибор под на-
званием «электронный нос», ко-
торый по ряду показателей 
определяет при варке, мясо ка-
кого животного подвергается 
обработке. И «электронный 
нос» практически не уловил 
разницы между куриным и лягу-
шачьим мясом.

При этом лягушатина оказа-
лась гораздо полезнее той же ку-
рятины. Показатель насыщен-
ности незаменимыми аминоки-
слотами в нем составляет 120—
130 процентов. А ведь 100 про-

центов уже считается прекра-
сным индексом.

— Мы сейчас прорабатываем 
возможность изготовления бел-
ковых продуктов из комбиниро-
ванного фарша, — говорит Мар-
фуга Мукатова, — и я хочу сме-
шать рыбный фарш с фаршем из 
лапок лягушек, чтобы получить 
сбалансированную по аминоки-
слотному составу пищевую про-
дукцию. Как показывают расче-
ты, идеальным будет соотноше-
ние 70 процентов рыбного фар-
ша и 30 процентов лягушачьего 
фарша.

Впрочем, ценность лягушки 
определяется не только ее лап-
ками. В следующем году в АГТУ 
исследуют перспективы исполь-
зования в пищевой промышлен-
ности лягушачьей икры. В уни-
верситете хотят сравнить ее с 
осетровой, на которую она, 
кстати, похожа даже внешне.

Первые «икряные» экспери-
менты ученые уже провели. Как 
водится — над собой.

— Мы обработали икорные 
зерна в солевом растворе и по-
пробовали. Получилось очень 
вкусно. Коллеги попробовали, 
повосторгались, подтвердили, 
что продукт очень похож на 
икру рыб осетровых пород. Я по-
просила их присесть и только 
после этого сообщила, что они 

ели лягушачью икру. Конечно, 
они были в легком шоке, — сме-
ется профессор.

По ее словам, внутренности и 
скелет лягушки тоже можно ис-
пользовать: из него получится 
хорошая основа для изготовле-
ния рыбьего корма. А кожа зем-
новодного вовсе заслуживает 
отдельного исследования.

— Один мой сотрудник защи-
тил диссертацию по обработке 
рыбных кож и заинтересовался 
кожей лягушки. Как оказалось, 
она очень тонкая, но при этом 
чрезвычайно прочная. На стро-
ительном факультете ее даже 
проверили на специальном при-
боре, определяющем крепость 
материалов. Результаты оказа-
лись впечатляющими. Мой кол-
лега сшил из кожи лягушки че-
хол для ключей, — считает Мука-
това.

Правда, на вопрос о том, ког-
да можно ожидать появления 
продукции из лягушек на при-

лавках российских магазинов, 
Марфуга Мукатова лишь пожи-
мает плечами и вздыхает: отече-
ственные производители и пе-
реработчики рыбной продук-
ции и аквакультур пока остере-
гаются идти на подобные экспе-
рименты. Они предпочитают 
поймать, помыть, рассортиро-
вать, заморозить и продать при-
вычную всем рыбу и бы-
стро  получить  при-
быль, а не вкла-
дываться в 
п р о и з -

водство и продвижение нового 
для России пищевого продукта. 
Так что отечественные лягуша-
чьи фермы вряд ли появятся в 
ближайшее время.

— А жаль. Лягушки — это пра-
ктически безотходное произ-
водство, которое может быть 
востребовано и у нас, и за рубе-
жом, — убеждена профессор 
АГТУ.

Прогноз Два кризиса 2017 года: низкие доходы населения и дефицит денег у бизнеса  

Рубль решает все
Яков Миркин, 
заведующий отделом 

международных рынков капитала 

Института мировой экономики и 

международных отношений РАН

В 
чем радость нашего бы-
тия в уходящем 2016 
году?  Экономика вро-
де бы падала, но все-та-
ки стремилась выров-

няться и даже приподняться над 
сумраком. 

Минусы сжимались, а с сере-
дины года начали переходить в 
робкие плюсы в промышленном 
производстве. 

Удерживались добыча и эк-
спорт сырья, а рост цен на нефть, 
пусть и с колебаниями, продол-
жался весь год, заставляя нас за-
быть об ужасах января 2016 
года, когда нефть «Брент» стоила 
на мировых рынках 28 — 29 дол-
ларов за баррель. Нынче нам све-
тит солнце — 55 долларов за нее, 
родимую, дающую нам хлеб, мо-
локо и тепло. 

В глобальных финансах весь 
2016 год была свистопляска. 
Доллар ходил между 1,15 и 1,05 к 
евро. Золото прыгало вверх на 30 
процентов, потом вниз на 20 
процентов. У биржевых цен на 
природный газ годовой макси-
мум от минимума отличался в 
2,3 раза. Медь вдруг выросла на 
40 процентов, алюминий — на 15 
процентов. Зато еще один рос-
сийский экспортный товар — 
зерно — провалился на 15 про-
центов, хотя цены на него ходили 
туда-сюда в 2016 году внутри 
30-процентного коридора. 

Что ж, нам все эти пенные 
валы были нипочем. Они теря-
лись в драйве российской эконо-
мики, который шел от неуклон-
ного роста мировых цен на 
нефть. 

Будет ли так в 2017 году? 
Многие на рынках ждут, что 

нефть вот-вот провалится вниз. 
Шансы на это высоки. Но даже 
если нефть будет стоить больше, 
чем 50 долларов за баррель, все 
равно за бортом спокойно не бу-
дет. Из года в год глобальные фи-
нансы трясет, и важно, чтобы у 
нашего корабля были сильны 
собственные двигатели роста.

А они сильны? Да не очень. Де-
нежные ручейки из-за рубежа 
продолжают потихоньку испа-
ряться. В инвестициях — процент 
заоблачный, кредит мало досту-
пен («умеренно жесткая денеж-

но-кредитная политика»), рубль 
опять переоценен, как до кризи-
са, его курс мешает росту. Креди-
ты среднему и малому бизнесу в 
2014 — 2016 годах упали на 17 
процентов. При двузначной ин-
фляции, в «реальных ценах» — 
примерно на 35 — 40 процентов. 

Из России вымело весь запас 
портфельных инвестиций, нако-
пленных с начала 2000-х годов, 
четверть иностранных ссуд, вы-
данных крупным сырьевым ком-
паниям. Накопленные прямые 
инвестиции — минус 40 процен-
тов в 2015 — 2016 годах. 

Кроме того, в этом году номи-
нально, из месяца в месяц сокра-
щались доходы бюджета и, зна-
чит, его способности финансиро-
вать рост. Никому не хочется 
стоять на месте. Но как расти ре-
гионам, средним и малым бизне-

сам под этим асфальтом? Как де-
лать это только на собственные 
средства, когда дома — великое 
финансовое замораживание?

Что еще? Внутри экономики, 
даже когда она пытается припод-
няться, тлеют два кризиса. Боль-
шие и затяжные минусы во всем, 
что касается населения: реаль-
ные доходы, розница, «социал-

ка», инвестиции в инфраструк-
туру «для нас». Это кризис дохо-
дов и потребления домашних хо-
зяйств.

Еще один кризис, обещающий 
годы вялости, — инвестицион-
ный. В производстве конструк-
ционных материалов, в строи-
тельстве, во вложениях в основ-
ной капитал в реальных ценах — 
падение на длинной дистанции. 
При норме накопления (Инве-
стиции /ВВП) в 18 — 20 процен-
тов такие экономики, как наша, 
не растут, а существуют, тихо 
жалуясь.

Так что российское хозяйство 
напоминает человека, у которо-
го был сильный удар, его лечили 
как-то не очень, связывали руки, 
закатывали в холодные мокрые 
простыни, но тем не менее он вы-
жил и пытается встать, пройти 
по коридору и дальше как-то 
жить. Тем более что ему торжест-
венно вручили пару костылей, и 
он может на них опереться.

О чем речь? В нашей слабо хо-
дящей экономике все-таки есть 
устойчивые островки роста. Сы-
рье — с ним пока более-менее в 
порядке, крупнотоннажная хи-
мия, металлы. Внешний спрос не 

падает, и экспортерам помогла 
девальвация рубля. 

И еще есть взрывной рост в 
военно-промышленном ком-
плексе (там больше 10 процен-
тов, как было сказано в Посла-
нии президента России Феде-
ральному Собранию) и в аграр-
ном секторе. А это счастье отку-
да?

Там созданы «парники» — 
искусственно нормализованы 
условия для бизнеса. Много бюд-
жетных денег, доступен кредит, 
низкий процент (за счет процен-
тных субсидий), сильные налого-
вые стимулы. И экономика в от-
вет немедленно начинает подъ-
ем. Когда сегодня слышишь, что 
нет спроса на деньги, что у бан-
ков перебор с ликвидностью и 
можно дальше всё сжимать и ни-
кого не пускать к деньгам — ответ 
простой: посмотрите, пожалуй-
ста, что происходит в бизнесе, 
когда ему, пусть искусственно, 
создают нормальные условия в 
кредите, проценте, налогах, в 
участиях бюджета. На все это он 
сразу же начинает набирать обо-
роты.

Но пусть они есть — островки 
роста, пусть экономика пытает-
ся приподняться, но общий пей-
заж — сероватый. С такой нормой 
инвестиций, с такой «социал-
кой», с такими убогими финан-
сами — не растут, живут около 
нуля. Может быть, пойдем еще 
чуть-чуть в плюс, может быть, 
даже временно хорошо уйдем в 
плюс, если нефть вдруг подско-
чит. Но дело это неверное, пото-

му что нет ничего более ходяще-
го ходуном, чем цены и валют-
ные курсы в глобальных финан-
сах. И в любой момент они могут 
сорвать нас вниз, тем более что в 
экономику постепенно, день за 
днем, закладывается новая мина.

Какая? Каждый день мы ви-
дим, как готовится четвертая 
взрывная девальвация рубля, по-
хожая на сценарии 1998, 2009, 
2014 годов. Стабилизация рубля 
при очень высоком проценте в 
рублях вызывает приток спеку-
лятивных денег, прежде всего из-
за рубежа, в операции «кэрри 
трейд». Валюта вкладывается в 
рубли под высокий процент, а за-
якоренный рубль дает возмож-
ность их вывести через какое-то 
время обратно, обратить рубли 
«назад» в доллары/евро, получив 
очень высокую по мировым мер-
кам валютную прибыль. Это об-
ычный механизм подготовки бу-
дущего финансового кризиса в 
России (и не только), который 
сработал уже три раза.

Эти горячие деньги в любой 
момент могут повернуть обрат-
но. При любом внятном риске, 
любом значимом ценовом коле-
бании у доллара, нефти, при ма-
лейшем испуге инвесторов мо-
жет наступить так называемая 
«внезапная остановка» капита-
ла. И повалить рубль, и вызвать 
все прелести нового финансово-
го кризиса.

Когда-то это должно закон-
читься. Кто-то когда-то должен 
сделать решительные шаги по 
превращению нашей не такой уж 
великой сырьевой экономики, 
находящейся на всех ветрах и 
глубоко зависящей от внешних 
факторов, в открытую универ-
сальную экономику, основан-
ную на глубоком внутреннем 
спросе и предложении. 

Кто-то когда-то должен за-
няться восстановлением «эконо-
мики простых вещей». Ведь это 
стыдно делать, по статистике, 
одну юбку в год на 25 женщин и 
один пиджак на 70 мужчин. И 
даже 5 троллейбусов и 2 трамвая 
в месяц на всю страну — это тоже 
стыдно (Росстат, 2015).

Кто-то должен решительно 
в о с с та н о в и т ь  « э к о н о м и к у 
средств производства», а не 
только пачками закупать их на 
востоке и на западе. 350 метал-
лорежущих станков в месяц — 
это стыдно, хотя это большой 
успех. Еще пару лет назад их 
было 150 — 200 штук в месяц. И 
еще кто-то должен вернуть нам 
инновационную экономику. Это 
очень стыдно — делать в год по 4 — 
5 долларов  вычислительной тех-
ники на каждого российского 
жителя.

Но кто эти люди? Кто это дол-
жен? Мы сами. 146 миллионов 
человек заслуживают большой 
экономики, для всех способно-
стей и талантов, а не только жиз-
ни у нефтяного крана. И только 
наша решимость, только наше 
общее осознание того, что нам 
нужна большая побеждающая 
экономика, с очень высоким ка-
чеством жизни, даст нам воз-
можность найти идеи, политику 
и действия, которые войдут в 
историю, как такое же чудо, ка-
кое было совершено народом в 
экономике 1941 — 1945 годов.

Акцент

 Даже если нефть будет стоить 
больше, чем 50 долларов 
за баррель, все равно 
за бортом спокойно не будет 

В 2017 году цена 
одного грамма 
желтого металла 
может закрепиться 
выше отметки в три 
тысячи рублей

Китай ограничил 
закупки иностран-
ного золота. Так 
власти страны пыта-
ются остановить 
бегство капитала

Кто-то должен заняться восстанов-
лением «экономики простых 
вещей» для обычных людей.

Акцент

 Лягушки — это практически 
безотходное производство, 
которое может быть востре-
бовано и у нас, и за рубежом
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В России 
собираются 
разводить 
лягушек, чтобы 
разнообразить 
рацион жителей 
страны.
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АКЦЕНТ Новогодней 
елочной игрушке
исполняется 130 лет 

Хрупкая сказка 

Татьяна Владыкина

БОЛЬШИНСТВО россиян (72 процента) к Новому году 
обязательно украшает свой дом и наряжает елку (дан-
ные Superjob). В этом году одна из знаменитых фабрик 
по производству новогодних игрушек выпустила один 
миллион уникальных елочных украшений. И если о том, 
какая должна быть елка, настоящей или искусственной, 
можно спорить бесконечно, то с елочными игрушками 
все ясно: в приоритете — хрупкие украшения из стекла. 
В 2017 году стеклодувному промыслу исполняется 
130 лет. Кто диктует сегодня елочную моду? Почему иг-
рушка из пластика никогда не заменит хрупкую сказку 
из стекла? На эти и другие вопросы «РГ» ответил испол-
нительный директор одной из фабрик елочных игрушек 
Владимир Симанович.

Кто сегодня диктует елочную моду?
ВЛАДИМИР СИМАНОВИЧ: Мы стараемся это делать сами. Кроме 
того, бываем на январской выставке во Франкфурте-на-
Майне. Следим за тем, как меняется мода, в основном, 
это, конечно, цвето-
вые гаммы. Необыч-
ные цвета, которые 
появляются в Евро-
пе, у нас становятся 
модными через год-
два. И полностью на-
шим покупателем 
они не усваиваются, 
потому что наш Но-
вый год и Новый год 
в странах Европы 
и Америки сильно 
отличается по традиции украшения. Там в приоритете 
цвет и форма, а наша игрушка рассчитана на восприятие 
детей. В течение года ассортимент обновляется на 15—
20 процентов, мы отсеиваем старый и запускаем новый.

Время и современные технологии как-то отражаются 
на елочных украшениях?
ВЛАДИМИР СИМАНОВИЧ: Конечно. К примеру, у нас есть елоч-
ная игрушка — мобильный телефон. Он, конечно, скром-
ный, его нельзя повторить таким, как выглядит совре-
менный смартфон. Мы, как предприятие народно-худо-
жественного промысла, придерживаемся идей истории 
и культуры. Поэтому нас больше интересуют персонажи 
из сказок. Очень хотелось бы повторить те добрые фи-
гурки, которые были в Советском Союзе, когда каждая 
республика имела свою девушку в национальном костю-
ме, но это уже другая эпоха.

Ваши цены на игрушки кусаются, в магазине посмо-
тришь на красивое, но дорогое украшение, и с тоской 
возьмешь пластик за 100 рублей.
ВЛАДИМИР СИМАНОВИЧ: Мы выпускаем игрушку для покупа-
теля со средним достатком. Наша игрушка не является 
дорогой и конкурировать с серьезными производителя-
ми, где игрушка может стоит три-пять тысяч, мы не пы-
таемся. Наша цена игрушки в среднем (в зависимости 
от формы) стоит около 200 рублей. Но это отпускные 
цены фабрики. Нам, действительно, многие звонят и воз-
мущаются: как же так, мы в Москве пришли в магазин, 
а ваша игрушка 500 рублей стоит! И, в самом деле, мно-
гие люди не могут позволить себе купить нашу игрушку. 
К сожалению, мы не можем никому диктовать — с какой 
наценкой торговать. У себя в магазинах мы продаем иг-
рушки с минимальной наценкой. 

Кто ваши мировые конкуренты?
ВЛАДИМИР СИМАНОВИЧ: Вы удивитесь, но на сегодня самый се-
рьезный и крупный конкурент — Украина. Она пока оста-
ется легкодоступным производителем для наших постав-
щиков. Китай много лет производил в основном пластик, 
и только лет десять назад, когда Европа перевела туда 
свое производство и построила там относительно совре-
менные заводы по производству елочной игрушки из 
стекла, Китай укрепился на этом рынке. Сейчас эта стра-
на производит довольно большие объемы, в том числе 
и по заказу европейских компаний. Но цены подросли, 
китайская игрушка из стекла заметно подорожала. Поэ-
тому из Китая стали везти ее меньше.

Почему пластиковая игрушка такая не живая?
ВЛАДИМИР СИМАНОВИЧ: Пластик со стеклом даже сравнивать 
некорректно. Он тяжелый, вешаешь его на елку — ветки 
опускаются. К тому же на часть вопроса вы уже ответи-
ли: пластик, действительно, не живой. Пластиковая иг-
рушка никогда не будет такой расписной, как стеклян-
ная. Кроме того, мы относимся к народным промыслам, 
и обязательным условием этого статуса является прохо-
ждение двух советов, которые утверждают художествен-
ную ценность игрушки. Вот когда эти два совета игрушку 
утвердили, мы начинаем ее выпускать. 

Предновогодние дни — время корпоративов. У вас можно, 
к примеру, заказать шары с портретом главного редакто-
ра?
ВЛАДИМИР СИМАНОВИЧ: Заказы бывают, но их мало, где-то 10—
15 процентов от всего производства. В основном компа-
нии хотят видеть на игрушке свой логотип, такие заказы 
мы выполняем. Портреты очень трудно нарисовать. 
У нас как-то был заказ на шары с портретами министров, 
он так и не состоялся. Депутатов и президентов мировых 
держав мы совершенно точно не рисуем (смеется).

У нас как-то был 
заказ на елочные 
шары с портретами 
министров, но заказ 
так и не состоялся

Репортаж Федор Конюхов совершил «кругосветку» в первый детский хоспис России 

Блаженный и боль 
Владимир Емельяненко 

П
еред Новым годом 
277 пациентов Санкт-
Петербургского дет-
ского хосписа между 
тремя заветными ро-

ждественскими желаниями — 
встретиться с Дедом Морозом, по-
ехать на финал телепроекта «Го-
лос» или провести день в аквапар-
ке — выбрали встречу с путешест-
венником Федором Конюховым. 
У Конюхова, когда ему позвонили 
и предложили встретиться с неиз-
лечимо больными детьми, был 
один вопрос: когда? 

Четвертое желание 
В Каминном зале хосписа ан-

шлаг. Чуть смущенный Конюхов 
вжал ладони в колени, дети и ро-
дители улыбаются глазами так, 
что дырявят. 

— Он такой же, как по телеви-
зору, — шепчет маме семилетний 
Семен, — как Дед Мороз. 

Мальчишка светится победой 
и набирает эсэмэску: «Прие-
хал!» Когда Сема однажды по те-
левизору увидел, как знамени-
тый путешественник на воздуш-
ном шаре облетает Землю, за-
стыл. «Я тоже так хочу!» — Сема 
сказал только маме, а услышал 
весь Каминный зал, где стоит те-
левизор. Смешки парня не сму-
тили, и он предложил: 

— А давайте его пригласим 
к нам? 

И вот Конюхов, знакомый 
с протоиереем Александром Тка-
ченко, основателем Санкт-Пе-
тербургского детского хосписа, 
недавно получившим из рук пре-
зидента России Государственную 
премию за благотворительность, 
смотрит в глаза детям, а они — 
ему. 

— Это здесь он стал таким сме-
лым, — мама Семена Елена гладит 
сына по голове. — До хосписа ди-
чился людей. Чуть что, в слезы. 
А тут открылся. Недавно первый 
раз в жизни пел для зрителей. Как 
ему аплодировали. А увидел Ко-
нюхова, и новая мечта — хочет 
пойти в поход. Ждет не дождется 
провести ночь в палатке, как Фе-
дор Филиппович. Подняться на 
шаре. Посмотреть на звезды. 
Спеть песни у костра. 

— Мам, тише, — просит Се-
мен, — Конюхов говорит. 

На Земле нет одиночества 
Стоило гостю открыть рот, он 

легко сбил волну неловкости. 
— Это что за штука? — гость ко-

сится на синий почтовый ящик, 
как на стоматологическое кре-
сло. — Пытать будете? 

— Ага, — подыгрывают ему 
дети, — вопросами. Они внутри, 
доставайте. 

Путешественник принимает 
правила игры, читает: 

— У вас был парашют на аэро-
стате? 

— Был. — Хулигански щурит-
ся. — Только я его выкинул в оке-
ан. Подумал: на кой он мне? Шар 
десять тонн. Если он с 12-киломе-
тровой высоты ухнет в океан, 
куда я на парашюте спущусь? 
Акулам или каким другим гадам 
на десерт? 

Гость неожиданно замолкает. 
Прислушивается к стрекоту ка-
мер и вспышкам мобильников. 
Дети снимают и переписывают-
ся. «Прикинь: он парашют выки-
нул в океан», — тычет пальцами 
в айфон эсэмэску симпатичная 
девушка лет пятнадцати. У нее 
тут же загорается ответ: «Спро-
си, от страха или он дурак?» Де-
вушка неслышно прыскает от 
смеха, ладошкой прикрывая рот. 
Ловит мой взгляд, объясняет из-
винительным шепотом: «У нас не 
все смогли прийти. В стационаре 
только 27 человек, а по городу 
250 таких, как мы. У кого проце-
дуры, у кого школа, у кого мамы 
не могут…» И уже вслух дрожит 
голосом, но повторяет отредак-
тированный sms-вопрос: 

— Вам одному не страшно? 
— Страх, как боль, должен 

быть в человеке. —  Конюхов вце-
пился в вопрос, как ждал его. — 

Если человек не боится боли, он 
еще не человек. 

Златокудрый мальчик с ДЦП, 
лет, может, пяти, кивнул гостю 
с такой силой, что инвалидное 
кресло под ним застонало. 

— Павлик соглашается, — вино-
вато улыбается его мама.

Воздух в зале словно пролил-
ся. Потом Конюхов признается, 
что в тот миг начисто забыл, что 
хотел сказать. А тогда он взмок 
глазами, подошел к Павлику, 
взял его за руки. 

— О Господи, какие красивые 
пальцы. — Конюхов спрятал гла-
за. — Как у пианиста. Ты ими все 
можешь сказать. Нам надо при-
слушиваться… 

Ребенок нервно перебирает 
пальчиками, будто вправду ими 
говорит. Мама безропотно его 
просит: «Не спеши». И уже всем: 
«Павлик говорит, что он ими уже 
немного читает». В голове не 
укладывается: как? На части 
рвут обреченность, то, как мама 
чувствует сына, он — ее, а через 
нее — нас. 

— А от одиночества или от боли 
вы не сходили с ума? — Кто-то из 
родителей с галерки анонимно 
отважился на недетский вопрос. 

— Было дело. — Конюхов про-
должает гладить ручки Павли-
ка. — Молодому, было плохо одно-
му в экспедициях. Ведь сто — две-
сти дней без общения. Чего уж 
там, выл, выл. И вот ведь зараза — 
втянулся. Стал думать: как не 
выть? Крыша могла поехать, если 
бы я уверился, что вокруг один. 
А я повою про себя и слушаю все 
вокруг. И понял: нет на Земле 
одиночества. На Земле все живое. 
Океан живой, горы живые, пу-
стыни. Они дышат и говорят 
с нами. Мы не слышим. Я как 
услышал, уже не еду в экспеди-
ции, чтобы побыть один. И не 
вою от одиночества. Это вопрос 
настроя. Одним себя ощущаешь, 
когда много тщеславия. Когда че-
ловек спускается с Эвереста или 
возвращается из кругосветки, он 
как снова рождается. 

В молодости мне было в тя-
гость одиночество, а сегодня оно 
кислород, чтобы дышать и совпа-
дать с дыханием Земли. Раньше, 
чтобы путешествовать, я трени-
ровался и бегал по 20 киломе-
тров. Сегодня берегу силы, мо-
люсь и пощусь. Пост он тоже 
спортзал — для души. О как. 

Отец Федор о чем-то задумы-
вается. Улыбается Павлику, как 
сыну, будто никого вокруг нет. И, 
он же священник, молча благо-
словляет малыша. Потом идет 
к синему ящику. 

Смерть дает жизнь 
И снова, как еще при входе 

в хоспис, а потом в его столовую, 
одежда на хозяине живет отдель-
ной от него жизнью. Ты его ви-
дишь в древнем хитоне, а на нем 
синяя спортивная куртка и чер-
ные брюки. Но его вид теряет зна-
чение, когда Конюхов видит, как 
десятилетний Арсен отказывался 
есть. У него парализованы руки, 
не поворачивается по сторонам 
голова. Свое несогласие он мо-
жет показать, только если подни-
мет голову лицом вверх. 

— Пахнет пшенкой, — заглянул 
в столовую Конюхов.

Арсен поднял голову лицом 
вверх. 

— Можете объяснить взро-
слым, — ппросит он , — не лезет. 

— Я тоже есть не люблю. — У Ко-
нюхова забегал кадык. — Особен-
но в горах. Там и пить неохота. 
Воду силком в себя вливаешь. 
Тебя выворачивает. Про еду и го-
ворить нечего. Кислорода не хва-
тает, и организм от нее отказыва-

ется. Заставишь его, она туда 
камнем ба-ах… Но надо. Топливо. 
Я, знаешь, и не такое ел. В 1989-м, 
когда шли к Северному полюсу, 
снег кушал. Больше нечего было, 
вот я себя и убеждал, что есть 
в нем витамины. По молодости 
морскую воду пил.   

Арсен послушно открыл рот. 
Ест. 

— А правда, что Эверест трупа-
ми завален? — спрашивает. 

Все вокруг впали в ступор. 
— Да, — опешил Конюхов. — 

Есть там трупосборник — кулуар 
такой. Где бы ты ни упал, улетишь 
туда. Как чистилище. Ночью 
идешь, ничего не видно, а когда 
спускаешься днем, жутко: люди 
как после боя лежат, черные, му-
мифицированные. Там тепла нет, 
летом — минус 20, зимой — минус 
40. Никаких мух даже. А мрет на-
род из-за сердца. Дыхалки не хва-
тает, отек легких, и все... А те, кто 
выживает, памятью трогаются. 
Как я, временно. А ты как хотел? 
При нехватке кислорода клетки 
головного мозга отмирают. На 
Эвересте тяжелый воздух. Давит. 
Идешь на яхте в океане или на лы-
жах к полюсу и не дышишь, а ешь, 
ешь воздух. Вкусно-о-о… А в го-
рах пахнет смертью. Да. А почему 
ты об этом спрашиваешь? 

— Про чистилище мне понра-
вилось. — Арсен смотрит в себя. — 
Выходит, смерть дает новую 
жизнь? 

С этого вопроса не только Фе-
дор Конюхов, все вокруг — врачи, 
педагоги, охрана хосписа, мама 
Арсена — разве что изредка пере-
ставали улыбаться влажными 
глазами. 

— Асенчик, ты как поешь, за-
глядывай к нам, — просит Коню-
хов, — поговорим. 

И вот Арсен на коляске въез-
жает в Каминный зал.  

— Спросите его, — с пропадаю-
щими звуками, будто их частями 
отключают, просит меня пар-
нишка на костылях лет 15—16. —  
Он видел инопланетян? 

— Я встречал НЛО. — Федор Ко-
нюхов услышал и оборачивает-
ся. — Мно-о-го раз. Но, как чело-
век верующий, я знаю, что Го-
сподь создал не только Землю, но 
и Вселенную, а мы еще не пришли 
к тому, чтобы осилить всю карти-
ну мироздания. Бог создал чело-
века по образу и подобию себя, 
человек лишь идет за ним к боже-
ственной разгадке. И как на ка-
ждую жизнь есть свое открытие, 
так на каждый век людям угото-
вано открытие, которое прибли-
жает к тайне мироздания. 

Арсен и парень на костылях 
разочарованно ухмыльнулись. 

— Медленно? — уловил их сом-
нения Конюхов. — А почему годо-
валый ребенок не умеет гово-
рить, а пятилетний может? Рано 
нам знать все, что хотим. А что 
если в мироздании человек — все 
равно что годовалый ребенок? 
Подумайте: почему Мировой 
океан изучен всего на три про-
цента? Значит, что-то еще не дано 
или не умеем знать. 

Разгадка в молчании 
—  Ну так не честно. - он доста-

ет вопрос из ящика и смеется. - 
Опять вопрос о любимых подар-
ках. Нету у меня их.  

— А Дымок и Пушок? — шепчет 
ему на ухо педагог — организатор 
хосписа Ольга Субарева. 

— Это да, —  соглашается. — Есть 
у меня два ослика — Дымок и Пу-
шок. Друзья подарили. Живем мы 
с матушкой и сыном Колей под 
Переславль-Залесским, я с осли-
ками в магазин за четыре кило-
метра хожу. За хлебушком. По 
пути в лесу заглянем в сквореч-
ню, мне надарили уже 380 скво-
речников, мы их с Колей в лес 
сносим. Вот, может, скворечники 
люблю, когда дарят. Мы с Колей 
там мечтаем пока магазин не за-
кроют. Матушка нас руга-а-а-ет. 
Мы же ей мечты о походах прино-
сим. А вы о чем мечтаете? 

Дети смутились, только Се-
мен заерзал в кресле. 

— Сема, — уловил его движение 
Конюхов, — я слышал, ты в поход 
хочешь? 

— Да, — мальчик заметно вол-
нуется. — Но это не мечта. Мы уже 
договорились, что весной пой-
дем. А моя главная мечта — пое-
хать на передачу «Голос», сесть 
в кресло, видели там четыре та-
ких больших красных кресла? 
И нажать на кнопку. 

Сема знает про «Голос» все. 
И терпеливо объясняет великому 
путешественнику: у всех есть го-
лос, и его надо слушать, а не толь-
ко тот голос, который дядям и те-
тям в креслах нравится. Так не 
честно. 

— Сема, ты любишь людей, — 
отец Федор опять то ли взмок гла-
зами, то ли светится ими и благо-
словляет кроху, — я тоже мечтаю 
любить людей. Это мечта слож-
ная. Ты, Сема, прав, нет некраси-
вых голосов и людей, как нет на 
Земле некрасивых мест. Некра-
сиво только там, где человек ис-
поганил природу или войнами 
человек испоганил человека. Ты 

люби людей. Ты сильный. Но вме-
сте со мной не отчаивайся, помни 
слова Патриарха Сербского Пав-
ла. Нам надо думать не о рае на 
Земле. Нам надо думать о том, 
как бы Землю не превратить в ад. 
В рай нам ее уже не вернуть. 

И тут Конюхов осекся. Ему на-
встречу семенил кареглазый ма-
лыш двух лет от роду. 

— Ларик, ты куда? — метнулась 
за ним его  мама Инга. 

Щупленький Ларик, на вид 
ему и года нет, идет как воздух: не 
то плывет, не то летит. Еще он 
молчит. Всегда. Только жжет бу-
синками глаз, а когда хочет что-
то сказать, доносит звук: «Кх…» 
Он дошел до середины зала, об-
нял за полную ногу волоокую 
красавицу-фотокорреспондента. 
Разулыбался: «Кх...» Она раскра-
снелась, как на первом балу. 

— Говорю же вам, — Федор Ко-
нюхов обращается к маме Лари-
ка, — перерастет и заговорит. Ила-
рионом вырастет. Разгадка и в его 
молчании. Он пока молчит, знает 
разгадку, а вырастет… Нет, пере-
растет свою болезнь. Священни-
ком будет. Вот тогда скажет толь-
ко то, что слушающий сможет 
услышать. 

Иларион пугливо ловит на 
себе изучающие взгляды, во всю 
прыть несется к маме и прячется 
у нее на груди. Чуть не плачет, но 
на руки к Конюхову пойти согла-
шается. Трогает его длинные во-
лосы. И просится обратно к маме. 
А Федора Конюхова, огорошен-
ные последним его ответом, ата-
куют новым вопросом врачи 
и медсестры, мамы и папы: «Что 
значит, скажет только то, что 
услышит слушающий?» 

— В Саудовской Аравии, еще 
в Эфиопии, — Конюхов осторож-
но передает Илариона его маме, — 
помидоры пахнут, как на Украи-
не, да. У меня там, в Аравийской 
пустыне, была экспедиция. Я ста-
рался незаметно убирать свой 
крестик. Саудия — мусульман-
ская страна, думаю: зачем на-
страивать людей против себя? 
Местный работяга, он у нас по-
мощником был, мне говорит: «Не 
прячь, мы уважаем христиан. Ал-
лах знал, что делал». Божий чело-
век понимает: не человек созда-
вал религии. Так, видимо, угодно 
Богу. Может, потому, что будь 
одна, не важно — религия, идеоло-
гия атеизма или одна страна — 
люди пошли бы вразнос. А так хо-
дим по грани. Чтобы ее не пере-
ступить, Господь посылает болез-
ни. Они усмиряют нас в своих 
грешных желаниях… 

Не договорил. Не дали. 
— А им, — один молодой папа 

показывает на деток в инвалид-
ных креслах, — за что? 

Отец Федор, или путешест-
венник Федор Конюхов, молчит. 
Опустил голову в пол, благослов-
ляет мужчину. 

— Буду за них молиться, — гово-
рит еле слышно, — и мечтаю об их 
облегчении. 

Что-то шепчет на ухо молодо-
му отцу. Тот хмурится, смиренно 
отходит. Потом Конюхов поде-
лится: «Я ему сказал: «Никто не 
знает. Разгадка в терпении. Мо-
жет, за наши грехи, взрослых, 

еще пращуров. Может, их души 
столь чисты и мудры, что переро-
сли земную суету…» 

А тогда вернулся к детям. 
— Я еще к вам приеду, — пообе-

щал. — И поедем ко мне в Школу 
путешественников в Тотьму вод  
Вологдой. Там дикие места. Сема, 
будешь учить ребят узлы вязать 
и костер разжигать? 

Сема светится как начищен-
ный самовар. 

У каждого свое чистилище 
Выходим на порог хосписа. На 

улице промозгло и слякотно. 
— Детки-детки, — ежится Фе-

дор Филиппович, — не всех запом-
нил по именам, но в глазах у меня 
они стоят. Все. Это ж, а? 

Он что есть сил мнет бейсбол-
ку, и говорит, говорит. Говорит, 
что чем больше живет, тем боль-
ше набирается грехов. И не знает, 
как с этим быть. 

— И вы грешны, — он пресекает 
даже попытку открыть рот, а не за-
дать вопрос, — я еще больше гре-
шен. Вот у меня грехи... За 65 лет 
тысячи друзей, тысячи врагов, ты-
сячи страстей и желаний. Сколько 
смертей видел-перевидел, самого, 
было дело, убивали. А вот видишь 
муки этих деток и как опять на 
Эверест поднимаешься: все фиг-
ня. Все. Вот у них…Судьба. 

Он замолчал. И вот этим «вот 
у меня грехи» дал надежду. «Вот 
что значит опроститься», — мель-
кнула мысль. Одно дело, как Лев 
Толстой, отказаться от излишних 
материальных благ и стать своим 
для простого народа или прибли-
зиться к нему. Или как американ-
ские и европейские хиппи уйти от 
сверхпотребления как идола циви-
лизации. Другое дело — опростить-
ся так, чтобы стать своим для обре-
ченных. Ведь дети сами не поняли, 
когда Федора Конюхова приняли 
за своего. Наверное, потому, что 
он, как они, — блаженный. Несмо-
тря на муки и лишения, они излу-
чают счастье. Даже не от малого — 
от скудного минимума. 

И, кто знает, может, их умение 
испытывать счастье от опроще-
ния, как и умение говорить без 
слов, научит людей мудрости 
быть проще. Обреченным чутье 
мудрости дается от рождения. 
Нам, либо как Конюхову, если 
услышим их говорение без слов, 
через наше преодоление капиту-
ляции перед «чужой» болью.

— Я вот думаю, — прерывает па-
узу Федор Конюхов, — кому боль-
ше нужна была эта встреча? И, 
знаете, ведь мне. Мне. Вам. Тем, 
кто это прочитает. Когда ты на 
них — деток и их родителей — смо-
тришь, как в кругосветке, чи-
стишь свою душу. Я вот молился. 
В глазах других людей читал: «А 
как бы я себя повел, если…» Или 
смирение. Знаете, как крест. Каж-
дый чистит душу как умеет. Даже 
если не умеет. Таких немало. Это 
я тоже там видел...  

Он никак не может успокоить-
ся: «А родители? Как они их лю-
бят. Какая между ними нить — не 
разорвешь…» 

Санкт-Петербург. Дети первого дет-
ского хосписа России пригласили 
в гости путешественника
Федора Конюхова. 

Акцент

 Мечтаю поехать на передачу 
«Голос», сесть в кресло, виде-
ли там четыре таких красных 
кресла? И нажать на кнопку

СПРАВКА «РГ» 

Первый детский хоспис России работает с 2003 года в Санкт-Петербурге. 

Его основатель — протоиерей Александр Ткаченко в декабре 2016 года получил 

Государственную премию за благотворительную деятельность. 

В числе жертвователей хосписа — актриса Чулпан Хаматова, кинорежиссеры 

Александр Сокуров и Федор Бондарчук, актеры Константин Хабенский и Миха-

ил Пореченков, бизнесмены и олигархи, которые наконец-то меценатствуют 

анонимно. 

Наша игрушка так же сильно отличается от заграничной, 
как традиции встречи Нового года в Европе, в США и в России.

Свою книгу для детей «Суворов» Федор Конюхов подарил всем пациентам 
первого детского хосписа России 
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Тема Что зашифровано в дневниках и письмах конца 1916 — начала 1917-го?

Штормовые сигналы 
Дмитрий Шеваров

К
огда думаешь о 1917-м, 
то невольно оглядыва-
ешься на самого себя: 
что в тебе осталось от 
тех чувств, которые в 

свое время казались единственно 
правильными? Что в нас осталось 
от детской кумачовой гордости 
1967-го (тогда праздновали 50-ле-
тие Октября)? Жива ли в нас та со-
лидарность с революционерами, с 
комиссарами в пыльных шлемах, 
которой мы были искренне захва-
чены в нашей комсомольской 
юности? А быть может, мы истово 
и восторженно (как бывало в гор-
бачевскую перестройку) стоим за 
монархию и нами движет обида за 
ту, канувшую в Лету, державу? 
Или мы осуждаем и «белых», и 
«красных» и проклинаем все ре-
волюции, как осуждали и прокли-
нали в 1990-е? А может, в нас оста-
лось лишь равнодушие и отчужде-
ние нулевых: что нам этот 1917-й, 
у нас своих проблем хватает...

Ничего этого в нас сегодня, ка-
жется, нет. И нравится это поли-
тикам или нет, но на смену поли-
тизированным чувствам пришло 
простое человеческое сочувствие. 
Сопереживание всем, кто жил на 
сломе эпох, кого втянуло в сата-
нинскую воронку противостоя-
ния и братоубийства.

Похоже, мы стали понимать — 
нет, не скрытые пружины случив-
шегося, не сложные исторические 
процессы, а просто людей мы ста-
ли понимать. Вот как они любили 
друг друга. Как стояли у рождест-
венских витрин и прикидывали, 
что купить детям на Рождество. 
Как читали газеты и ругались на 
царя и на его министров, на Гер-
манию и на весь сошедший с ума 
белый свет. Как спорили о Боге. 
Как одни голодали и мечтали до-
тянуть до лета, а другие транжи-
рили миллионы. Как подростки 
грезили путешествиями и думали 
о том, что вот будет лето и тогда... 

И уже никого, никого нам не 
хочется осуждать, а хочется лишь 
тихонько подойти к тем, кто там, в 
декабре 1916-го, наряжает елку, и 
шепнуть им... Что шепнуть? «Как 
я хотел вернуться в до-войны, // 
Предупредить, кого убить долж-
ны...» (Арсений Тарковский) Как 
предупредить? Обернуться ла-
сточкой и слетать туда?

Помню, бабушка вспоминала, 
как в 1916 году в их южный дом 
влетела ласточка и долго не хотела 
вылетать... 

В том же черноморском городе 
жил Костя Паустовский, будущий 
писатель. Начитавшись романти-
ческих книг, он летом 1916 года 
отправился на шлюпке по Черно-
му морю и попал в страшный 
шторм. Его, чудом выжившего, 
спасли портовые сторожа. Смо-
тритель порта спросил: «Почему 
вы вышли в море, когда с двух ча-
сов дня были подняты штормовые 
сигналы?» Паустовский сказал, 
что не разбирается в сигналах. 
«Запомните, — сказал смотритель, 
— что каждому человеку надо по-
нимать штормовые сигналы. И на 
море, и в собственной жизни. Во 
избежание непоправимых несча-
стий».

Научились ли мы понимать 
штормовые сигналы? Кто может 
с уверенностью сказать: я знаю, 
когда будет шторм.. . Похоже, 
если нас и тех, кто жил сто лет на-
зад, что-то по-настоящему соеди-
няет, так это неведение о буду-
щем. Только мы уже не можем 

сказать, что наше неведение — 
блаженное.

Вчитаемся в строки дневников 
и писем конца 1916 — начала 1917 
года... Даты указаны по новому 
стилю, в скобках — старый стиль.

28 (15) декабря 1916 года. 
До 1917 года — 16 дней.

Великая княжна Анастасия 
Николаевна Романова, 15 лет. 
Письмо отцу. Царское Село.

Мой Дорогой Папа Душка!
Ты уже хорошо знаешь, как мы 

съездили в Новгород, так как Оль-
га, кажется, Тебе много об этом 
писала. По-моему, было хорошо! 
Так уютно было спать в поезде и 
чувство было немного, как будто 
мы едем к Тебе в Могилев. Мария 
только что пришла и целует Тебя 
крепко. Вот скоро теперь и Рожде-
ство! Ждем Тебя мы все! В этот 
вторник я Вас вспоминала и пред-
ставляла себе, как Вы в театр пое-
хали. Я сию минуту получила от 
Жилика письмо и продолжение 
из «Таинственной руки». Я еще не 
читала, так как мы будем читать 
вслух все вместе, так интере-
сней!.. Ну вот, Папа мой Душка, 
мне пора кончать. Христос с То-
бою. Ужасно крепко целую Тебя и 
маленького Алексея. Любящий 
Тебя твой верный и преданный 
маленький 15-летний Каспиец.

А лександр Бенуа ,  46  лет. 
Из дневника.

Вместо какого-либо шага к 
миру приказ Государя по вой-
скам с пометкой «Царьград». На 
кого это может теперь действо-
вать? Кто это ему советует?.. Ох, 
доиграются до катастрофы, ох, 
допляшутся!

29 (16) декабря. До нового 
1917 года — 15 дней.

Лев Тихомиров, 64 года. Из днев-
ника.

У нас нынче истинная анар-
хия, океан мути болотной. И это 
во время войны и «военного по-
ложения». Полное безлюдье. Эти 
земцы и городские головы не 
имеют ни искры государственно-
го чутья и склада ума. Они ничего 
не понимают, кроме оппозиции, 
агитации, революции. Организу-
ющей мысли нет ни на один грош. 
И все это ведет нас к гибели, не к 
либеральному устройству, а к ги-
бели.

Аделаида Герцык-Жуковская, 42 
года. Из письма Марии и Михаилу 
Гершензонам. Из Крыма в Москву.

С 6 часов вечера сидим в тем-
ноте. Сахару, конечно, нет. Уже 
два месяца с половиной, как его 
изъяли из употребления. Но это 
все не важно... Все это ничего, и 
мы в потемках могли бы расска-
зывать детям сказки, но вся наша 
жизнь здесь как-то уж приходит к 
концу... Ваши несколько строк 
так ярко нарисовали мне карти-
ну нашей московской жизни — 
как будто мирную снаружи и 
жуткую внутри, с ее бесконечны-
ми разговорами, пересудами и 
общей нервозностью.

5 января (23 декабря). 
До нового 1917 года — 8 дней.

Константин Паустовский, 
24 года. Из дневника.

Повальное сумасшествие... 
Все, что мне подсовывали как 
ценности, оказалось чепухой... 
Дикая, монгольская, бесстыдная 
Россия. Позор. Вонючие возчики, 
молодцы, дрянные, озверелые 
бабы. Пакгаузы... Брянский вок-
зал... Трамваи — люди хуже ско-
тов. Куда мы идем?

Рюрик Ивнев, 25 лет. Из дневни-
ка.

Сон. Всюду синие твердые ку-
ски атмосферы. Идешь, и хру-
стит под ногами, как стекло. Чув-
ствуется, что все это происходит 
там, наверху, в воздушных про-
странствах. И вдруг идет на-
встречу мне странничек, и в нем 
я узнаю Императора Павла. У 
него над головой сияние, и весь 
он тихий, и светлый, и груст-
ный...

6 января (24 декабря). 
До нового 1917 года — 5 дней.

Рюрик Ивнев. Из дневника.
Снова видел во сне Императо-

ра Павла. Он обнял меня и молча 
указал на большую дорогу... Что 
мне делать? Что мне делать?.. Я 
хочу пойти к настоятелю Петро-
павловского собора и рассказать 
ему обо всем…

7 января (25 декабря). 
До нового 1917 года — 6 дней. 
Рождество Христово.

Ольга Николаевна Романова. 
21 год. Из дневника.

В 6 ч. мы вдвоем с Мамой к 
себе в лазарет на елку, устроен-
ную в гостиной... Мама раздава-
ла всем подарки... После обеда 
поиграла по заказу Папы Боже-
ственные вещи и пошли все к 
Ане, где была вся семья отца Гри-
гория: Парасковья Феодоровна, 
Митя, Матреша и Варя. Они уез-
жают во вторник в Покровское. 
Пошли к Алексею и Жене. Ничего 
особенного не делали. В 11 ч. 
спать...

Александр Бенуа. Из дневника.
Больше всего слышишь гадко-

го вздора от засевших в тылу 
«амбюскировавшихся» вояк. 
Они в целом и создают ту атмос-
феру безумия, которая фатально 
должна привести к общей гибе-
ли (их же, дураков, в первую го-
лову).

9 января (27 декабря). 
До нового 1917 года — 4 дня.

Рюрик Ивнев. Из дневника.
…Вдруг Павел совсем близко 

подходит, наклоняется и заду-
шевно так говорит: «Скажи свое-
му государю, что он и Россия бу-
дут спасены через меня, ступай 
во все концы России и беседуй 
обо мне и прожигай живым сло-
вом людские сердца. Понял те-
перь? Теперь понял?»

Александр Бенуа. Из дневника.
В квартире стоит дьявольский 

холод... Холод парализует работу, 
как ничто...

10 января (29 декабря). 
До наступления 1917 года — 
3 дня.

Ольга Николаевна Романова. Из 
дневника.

В 2 ч. мы вчетвером и Настень-
ка поехали на елку в Инвалидный 
дом. Обошли всех раненых. По-
сле сидели с Мамой у Алексея в 
игральной. Он веселый, с ним все 
время Женя. Пили чай внизу и т.д. 
Вечером провели как всегда, но 
грустно, все неприятности бед-
ным Папе и Маме. Принимала 
офицеров моего полка... 

13 января (31 декабря). 
До наступления 1917 года — 
один день.

Прапорщик Алексей Булгачёв. 
Из дневника.

Весь декабрь простояли на ме-
сте в Дядьковцах. Хотя было и 
скучно, но все же уезжать неохо-
та, привыкли к квартирам и во-
обще к обстановке. Праздники 
встретили невесело, но на месте. 
Погода стояла переменная — то 
мороз, то дождь. Вообще 16-й год 
прошел благополучно, скучно — 
были бои и отдых.

Кира Аллендорф, 11 лет. Из днев-
ника.

Вчера мы были у Поливано-
вых; мы делали гимнастику в 
гимнастической зале. Нюся с 
нами не пошла, потому что у нее 
была в гостях подруга Табенская. 
Вечером я, папа и Шура поехали 
провожать Нюсю и тетю Аню на 
вокзал. Мы ехали туда на извоз-
чике, а обратно на трамвае. Вче-
ра тетя Аня и Шура поехали в го-
род. Тетя Аня подарила мне кни-
гу «История маленькой девоч-
ки»...

Сегодня мы гуляли на Арбате. 
Мы Новый год не будем встре-
чать.

Ольга Николаевна Романова. Из 
дневника.

Вечером собираемся на моле-
бен. С Аней гадали на воске и бу-
мажке. Был чай и в 11.45 на моле-
бен, после чаю сразу спать.

Софья Дрыжакова, 45 лет. Из 
дневника.

Сейчас окончится еще год... 
Со мною Коля и Витя. Приехал 
Юра в отпуск и встречает Новый 
год у Кари. — Я не эгоистка, и если 
«им» хорошо, то и мне тоже...

Вот и 1917 год... Грустно! При-
дется еще жить и переживать 
многое...

14 января (1 января). 
Первый день 1917 года.

Александр Бенуа. Из дневника.
Встреча Нового, 1917 года про-

изошла у нас на сей раз с необыч-
ной помпой... Вечер закончился 
обильным ужином (с жареными 
курами). Все пожелания при на-
ступлении Нового года свелись к 
скорейшему наступлению мира!

Павел Антокольский, 20 лет. 
Из тетради стихов.

Я не верю ангелочкам, понаве-
шенным на елку...

Прапорщик К.В. Ананьев. Из 
дневника.

Новый год встречали в собра-
нии, но невесело прошла эта 
встреча, вина не было, а главное, 
не было барышень, которые мо-
гли бы развеселить нашу ново-
годнюю встречу. Кричали «ура!», 
пели гимн и т. д., но все это было 
как-то сухо.

Сообщение от штаба Верховно-
го главнокомандующего:

«Западный фронт. В рижском 
районе южнее озера Бабит нем-
цы густыми цепями атаковали 
наши части, расположенные вос-
точнее деревни Калицем. Атака 
была отбита...»

Вера Судейкина, 28 лет.
...Мы побрели домой, и, прохо-

дя мимо церкви, я уговорила Се-
режу зайти. Прекрасное пение и 
мягкий свет смягчили душу рас-
каявшегося упрямца, и, выйдя, 
он пожимал мне руку, был вновь 
в прекрасном настроении: падал 
мягкий снег, деревья были в инее. 
Церковное пение, некупленная 
икона и рассеянный гнев, по сло-
вам Сережи, вызвали в нем жела-
ние написать меня в образе Анге-
ла-Руководителя. Сережа писал 
весь вечер...

Газета «Русское знамя». Ста-
тья «На рубеже 1917 года»:

«Чрезвычайно любопытную 
эпоху переживает Россия... Оста-
ется лишь молить всевидящее 
око о поддержании в русском на-
роде его неистощимой выносли-
вости в борьбе за свободу и сча-
стье России».

Константин Паустовский. Из 
дневника.

Снова в Ефремове. В соборе 
ночью.. . Дым и треск свечей. 
Ризы. Великая ектиния. Дома — 
вино, фрукты и тосты — за все, за 
все... Новый — 1917 год.

Газета «Голос Руси».
«Правительство должно ясно 

сказать, что государственного 
переворота оно не допустит. 
Если, как говорил депутат Керен-
ский, оппозиция верует в силу 
«улицы», то пусть попробует 
прибегнуть к этой улице. Только 
как бы не промахнулись».

18 января (5 января) — 
пятый день 1917 года.

Павел Антокольский. Из те-
тради стихов.

Как в дни разбитых баррикад
Те сумрачные демагоги
Витийствовали на дороге,
Ведущей прямо в старый ад...
Кира Аллендорф.
Мы, может быть, на Пасху по-

едем в Нежин; мама и папа почти 
согласились. Но, как еще далеко 
до Пасхи! Мы уже решили: когда 
дядя Эря, тетя Зина и Наташа бу-
дут ехать в Нежин, то и нас захва-
тят. Ах, как я хочу в Нежин! Я так 
люблю думать об этом времени...

22 января (9 января) — 
девятый день 1917 года.

Кира Аллендорф.
22 января (9 января). Поне-

дельник — днем.
Я только что пришла из гимна-

зии. Шуры еще нет. M-lle не при-
шла; она уже несколько дней не 
приходила, наверное, она больна 
ангиной... Вчера вечером мы за-
жигали елку и потом разобрали 
ее. Игорь все спрашивает, где 
елка.

Владимир Ленин, 46 лет.
Из выступления перед эмиг-

рантской молодежью в Цюрихе.
.. .Эта грядущая революция 

покажет еще в большей мере, с 
одной стороны, что только суро-
вые бои, именно гражданские 
войны, могут освободить чело-
вечество от ига капитала...

Вместо послесловия.
Павел Антокольский.
Из тетради стихов. Январь 

1917 года.
Когда каскады толп в пустое 

небо влезут,
И отшатнется страх в простре-

ленном мозгу,
И сонмы ангелов затянут Мер-

сельезу,
И каждый заорет: «Я — больше 

— не могу!»... 

62-е «Евровидение» может стать самым непредсказуемым 
и политически ангажированным за всю историю конкурса.

Великая княжна Анастасия Николаевна Романова. Съемка императрицы Александры Федоровны. Царское Село, 
1915 год.

Обложка «Петроградской газеты» 1917 года.

Поэт Александр Блок на военной службе среди солдат и офицеров инженерной части Всероссийского земского 
союза. Белоруссия, ноябрь 1916 года.

Акцент

 На смену политизированным 
чувствам пришло простое 
человеческое сочувствие. 
Сопереживание всем, кто жил 
на сломе эпох, кого втянуло 
в  сатанинскую воронку про-
тивостояния и братоубийства

МУЗЫКА Смогут ли песни
помочь россиянам
и украинцам
найти общий язык

Что покажет 
Народовидение? 

Александр Алексеев

НИКОГДА еще подготовка к «Евровидению» не вызыва-
ла столько опасений, сомнений и сложностей, как сейчас 
— перед конкурсом, который должен состояться в мае 
2017 года в Киеве. 

Согласно регламенту «Евровидения», на конкурс мо-
гут прибыть все желающие из разных стран, и никаких 
препятствий никому из зрителей чинить нельзя, а наобо-
рот — нужно создавать доверительные и дружеские отно-
шения. Это кредо конкурса — быть вне и выше политики. И 
«Наводите мосты» — это один из самых популярных его 
девизов. 

Вряд ли основополагающими принципами «Евровиде-
ния» соответствуют слова вице-премьер-министра Укра-
ины Вячеслава Кириленко, заявившего в эфире украин-
ского радио о том, что «черные списки» не будут отмене-
ны и на время проведения конкурса. Чиновник привычно 
заявил, что информация об их отмене — очередная «утка 
Москвы»… Будто забыв, что это на самом деле требование 
Европейского вещательного союза… 

Когда европейские СМИ начали писать о том, что кон-
курс надо переносить из Украины, поскольку для нее это 
слишком дорогостоящее мероприятие, и возможно, что 
«Евровидение» надо будет по логике переносить в Рос-
сию. 2-е место в Стокгольме заняла Австралия, но изна-
чальный регламент даже не предусматривал возможность 
проведения «Евровидения» за пределами континента; а 
третьим был как раз наш, Сергей Лазарев. 

И вот из-за опа-
сности пустить кон-
курс в Россию тогда 
деньги были найдены 
буквально за два дня 
— 6 декабря министр 
финансов Украины 
Александр Данилюк 
сообщил о том, что 
«сделано все необхо-
димое для финанси-
рования мероприятия» и деньги в бюджете найдены… Так 
что можно сказать, именно Россия и желание конкуриро-
вать с ней везде где только угодно, и помогло Украине най-
ти своевременно деньги на конкурс. И супервайзер ЕВС 
Йон Ула Санд уже хвалит Киев за то, что там много отелей 
разного класса комфорта и концертную площадку, где 
пройдет «Евровидение»… 

Искренне хочется пожелать, чтобы 62-й песенный 
«Евро» прошел успешно в Киеве… Но знает ли приветли-
вый, доброжелательный, но строгий и тщательно пресека-
ющий любые проявления нечеловеколюбия элегантный 
швед о заявлении, которое сделала украинская певица 
Анастасия Приходько?! «Конкурс будет проходить у нас 
на левом берегу? Ну а вот российская делегация пусть бу-
дет на правом. Под конвоем привезли и увезли обратно. А 
если честно, я бы вообще, в принципе, не допустила бы 
Россию в этом году к участию в «Евровидении…» 

При этом показательно, что сама Приходько свою но-
вую песню «Не трагедия» спела на русском языке… 

Удастся ли при нынешней стратегии собрать те прибы-
ли, на которые Киев рассчитывает? Украинские экономи-
сты ведь подсчитали, что каждый из гостей потратит в 
день примерно 150 евро?! А за все дни конкурса планиру-
ется, что эти люди оставят в Киеве примерно 30 миллио-
нов — и все эти деньги вольются в экономику страны… 
При таком отношении думается, что вряд ли. Да и сумма в 
150 евро звучит несколько настораживающе: в Осло, 
Дюссельдорфе, Хельсинки, Баку, да и других городах, где 
проходил конкурс, обычно удавалось тратиться поскром-
нее. 

Ну, а пока в Киеве бурлят навязываемые фобии, жите-
ли двух издавна близких стран находят пути, как и поми-
мо «Евровидения», а может, и наперекор ему, выразить 
свое желание понимать и прислушиваться друг к другу. 
Как раз в том числе и через песни! 

Песенные пролета-
рии всех стран,
соединяйтесь!? 
Наверное, пора
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Публикацию комментирует 
Юрий Пивоваров
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КСТАТИ
Первыми в ноябре выступили студенты. Учащиеся Запо-
рожского музыкального училища спели для случайных про-
хожих, охотно присоединявшихся к их хору, «Весну на За-
речной улице». А через неделю подали голос уже в Харькове — 
там, на вокзале местные жители хором спели «Старый 
клен», а через неделю — 27 ноября — уже в Одессе тоже на во-
кзале, но уже совсем другие украинцы, исполнили под ока-
завшуюся у кого-то гитару «Смуглянку». Выложили по-
том этот музыкальный флешмоб в социальные сети видео 
с подписью «Народная дружина Одессы» («Антимайдан»). 
А в тот же день схожая народная акция прошла уже на Ки-
евском вокзале в Москве. И здесь солировала уже гармонь, и 
те, кто оказался на вокзале и ждал своих поездов, пели уже 
на украинском. Песню, которую хорошо знают и на Украи-
не, и в России — «Распрягайте, хлопцы, коней»… Проходили 
мимо люди, присоединялись к общему хору…
Потом украинцы спели уже и на вокзале в Днепропетровс-
ке (официальный Киев переименовал этот город в Днепр). 
Энтузиасты, опасаясь провокаций националистов, про-
знавших о таких народных концертах в разных городах, 
пригласили спеть с ними «Катюшу» и депутата Верхов-
ной рады Александра Вилкула. А потом выпустили в небо 
30 белых голубей. Причем во всех этих флешмобах дружбы 
участвовало от сотни до трехсот рядовых людей — пасса-
жиров, встречающих, случайных прохожих… 
Песенные пролетарии всех стран, соединяйтесь!? Наверное, 
пора. Может, даже и назло тем порядкам, которые царят 
при подготовке нынешнего 62-го «Евровидения», наверное, са-
мого непредсказуемого и самого пока политически ангажиро-
ванного за все долгие годы существования этого конкурса…
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ИСТОКИ   Первый в Евразии
атомный реактор стал
музеем в 70 лет 

«Котел» № 1

Александр Емельяненков

В ТАКОЙ же, как сегодня, день на имя Сталина была со-
ставлена бумага с грифом «Совершенно секретно». Главе 
государства докладывали, что «25 декабря 1946 года в 
лаборатории тов. Курчатова закончен сооружением и 
пущен в действие опытный физический уран-графито-
вый котел».  Сколько других котлов, котельных и других, 
куда более значимых объектов пускала в то время подни-
мавшаяся из военной разрухи страна! Почему об одном 
каком-то «котле» решили докладывать на самый верх, да 
еще на условиях строжайшей тайны? 

Имя Курчатова, упомянутое в начале доклада, и его 
собственноручная подпись в конце, рядом с подписями 
Берии, Ванникова и Первухина все объясняют. Семьде-
сят лет назад на окраине Москвы был пущен первый 
атомный реактор. Первый не только в СССР, но и на всем 
пространстве Евразии. Поначалу, и совсем не в целях 
конспирации, а следуя вполне понятной аналогии, его 
называли «котлом». Термин «реактор» закрепится в на-
учном обиходе позже. 

«В первые же дни работы (25-26-27 декабря) уран-
графитового котла мы получили впервые в СССР в полу-
заводском масштабе ядерную цепную реакцию, — сохра-
нил недавно рассе-
креченный доку-
мент терминологию, 
дух и надежды тех 
лет. — При этом до-
стигнута возмож-
ность регулировать 
работу котла в нуж-
ных пределах и 
управлять протека-
ющей в нем цепной 
реакцией». 

С момента испы-
тания в США перво-
го ядерного заряда и 
атомной бомбардировки японских городов прошло 
больше года. Когда будет, и будет ли вообще атомная 
бомба у Советского Союза, еще не ясно, а эти лысеющие 
очкарики и молодой профессор, он же «Борода», уверя-
ют, что схватили за бороду что-то гораздо более важное.

«С помощью построенного физического уран-графи-
тового котла мы теперь в состоянии решить важнейшие 
вопросы», — заверяют авторы доклада. И сами же детали-
зируют: это «проблемы промышленного получения и ис-
пользования атомной энергии, которые до сего времени 
рассматривались только предположительно, на основа-
нии полученных расчетов». 

Первую в СССР атомную бомбу взорвут на башне Се-
мипалатинского полигона через 2 года и восемь месяцев. 
Тут у Сталина и Берии будет повод убедиться, что коман-
да Курчатова доверие оправдала. Первую в мире АЭС в 
городе Обнинск Калужской области пустят в июне 1954-
го, когда и Сталин, и Берия уже покинут этот мир. А уче-
ные-атомщики, на которых они поставили, дав свободу 
действий и широкий коридор возможностей, пошли впе-
ред семимильными шагами. 

Вслед за уран-графитовым котлом Ф-1 (Физический 
первый) в Лаборатории №2, с которой начинался Совет-
ский атомный проект, стали разрабатывать реакторные 
установки специального назначения. В том числе про-
мышленные уран-графитовые реакторы, в которых ве-
лась наработка плутония-239 для ядерного оружия. 

Символический пуск Обнинской АЭС обозначил дру-
гой важнейший вектор в отечественном реакторострое-
нии — энергетический. Наряду с морскими транспортны-
ми реакторами — для подводных лодок и надводных су-
дов — это стало важнейшим трендом в развитии атомной 
энергетики.

А что же Ф-1? По словам нынешнего президента Ядер-
ного общества России Ярослава Штромбаха, первый 
курчатовский реактор на долгие годы стал центром кол-
лективного пользования для ученых многих специально-
стей. С учетом опыта его эксплуатации создавались дру-
гие реакторные установки Курчатовского института, в 
том числе ныне действующий нейтронный реактор ИР-8. 

В общей сложности «Физический первый» находился в 
рабочем состоянии более 60 лет. И «при жизни» обрел ста-
тус памятника науки и техники России. В канун юбилея в 
НИЦ «Курчатовский институт» прошла конференция 
Ядерного общества России, приуроченная к этой дате. А 
26 декабря состоялось официальное открытие музея, со-
зданного в историческом здании первого реактора. 

ЛАБОРАТОРИЯ Как молодая кровь влияет на старение  

Дракула ошибался 
Юрий Медведев

Ж
ить долго и умереть мо-
лодым — давняя мечта 
человечества.  Согласно 

легендам, граф Дракула предпо-
читал кровь девушек для борьбы 
со старостью. А за несколько ве-
ков до него в Венгрии кровавыми 
ваннами прославилась графиня 
Элизабет Батори. По преданию, 
она массово убивала молодых 
крестьянок. Верила, что прини-
мая ванны из их крови, она про-
длевает молодость. Вообще исто-
рия знает множество легенд.   

Странно, что проверить «мо-
лодильный рецепт» ученые ре-
шили только в 2005 году. Амери-
канские биологи  Стэнфордского 
университета Ирина и Майкл 
Конбой так сшили кровеносные 
системы старой и молодой 
мыши, что происходило не пере-
ливание крови, а ее перемешива-
ние. И животные начали моло-
деть. Во всяком случае из органов 
ушли признаки старения, клетки 
активней делились, восстанавли-
вая  возрастные потери. 

Это тогда стало мировой сен-
сацией. А ученые попытались в 
молодой крови найти причину 

омоложения — какое-то вещест-
во, которое препятствует старе-
нию. Его удалось обнаружить ис-
следователям из Гарварда, кото-
рые повторили «кровавый» эк-
сперимент Конбоев. Они сообща-
ли миру, что «молодильный» бе-
лок найден, это GDF-11.

Казалось бы, произошел на-
стоящий прорыв, до реального 
массового омоложения населе-
ния, как говорится, рукой подать. 
Однако постепенно выяснилось, 
что с «молодильным» белком все 
не так однозначно, начались про-
блемы, его свойства несколько 
раз перепроверялись, у него поя-
вились сторонники и противни-
ки. Словом, омоложение застопо-
рилось. 

И вот только что «родители» 
идеи Ирина и Майкл Конбой ре-
шили перепроверить свои же ре-
зультаты более чем десятилетней 
давности. По их собственному 
признанию, им не давал покоя 
сам метод, который они исполь-
зовали для «кровавого омоложе-
ния», — когда кровеносные систе-
мы животных сшиваются в одну. 
По их мнению, он не совсем кор-
ректен.  

Исследователи изменили ме-

тод так, чтобы это был именно об-
мен крови между старой и моло-
дой мышами, а не ее смешивание. 
Старой влили половину крови от 
молодой особи, а молодой поло-
вину от старой. Затем животных 
проверили на разные признаки 
старения. Результат, прямо ска-
жем, обескуражил. Оказалось, 
что у старых мышей эффекта от 
молодой крови либо вообще нет, 
либо он очень слабый. А вот мо-
лодняк, получив дозу старой кро-
ви, начал стремительно дряхлеть.  

Теперь авторы эксперимента 
сделали совсем иной вывод: ста-
рение начинается вовсе не из-за 
того, что из крови исчезают не-
кие «молекулы молодости», а по-
тому, что со временем в организ-
ме накапливаются «молекулы 
старости». Но почему в таком 
случае в опытах 2005 и 2013 го-
дов мыши молодели? По мнению 
ученых, дело в том, что плохие 
«молекулы старости» сильно 
разбавлялись и их состариваю-
щий эффект слабел, но совсем не-
намного и ненадолго. Ученые на-
мерены выявить, какие соедине-
ния накапливаются в крови с воз-
растом и можно ли от них как-то 
избавиться. 

ТЕХНОЛОГИИ

Вред рентгена 
здоровым 
тканям можно 
уменьшить

ОПУХОЛЬ 
ПОД  ДУШЕМ

Алексей Хадаев, Новосибирск

ПРИ БОРЬБЕ с опухолью ее вы-
жигают рентгеновским излуче-
нием. Но при этом серьезно 
страдают здоровые ткани орга-
низма. Новосибирские ученые 
Института цитологии и генетики 
(ИЦИГ) и Института ядерной фи-
зики (ИЯФ) имени Г. Будкера СО 
РАН изменили технологию. Они 
разбили сплошной поток рентге-
новского излучения на несколь-
ко десятков тонких струй, при-
мерно так, как это делается с во-
дой в обычном душе. 

— Мы использовали сеточку 
диаметром отверстий 0,1 мм, в 
этом случае достигается опти-
мальный терапевтический эф-
фект при заданной дозе облуче-
ния, — рассказал член-корре-
спондент РАН Николай Виноку-
ров. — Получается, что один рен-
тгеновский «скальпель» заменя-
ется на десятки «микроскальпе-
лей», которые наносят меньше 
травм здоровым клеткам орга-
низма. 

В экспериментах по облуче-
нию клеточных культур глиомы 
человека было показано, что 
клетки опухоли погибают, а здо-
ровые ткани получают незначи-
тельные повреждения и впослед-
ствии восстанавливаются. Суть 
эффекта ученым пока неясна. 
Ведь в обоих случаях на опухоль 
воздействует одна и та же доза 
облучения, только вместо едино-
го потока работает рентгенов-
ский душ. Так что в механизме 
лечения придется разбираться. 

Еще одно ноу-хау методики — 
использование наночастиц ок-
сида марганца. Они обладают 
способностью избирательно на-
капливаться в быстро делящих-
ся клетках опухоли. Это усили-
вает эффект терапии, такие клет-
ки погибают под действием из-
лучения намного быстрее.

Сейчас исследователи прово-
дят опыты на мышах генетиче-
ски чистой линии, имеющих вро-
жденные онкологические забо-
левания. Если эксперименты 
пройдут успешно и длительность 
жизни лабораторных животных 
удастся значительно продлить, 
то можно будет приступать к 
следующему этапу — терапии 
больных раком.

ЛАБОРАТОРИЯ

Новый метод
борьбы 
с малярией 

КОМАРА 
ИЗВЕДУТ 
ДРАЙВОМ 

Аркадий Симонов

ПО ДАННЫМ ВОЗ, на начало 
XXI века заболеваемость тропи-
ческой малярией составляла 
350—500 миллионов случаев в 
год, из них 1,3—3 миллиона за-
канчивались смертью. Чтобы по-
бедить эту страшную болезнь, 
ученые предлагают применить 
метод так называемого генного 
драйва. Данная технология по-
зволяет быстро распространить 
измененный человеком ген сре-
ди животных или растений. Для 
этого с помощью уже ставшего 
знаменитым метода редактиро-
вания генов CRISPR создаются 
генетически модифицирован-
ные комары, не способные иметь 
потомство. Постепенно они рас-
пространят в своем сообществе 
измененную ДНК, став оружием 
против малярии и уничтожая 
всю популяцию. 

Но у новой технологии сразу 
же появились оппоненты, кото-
рые протестуют против всего 
генно-модифицированного. Они 
заявляют, что применение такой 
технологии приведет к вымира-
нию многих видов животных, а 
также размножению нежела-
тельных организмов. А только 
что завершившемся в Мексике 
форуме Конвенции ООН по био-
логическому разнообразию про-
тивники новой технологии по-
требовали ввести на нее морато-
рий. Однако большинство участ-
ников конференции запрет от-
клонили, одобрив использова-
ние генного драйва и призвав к 
осторожности и оценке возмож-
ных рисков. Авторы метода по-
нимают, что неправильное ис-
пользование генного драйва мо-
жет стать причиной экологиче-
ской катастрофы. Они призвали 
коллег публично обсуждать ме-
тод и приложить усилия, чтобы 
сделать его более безопасным.

Ракурс Гравитационные волны, искусственный интеллект и открытие 
экзопланеты возглавили хит-парад достижений науки 2016 года 

Компьютер выиграл 
миллион долларов  

Юрий Медведев 

М
ода на рейтинги и 
х и т- п а р а д ы  н е 
обошла и науку. 
Самые авторитет-
н ы е  ж у р н а л ы 

Nature и Science назвали лучшие 
работы 2016 года. Самые гром-
кие, конечно, совпали.  Безуслов-
ный фаворит — это открытие гра-
витационных волн учеными из 
коллаборации LIGO. Несомнен-
но, оно станет выдающимся со-
бытием в науке первой полови-
ны XXI века и удостоится «каска-
дом» Нобелевских премий. Кста-
ти, сотрудники  Nature оказались 
оракулами. Еще в начале года 
они предсказали, что ученым 
удастся поймать неуловимые 
гравитационные волны. И если 
бозон Хиггса физики называют 
частицей Бога, то гравитацион-
ные волны — Священным Граа-
лем космологии. 

Эти волны были предсказаны 
Общей теорией относительности 
Эйнштейна. С тех пор прошло 100 
лет, но их так и не удавалось заре-
гистрировать. Они настолько сла-
бы, что самые сложные, дорогие, 
изощренные приборы  были  бес-
сильны. Порой закрадывалось 
сомнение, а не ошибся ли великий 
Эйнштейн? Может, их вообще не 
существует? Потребовались мно-
гие годы, чтобы создать приборы с 
фантастической чувствительно-
стью. При длине плеча антенны в 4 
километра они поймали отклоне-
ние в 10 минус 19-й степени ме-
тра. Это в 10 тысяч раз меньше  
атомного ядра. Сегодня это пре-
дельная точность измерения, ко-

торую до сих пор удавалось до-
стичь на Земле. 

Второе место в списках журна-
лов отведено Демису Хассабису — 
разработчику компьютерной про-
граммы AlphaGo, выигравшей 
матч у корейца Ли Седоля, кото-
рый почти десять  лет является 
чемпионом мира по игре в го. Приз 
в миллион долларов получил не че-
ловек, а искусственный интеллект.  

Эту победу компьютера можно 
назвать революцией в области 
искусственного интеллекта. Если в 
шахматах уже давно повержены  
лучшие гроссмейстеры, которые 
признали, что не могут  тягаться с 
машиной, то игра в го оставалась 
последней крепостью человека, ко-
торую компьютер не мог взять. В 
отличие от шахмат, где все решает 
способность просчитывать на мак-
симальное количество ходов впе-
ред, в го в принципе невозможно 
перебрать все варианты. Каждый 
ход имеет 200 вариантов, а всего их 
больше, чем атомов во Вселенной. 

Как же компьютеру удалось раз-
громить чемпиона, если его оче-
видное преимущество — способ-
ность считать со скоростью в мил-
лиарды операций в секунду — в игре 

го мало помогает? Авторам искус-
ственного интеллекта удалось, ка-
залось бы, невозможное: у их дети-
ща появилась интуиция.  Именно 
это особенно поражает и асов го, и 
специалистов программирования. 
Программа AlphaGo создана на ос-
нове нейронных сетей, которые 
имитируют структуру мозга чело-
века. Сеть соединяет между собой 
сотни простых процессоров. 

Третьим призером оба журна-
ла выбрали открытие самой бли-
жайшей к Земле  экзопланеты 
Проксима b. Она находится от нас 
на расстоянии всего в 4,3 светово-
го года. Ее расположение относи-
тельно своей звезды идеально, 
чтобы иметь жидкую воду. А это 
уже дает надежду, что экзопланета 
обитаема. Прояснить ситуацию 
ученые попытаются в 2018 году, 
когда в космос будет запущен 
мощный космический телескоп 
имени Джеймса Уэбба. 

А дальше каждый журнал по-
шел своим путем, выбрал своих 
«героев». Nature отметил работу 
врача Селины Турчи, которая за-
нимается вирусом Зика. Доселе 
малоизвестный вирус в конце 
прошлого года произвел на Земле 

настоящий переполох, вызвав ме-
ждународную пандемию. Пробле-
ма состояла в специфике вируса. 
Он может распространяться, дол-
гое время не выдавая явных сим-
птомов. А потому сложен для вы-
явления. Но Селина Турчи обрати-
ла внимание, что по какой-то при-
чине у детей резко выросло число 
случаев редкого заболевания  ми-
кроцефалии. У них значительно 
уменьшался череп и  головной  
мозг. Это открытие стало навод-
кой для поиска  связи между Зи-
кой и анатомическими аномалия-
ми. Оказалось, что вирус напря-
мую атакует клетки, принимаю-
щие участие в развитии мозга, су-
щественно замедляя его рост. К на-
стоящему моменту лекарства от 
вируса Зика не существует, ведут-
ся клинические испытания вакци-
ны на основе ДНК. 

Конечно же, в список попала 
уже ставшая знаменитой техноло-
гия CRISPR/Cas9 по редактирова-
нию геномов. Самым громким ее 
достижением, по мнению Nature,  
стала работа китайских ученых, 
которые впервые применили ее 
для лечения пациента с агрессив-
ной формой рака легких. У него 
взяли клетки, выключили в них 
один из «плохих» генов, затем  от-
редактированные гены ввели в ор-
ганизм пациента. Ученые считают, 
что такая операция поможет чело-
веку побороть рак.

Science выделил метод расшиф-
ровки генома, который совсем ско-
ро будет  применяться  повсемест-
но, благодаря созданному в этом 
году портативному устройству. 
Расшифровка генома на нем зани-
мает всего несколько часов, что де-

лает устройство незаменимым, на-
пример, для срочной постановки 
диагноза и вспышках заболеваний. 
Ученым удалось секвенировать ге-
номы многих вирусов, микробов 
кишечника и даже человека. Мето-
дом воспользовались даже космо-
навты на МКС, секвенировав гено-
мы почвенных бактерий.

Вообще в уходящем году на-
блюдался бум генетических ис-
следований. Геномный анализ по-
мог установить, что большинство 
людей, живущих за пределами Аф-
рики, произошло от гоминид, обо-
сновавшихся здесь всего лишь од-
ной из волн миграции — все дан-
ные более ранних миграций ока-
зались «затерты» последней. Ав-
стралия, как выяснилось, заселя-
лась всего один раз, причем гене-
тические линии предков местных 
жителей, как и европейцев, отде-
лились от африканцев около 70 
тысяч лет назад. Еще одно иссле-
дование показало, что около 2 
процентов генома жителей Папуа 
— Новой Гвинеи принадлежит ра-
нее неизвестному виду гоминид.

Отметил Science и ученых, кото-
рые, экспериментируя со стволо-
выми клетками, создали в лабора-
тории мышиные яйцеклетки. Когда 
они созрели, ученые оплодотвори-
ли их и имплантировали самкам. И 
хотя только три процента  эмбрио-
нов выжили, но из них выросли 
полностью здоровые мыши. Разви-
тие технологии позволит создать 
новые возможности для искусст-
венного оплодотворения.

Две гигантские «черные дыры» 
в 29 и 36 масс Солнца слились 
воедино, погнав мощные 
гравитационные волны.

История о графе Дракуле была, есть и будет в центре внимания 
кинорежиссеров и зрителей. 

Акцент

 Бозон Хиггса ученые называ-
ют частицей Бога, а гравита-
ционные волны — Священным 
Граалем космологии 

Ф-1 находился 
в рабочем строю 
более 60 лет. И еще 
«при жизни» обрел 
статус памятника 
науки и техники 

ДОСЬЕ «РГ»
Как следует из секретного доклада лично Сталину, реак-
тор Ф-1 содержал «34 800 килограмм совершенно чистого 
металлического урана, 12 900 килограмм чистой двуокиси 
урана и 420 000 килограмм чистого графита». 
За 70 лет под научным руководством Курчатовского ин-
ститута в России и за рубежом создано 648 реакторов. В 
работе — 173 (по состоянию на конец 2016 года). 
Больше всего было построено морских реакторов — 493, сей-
час в работе 82. 
На втором месте по числу объектов — энергетические ре-
акторы: 71 энергоблок типа ВВЭР и 17 энергоблоков АЭС с 
установками РБМК. В работе, соответственно, 55 и 11.
Общее число исследовательских реакторов с «курчатов-
скими корнями» — 40, из них в работе сейчас 22. 
В интересах ядерно-оружейного комплекса в СССР было 
построено и введено в действие 14 промышленных реакто-
ров для наработки плутония и других изотопов. В соот-
ветствии с международными обязательствами России 13 
из 14 таких установок выведены из эксплуатации. 
Для использования в космических программах было создано 
11 реакторных установок, остаются в работе на этот мо-
мент две.
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ВОЛЕЙБОЛ В Казани 
стартовал «Финал 
четырех» Кубка России

Перешли 
на прием

Павел Петровский

ВЧЕРА в Казани стартовал «Финал четырех» Кубка Рос-
сии памяти Гиви Ахвледиани среди женских команд.

В полуфиналах встречались столичное «Динамо» и 
красноярский «Енисей», а также «Динамо» из Казани и 
«Протон» из Саратовской области. Москвички первыми 
справились с задачей-минимум — 3:0 (25:16, 25:14, 
25:17). Результат второго поединка стал известен после 
подписания номера «РГ» в печать. Сегодня неудачники 
полуфинальных встреч проведут игру за третье место, а 
вечером состоится финал. 

Генеральный директор «Динамо-Казань» Сергей Чер-
нышов в беседе с журналистами отметил, что для нового 
состава его команды это первый серьезный турнир, ко-
торый пройдет в Казани. При этом волнения в коллекти-
ве нет:

— Состав у нас обновился, но все девочки — достаточно 
высокие мастера, и лишняя накачка им только повредит. 
Поэтому команда готовится в рабочем порядке, все идет 
по плану. Но, естественно, игроки чувствуют внимание и 
заботу со стороны руководства, казанских болельщиков. 
Очень надеюсь на поддержку трибун, на которых будет 
немало звездных гостей. Так, в Казань приехала Екатери-
на Гамова, и она будет присутствовать на играх Кубка. 
Мы ждем на матчах «Финала четырех» воспитанников 
детских спортшкол, а также юных волейболисток с тур-
нира имени А. Воробьева, который сейчас проходит в на-
шем городе. Думаю, для них Кубок тоже будет очень ин-
тересен. В конце концов, мы выиграли на данный момент 
девять титулов, но при этом восемь из них брали не в Ка-
зани. Поэтому сейчас нам очень важно сыграть достой-
но, и болельщики это понимают. 

Отметим, что начиная с 2009 года розыгрыш Кубка 
России среди женских команд посвящен памяти Гиви Ахв-
ледиани, знаменитого советского и российского тренера-
универсала. Он привел женскую сборную СССР к «золо-
ту» Олимпийских игр 1968, 1972 гг., званиям чемпиона 
мира 1970 г., обладателя Кубка мира 1973 г. и чемпиона 
Европы 1967, 1971, 1975 гг. Под началом Ахвледиани 
мужская сборная страны выигрывала чемпионаты мира.

Илья Трисвятский

М
атч между ЦСКА и кра-
сноярским «Енисеем» 
(85:63) стал последней 

игрой регулярного чемпионата 
Единой лиги в уходящем году. Те-
перь турнир возобновится толь-
ко 5 января.

Накануне стало известно, что в 
программу первого в истории 
«Матча звезд» Единой лиги (со-
стоится 11 февраля в Сочи в фор-
мате «Звезды России» — «Звезды 
мира») включена встреча сбор-
ной Единой молодежной лиги 
против объединенной команды 
лучших игроков Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСБ) и 
Международной студенческой 
баскетбольной лиги (МСБЛ).

В этой связи нельзя не вспом-
нить о, пожалуй, самом извест-
ном и успешном выпускнике АСБ, 
ныне форварде «Енисея» Андрее 
Кощееве. Он пришел в профессио-
нальный клуб практически пря-
миком из чемпионата АСБ. Было 
это в сезоне 2012/2013, когда 
один из лидеров команды санкт-
петербургского государственного 
университета «ЛГУ им. Пушкина» 
транзитом через БК «Рязань» ока-
зался в рядах питерского «Спар-
така». А до этого, выступая в тече-
ние пяти сезонов в АСБ, Кощеев в 
подавляющем большинстве мат-
чей набирал двузначное количе-
ство очков, его личный рекорд 
впечатляет — 39 баллов за резуль-
тативность в одной игре. 

Сейчас Кощеев проводит за 
«Енисей» в среднем по 16 минут 
чистого игрового времени за матч, 
то есть входит в число ключевых 

исполнителей команды, которая 
уверенно претендует на выход в 
плей-офф Единой лиги и успешно 
выступает в Кубке ФИБА-Европа. 

В беседе с корреспондентом 
«РГ» Андрей Кощеев рассказал, 
что дал ему опыт выступлений в 
чемпионате АСБ и какие задачи 
стоят перед «Енисеем» в нынеш-
нем сезоне.

Где начинали заниматься баскет-
болом, как проходил ваш пере-
ход из студентов в профи?
АНДРЕЙ КОЩЕЕВ: Я воспитанник Ка-
лининской ДЮСШ родного Пите-
ра. А что касается перехода из 
студентов, то сначала позвали на 
просмотр в команду Суперлиги 
БК «Рязань». Отыграл примерно 
полгода, вернулся в Питер и поя-
вился на просмотре уже в «Спар-
таке». Там предложили контракт.

Что вам дал опыт выступлений в 
чемпионате АСБ?
АНДРЕЙ КОЩЕЕВ: У меня было много 
игрового времени, я получал удо-
вольствие от баскетбола. Мне по-
счастливилось участвовать в од-
ном из «Матчей Звезд» АСБ, тогда 
в Москве на трибунах собралось 
очень много зрителей, а почет-
ным гостем был знаменитый 
Скотти Пиппен. Полное ощуще-
ние праздника! Сыграть при вну-
шительной аудитории — это тоже 
полезный опыт для студента. 
Плюс мы нередко ездили на раз-
личные международные соревно-
вания и матчи, как официальные, 
так и товарищеские, играли в сту-
денческом чемпионате Европы.

АСБ и Российская федерация ба-
скетбола готовы делегировать на 
Универсиады не профессиона-

лов, а реальных игроков-студен-
тов. Как относитесь к такой 
идее?
АНДРЕЙ КОЩЕЕВ: Да это просто здоро-
во для молодых ребят из АСБ. У 
них появляется дополнительная 
мотивация, участие в таком пре-
стижном соревновании, как Уни-
версиада, даст им новый необхо-
димый опыт, позволит резко при-
бавить чисто в спортивном плане. 
Уверен, парни из чемпионата АСБ 
готовы достойно защитить честь 
России на Всемирных студенче-
ских играх.

Следите за тем, что сейчас про-
исходит в АСБ?
АНДРЕЙ КОЩЕЕВ: По мере возможно-
стей. С каждым годом в СМИ ин-

формации о чемпионате АСБ все 
больше и больше. Видно, что лига 
бурно развивается. Узнал, что в 
нынешнем сезоне образован 
элитный дивизион, в который 
входят 16 сильнейших по рейтин-
гу команд. Считаю, это правиль-
ное решение. В мою бытность иг-
роком АСБ у нас напряженные 
игры все-таки порой чередова-
лись с проходными. Сейчас, судя 
по всему, в топ-дивизионе боль-
шинство матчей играется при вы-
соком накале борьбы, здесь уро-
вень соперников подравнялся. 
Еще мне нравится, что команды 
стали получать понятные имена — 
«Балтийские рыцари», «Барсы» и 
так далее. Когда одни только со-
кращения названий вузов, то это 
тяжеловесно и создает путаницу. 
Помню, как-то мы, СпбГУ (ЛГУ) 
имени Пушкина, играли против 
просто СпбГУ. Тут болельщику с 
ходу и не разобраться.

Ваш «Енисей» сейчас явно на 
ходу. Какие задачи перед коман-
дой ставит руководство?
АНДРЕЙ КОЩЕЕВ: В чемпионате Еди-
ной лиги мы должны как минимум 
выйти в плей-офф, а в Кубке ФИ-
БА-Европа перед нами стоит зада-
ча пробиться в «Финал четырех».

В начале сезона «Енисей» уди-
вил победой в Краснодаре…
АНДРЕЙ КОЩЕЕВ: Выигрыш у такого 
сильного соперника всегда при-
дает серьезный импульс, прибав-
ляется уверенности в своих си-
лах, но я не могу сказать, что по-
сле того матча мы были в какой-
то суперэйфории. Впереди еще 
много работы.

Хоккей Сборная России стартовала на чемпионате мира с поражения

Молодежь разгоняется

Илья Зубко 

В 
ка н а д с к и х  го р о дах 
Монреаль и Торонто 
стартовал чемпионат 
мира по хоккею среди 
игроков не старше 20 

лет. Сборная России в стартовом 
поединке встретилась с хозяева-
ми турнира и его главными фаво-
ритами и уступила со счетом 3:5. 
Второй матч команды Валерия 
Брагина против Латвии состоял-
ся вчера ночью уже после подпи-
сания этого номера «РГ» в пе-
чать. 

О том, что значит для канад-
цев молодежный чемпионат 
мира, говорит хотя бы посещае-
мость и телевизионные рейтин-
ги. Эти матчи стабильно смотрит 
больше людей, чем игры регу-
лярного чемпионата НХЛ. Даже 
Кубок мира, недавно проходив-
ший в том же Торонто с участием 
лучших «взрослых» сборных, 
был у болельщиков не так попу-
лярен. Канадцы действительно 
ценят именно молодежный хок-
кей. И не только потому, что 
здесь можно увидеть будущих 
суперзвезд. Его любят за искрен-
ность, чистые эмоции и непред-
сказуемость, которые у взро-
слых мастеров заменяют холод-

ный расчет, выучка и прагма-
тизм. Поэтому именно Канада 
чаще других берется организо-
вывать турнир для игроков не 
старше 20 лет. Одиннадцать раз с 
неизменным успехом он прохо-
дил на родине хоккея. И во всех 
случаях «кленовые листья» до-
бирались до пьедестала, пять раз 
становясь в итоге чемпионами.

Разумеется, на этом турнире 
Канада снова будет главным фа-
воритом. И ожидать от наших 
парней победы над этим сопер-
ником было бы несколько наив-
но. По именам команда у Валерия 
Брагина подобралась неплохая, в 
ней есть несколько потенциаль-
ных звезд, но не более того. Спе-
циалисты выше России котируют 
не только канадцев, но и сборные 
Швеции, США. Так что нашим 

парням придется брать скорее 
задором и боевитостью. И первая 
игра на турнире показала, что ха-
рактер у ребят есть. 

— Для многих это первый чем-
пионат мира. Тем более в Канаде, 
при такой аудитории. Естествен-
но, это сказалось. Ничего страш-
ного: будем продолжать рабо-
тать, убирать индивидуальные 
ошибки. Нужно сделать правиль-
ные выводы и улучшать качество 
игры с каждым матчем, — такой 
послематчевый комментарий 
главного тренера молодежной 
сборной России Валерия Брагина 
приводит официальный сайт Фе-
дерации хоккея России.

Из «индивидуальных оши-
бок», о которых говорил Брагин, 
отдельно стоит выделить недис-
циплинированность и слабую 

игру в меньшинстве. Трижды 
россияне пропускали после того, 
как нарушали правила и получа-
ли удаления. Причем каждый раз 
канадцам было нужно все мень-
ше времени, чтобы реализовать 
лишнего. Апофеозом стала вто-
рая в этом матче шайба в испол-
нении капитана канадцев Дилана 
Строума. Удаление заработал ка-
питан сборной России Кирилл 
Капризов, после чего хозяевам 
понадобилось ровно семь секунд, 
чтобы за это соперника наказать. 
Строум выиграл вбрасывание в 
чужой зоне, тут же получил ее 
обратно и броском с острого угла 
зажег красный свет.

Если же говорить о положи-
тельных моментах в игре росси-
ян, то здесь нельзя не заметить 
отличную игру вратаря Ильи 
Самсонова. Несмотря на совсем 
юный для игроков этого амплуа 
возраст, Самсонов уже полно-
ценно конкурирует с опытней-
шим Василием Кошечкиным за 
место в «рамке» магнитогорско-
го «Металлурга». И зачастую в 
этом споре побеждает. Илья пое-
хал в Канаду в качестве основно-
го голкипера и в стартовом матче 
получил очень приличную на-
грузку. Да, пропустил пять шайб, 
но при этом отразил аж 32 бро-

ска. И в нескольких случаях ко-
манду попросту спас. За что за-
служил комплименты и от сопер-
ников. 

— Это большой вратарь, кото-
рый отлично двигается. И то, что 
мы смогли забить ему пять раз, 
говорит прежде всего о нашей 
силе. Мы много бросали и актив-
но работали на пятачке, — сказал 
по поводу игры Самсонова Дилан 
Строум.

Также заметим, что пока 
оправдывают авансы те игроки 
сборной России, на которых воз-
лагали главные надежды еще до 
турнира. Капитан команды Ки-
рилл Капризов отметился голом 
и результативной передачей, и 
если бы не упомянутое уже уда-
ление, вполне мог претендовать 
на звание лучшего в составе на-
шей сборной. Также гол, первый 
для российской команды на тур-
нире, забил Михаил Сергачев, 
еще один наш молодой талант, 
уже начавший карьеру в НХЛ. 

Илья Самсонов (в белой форме) 
32 раза спасал сборную России 
в матче против Канады.

Акцент

 Ни разу на домашних 
чемпионатах мира 
канадская «молодежка» 
не оставалась без медалей

НОВОСТИ

КХЛ назвала 
12 игроков 
на Матч звезд 
в Уфе

ЛИГА ВЫБРАЛА 
ВОЙНОВА 

Анна Козина

ДЕПАРТАМЕНТ проведения 
соревнований Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) назвал 
имена 12 игроков, которые при-
мут участие в Матче звезд 22 ян-
варя 2017 года в Уфе.

Свое слово уже сказали жур-
налисты и болельщики, которые 
определили по 12 хоккеистов. 
После их голосования выбор сде-
лала и КХЛ. Дивизион Боброва: 
Вячеслав Войнов (СКА), Джона-
тан Чичу («Слован»), Франсис 
Паре («Медвешчак»); дивизион 
Тарасова: Оскар Фантенберг 
(«Сочи»), Дмитрий Кагарлиц-
кий («Северсталь»), Владимир 
Галузин («Торпедо»); дивизион 
Харламова: Никита Филатов 
(«Лада»), Данис Зарипов, Ян Ко-
варж (оба — «Металлург» Магни-
тогорск); дивизион Чернышева: 
Ян Коларж («Амур»), Найджел 
Доус («Барыс»), Чед Рау («Кунь-
лунь Ред Стар»).

Составы сборных четырех ди-
визионов будут дополнительно 
укомплектованы четырьмя луч-
шими игроками Кубка Вызова 
МХЛ, который пройдет 15 янва-
ря в рамках Недели звезд хоккея.

Роналду стал
лучшим 
спортсменом
года

СОБИРАЕТ 
ПРИЗЫ

Артур Нанян

ЛИДЕР мадридского «Реала» 
Криштиану Роналду получил 
очередную награду. Португалец 
признан лучшим спортсменом 
уходящего года по версии 27 ве-
дущих информационных 
агентств. Об этом сообщает офи-
циальный сайт «Реала».

Роналду опередил по итогам 
голосования первую «ракетку» 
мира британского теннисиста 
Энди Маррея, а также венгер-
скую пловчиху Катинку Хоссу, 
которая выиграла три золотые 
медали на Олимпиаде-2016 в 
Рио-де-Жанейро.

Напомним, в декабре Роналду 
в четвертый раз стал обладате-
лем «Золотого мяча». Скорее 
всего, Криштиану получит еще 
одну награду — «Игрок года 
ФИФА». Этот приз будет вручен 
9 января 2017 года в Цюрихе.

В уходящем году Роналду не 
только выиграл Лигу чемпио-
нов, но и впервые в карьере за-
воевал титул в составе нацио-
нальной команды, став чемпио-
ном Европы. Что касается цифр, 
то в этом году Криштиану забил 
55 мячей в футболке «Реала» и 
сборной. 

Джокович 
не сыграет 
против России 
в Кубке Дэвиса

СЕРБЫ
БЕЗ ЛИДЕРА

Сергей Литвинов

ВТОРАЯ «ракетка» мира серб 
Новак Джокович пропустит 
матч первого круга Мировой 
группы Кубка Дэвиса против 
сборной России. Вчера на офи-
циальном сайте Джоковича 
было расписание его выступле-
ний до мая 2017 года, в котором 
значатся четыре турнира. И сре-
ди них нет Кубка Дэвиса.

Джокович планирует сыграть  
в Дохе (2—7 января), Индиан-
Уэллсе (10—19 марта) и Майами 
(24 марта — 2 апреля), а также на 
первом в 2017 году турнире се-
рии «Большого шлема»  — От-
крытом чемпионате Австралии 
(10—29 января), который он вы-
игрывал шесть раз (2008, 2011—
2013, 2015—2016 гг.). 

Что касается матча Россия — 
Сербия, то он пройдет с 3 по 5 
февраля в городе Ниш (Сербия). 
В составе нашей сборной сыгра-
ют Андрей Кузнецов, Андрей 
Рублев, Константин Кравчук и 
Евгений Донской.

Напомним, россияне верну-
лись в элитный дивизион Кубка 
Дэвиса впервые с 2012 года, об-
ыграв в сентябре Казахстан в 
плей-офф Мировой группы.

Онлайн-трансляции 
матчей сборной России — 
на сайте 
rg.ru/sujet/4860

А
Р

БАСКЕТБОЛ Игрок «Енисея» Андрей Кощеев рассказал, как из студенческого
чемпионата АСБ попал в профессионалы

Зачетный форвард

НАГРАДА Смолов признан 
лучшим футболистом 
года

Федор первый

Илья Соболев

НАПАДАЮЩИЙ «Краснодара» и сборной России Фе-
дор Смолов признан лучшим футболистом страны по 
итогам уходящего года.

Голосование, которое уже в 43-й раз провел ежене-
дельник «Футбол», считается самым авторитетным и 
объективным в отечественной футбольной журналисти-
ке. Участие в опросе приняли 308 представителей веду-
щих средств массовой информации. Среди них, к слову, 
были и журналисты «Российской газеты».

Российский футбол можно за многое не любить, но исто-
рии наподобие чудесного преображения Смолова дают над-
ежду, что еще не все потеряно.Такие сюжеты принято назы-
вать голливудскими. Ведь еще три года назад Федор был 
едва ли не главным изгоем нашего футбола. За шесть взро-
слых сезонов у напа-
дающего, выступав-
шего за «Анжи» и 
«Динамо», значилось 
всего шесть мячей, а 
одна из безголевых 
серий футболиста за-
тянулась более чем на 
год и составила 1775 
минут.

Переломить судь-
бу в такой ситуации 
дано далеко не ка-
ждому. Федор смог. 
Своеобразным чи-
стилищем для него стал екатеринбургский «Урал», за ко-
торый Смолов в течение сезона забил на тот момент не-
постижимые для себя восемь мячей.

Но это было только начало. Летом 2015 года нападаю-
щий подписал четырехлетний контракт с «Краснодаром», и 
уже первый год за новый клуб оказался для Федора прорыв-
ным. С 20 мячами Смолов стал лучшим бомбардиром чем-
пионата страны. Для понимания эпохальности момента: в 
последний раз россияне становились лауреатами в этой но-
минации в далеком 2007 году. А достичь рубежа в 20 мячей 
бомбардирам не удавалось на протяжении четырех лет. Что 
еще приятно: два предыдущих раза титул лучшего игрока 
неизменно уходил иностранцам, и форвард «Краснодара» 
эту традицию прервал, за что ему отдельное спасибо.

Во время той травли Смолов по понятным причинам 
ограничивал общение с прессой. Сейчас Федор снова не 
отказывает журналистам в интервью, и это здорово. Вы-
яснилось, например, что Смолов вполне себе начитан-
ный человек с кругозором, блестяще владеющий англий-
ским, и без лишнего пафоса. В общем, такой, каким хоте-
лось бы видеть каждого российского футболиста. 

Как известно, удержаться на вершине сложно. Смолов 
сбавлять темп вроде и не собирается: в этом сезоне он 

снова пока во главе гонки с 10 
мячами. Так что болельщи-
кам лучше не терять време-
ни, а спешить наслаждать-
ся игрой и голами этого 
парня. Ведь Федор не скры-
вает, что мечтает попробо-

вать себя за границей. 
С такой игрой 

шанс уехать 
в Европу у него 

появится 
очень 

скоро.

Смолов — 
первый россиянин 
с 2007 года, 
ставший лучшим 
бомбардиром чем-
пионата страны
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В этом сезоне 
Смолов снова 

лидирует в гонке 
бомбардиров.
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До перехода в «Енисей»  Андрей 
Кощеев выступал за питерский 
«Зенит».  
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Татьяна Кудрявцева

Овен 
Явное несоответствие того, о чем 
вы мечтали, и того, что вы в жиз-
ни имеете сейчас, способно выз-
вать серьезный дискомфорт. Вас 
может разочаровать многое из 
того, что казалось интересным. 

Телец 
Вы получите шанс познакомить-
ся с человеком, который сильно 
поможет вам в реализации ваших 
планов.

Близнецы  
Вы будете раздражительны, обид-
чивы и чересчур подозрительны. 
Лучше не нагнетайте обстановку.

Рак 
Сегодня лучше воздержаться от 
заключения контрактов с новы-
ми партнерами. 

Лев 
События этого дня могут дать по-
лезную пищу для ума, изменить 
ваши представления о себе.

Дева 
Ритмика дня потребует собран-
ности и ответственности за свои 
поступки, осторожности, разум-
ного поведения.

Весы 
Вам стоит тратить силы только на 
дела, которые сами плывут к вам 
в руки. Плывите по течению.

Скорпион 
Проявите осторожность в ситуа-
циях, когда вам будет необходи-
мо делать выбор.

Стрелец 
Не спешите давать деньги в долг 
партнерам. Они, возможно, будут 
потрачены не по назначению.

Козерог 
Не давайте даже близким людям 
обещаний, все может изменить-
ся. Отмахнитесь от сплетен.

Водолей 
Стоит напомнить друзьям о сво-
ем существовании, а то в послед-
нее время они совсем упустили 
вас из вида.

Рыбы 
Сегодня вам должно поступить 
интересное предложение, кото-
рое очень сильно порадует.

28.12| 

СРЕДА

В поисках причин
Наталья Козлова, Иван Петров
rg.ru/art/1349638
Весь день слушаю, смотрю — и слезы на глазах. Пережи-
ваю как по родным. А каково своим родным переживать. 
Какая нелепая трагедия. У всех один вопрос — что случи-
лось? В большинстве своем люди как бы чувствуют себя 
сопричастными этому горю. Беда объединяет, такая вот 
черта нашего менталитета. 
Владимир Шалавин

Опять джинсы от фабрики «Тайга»
Евгений Гришковец
rg.ru/art/1324660
«Слона-то я и не приметил...» Недавно смотрел «28 пан-
филовцев». Прекрасное кино, в духе того самого «На вой-
не как на войне». Точнее, оно напоминает фильм «У твое-
го порога» Василия Ордынского. Вот оно, то самое случи-
лось. А почему это не мейнстрим? Прежде всего потому, 
что разрушили систему кинопроката, после чего из ки-
ноиндустрии исчезли крупные игроки. В СССР киноин-
дустрия могла позволить себе поэкспериментировать, 
покрывая невысокие сборы на части фильмов за счет 
«Бриллиантовой руки». Сейчас в кинобизнесе важно 
только одно — не проиграть. Только раскрученное, толь-
ко клоны проверенных зарубежных проектов. Сегодняш-
нее кино — это кино маркетолога, а советское кино сни-
мал режиссер. Вот с этого снова надо и начинать. С появ-
ления крупных кинобизнесменов и восстановления 
мощных систем проката.
Измеров Олег

Несчастливое число
Юлия Кривошапко
rg.ru/art/1349229
Традиция выплачивать работникам так называемую 
тринадцатую зарплату, похоже, постепенно уходит в 
прошлое. И дело не только в сложной экономической си-
туации. Времена меняются. У одной моей знакомой вме-
сто такого «лишнего» вознаграждения отправляют со-
трудников на различные мастер-классы, например, она 
уже ходила на кулинарный курс, а до этого было занятие 
по рисованию на холсте. Слышала от друзей, что есть 
сейчас и практика деления тринадцатой зарплаты на не-
большие ежемесячные бонусы, премии. Но лично по мне, 
пусть лучше отменят корпоративы, тимбилдинги, сана-
тории летом, чем тринадцатую зарплату. Во-первых, 
деньги никогда не бывают лишними, тем более в ситуа-
ции, когда растут траты в магазинах, за услуги ЖКХ, за 
парковку и прочее. Во-вторых, такой бонус, как правило, 
выплачивается в новогодние праздники, а значит, можно 
и подарки близким нормальные купить, и не класть при 
этом «зубы на полку».
Светлана К.

Уроки литературы — уроки свободы 
Валерий Выжутович
rg.ru/art/1348206
Готова подписаться под каждым словом Елены Дмитриев-
ны. Если бы чиновники от образования больше прислуши-
вались к мнению таких педагогов, мы не получили бы мно-
жество молодых людей, которые не знакомы с нашими на-
циональными культурными ценностями, у которых пол-
ностью отсутствуют морально-нравственные принципы. Я 
бабушка одной из учениц Елены Дмитриевны, я вижу, как 
горят глаза ребенка, когда она готовится к творческому за-
чету, с каким вдохновением и волнением выходит на сцену, 
с каким интересом выбирает стихи, чтобы прочитать их на 
уроке любимых стихов. Гимназия №1543 одно из немно-
гих учебных заведений, где еще сохранились традиции, где 
образовательный и воспитательный процесс стоит на пер-
вом месте, где получение ребенком знаний не зависит от 
толщины кошелька родителей, где учителя уважают своих 
учеников и их родителей, а ученики обожают учителей. 
Виноградова Е.А.
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Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем сайте
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Москва -3...-2, снег

Санкт-Петербург -2...-1, снег

Анадырь -24...-19, перем. обл.

Архангельск -6...-4, снег

Астрахань -3...0, снег

Благовещенск  -28...-17, перем. обл.

Владивосток -16...-8, перем. обл.

Волгоград -5...-1, снег

Воронеж -3...-1, снег

Екатеринбург -12...-7, снег

Иркутск -20...-10, перем. обл.

Казань -6...-3, снег

Калининград +2...+2, дождь

Краснодар -3...+2, дождь

Магнитогорск -17...-8, перем. обл.

Мурманск -7...-4, снег

Нижний Новгород -4...-2, снег

Новосибирск -16...-5, снег

Омск -20...-13, перем. обл.

Орел -2...0, дождь

Оренбург -11...-4, снег

Пермь -11...-6, снег

Ростов-на-Дону -5...0, снег

Севастополь -3...0, дождь

Симферополь -2...+1, дождь

Сочи +3...+8, дождь

Тамбов -4...-1, снег

Тюмень -19...-10, снег

Уфа -12...-7, снег

Хабаровск -26...-17, снег

Челябинск -16...-8, перем. обл.

Чита -30...-21, перем. обл.

Элиста -4...+1, дождь

Южно-Сахалинск -21...-7, перем. обл.

Якутск -44...-38, снег

Ярославль -5...-2, снег

НА УЛИЦЕ

СРЕДА
В Москве и области ожи-
дается снежная, умерен-
но морозная погода. 
Атмосферное давление — 
742 мм ртутного столба.

ЧЕТВЕРГ
Местами будет идти не-
большой снег. Давление 
составит 757 мм ртутного 
столба.

ПЯТНИЦА
Мороз слегка окрепнет. 
Осадков не ожидается. 
Давление — 754 мм ртут-
ного столба.

Робот улыбнулся, подмигнул и широким жестом предложил гостю присаживаться к нему на диван. Фраза, которая сегодня звучит 
как отрывок из фантастического романа, скоро может стать частью обычного рассказа о неком повседневном событии. Роботы 
учатся ходить как люди, думать как люди и даже осваивают человеческую мелкую моторику. В корейском городе Ганпо создатели 
показали двуногого ходящего робота METHOD-2. Изделие пока получилось довольно громоздким, да и без команд от оператора 
мало что может сделать. Но главное — технология освоена, прототип создан. Миниатюризация и компьютерная педагогика творят 
чудеса. И очередное поколение роботов может приобрести все гуманоидные черты. Они будут ходить как люди, говорить как 
люди, одеваться как люди, повторять мимику и жесты человека. В общем, быть такими же, как мы. А в чем-то даже и лучше нас 
самих. Остается только надеяться, что и в мире роботов для человека останется достойное место.

СОБЫТИЕ 

27.12| ВТОРНИК

В 1917 ГОДУ произошли две со-
вершенно разные революции: 
Февральская и Октябрьская. 
Первая зиждилась на идеях сво-
боды и прогресса. Вторая — на со-
вершенно противоположных. 

Нам, живущим ныне, и тем, 
кто будет жить много лет спустя, 
стоит намотать себе на ус и на-
всегда запомнить, что всякая ре-
волюция, подчеркиваю — всякая, 
какие бы идеалы она ни провоз-
глашала, за что бы ни боролась, — 
это крайне опасное явление. Ре-
зультат всегда ужасен и печален: 

смерть, голод, разруха и множест-
во искалеченных судеб. И это не 
только наш личный опыт, опыт 
нашего народа, но и других наро-
дов, переживших революцию. Это 
самая настоящая трагедия («РГ», 
13-я полоса).

С другой стороны, события 
1917 года, бесспорно, были одни-
ми из важнейших событий рус-
ской истории, имевшими также 
колоссальное мировое значение. 

Современная Россия и не толь-
ко она, но и все страны СНГ явля-
ются своего рода «продуктом» 
русских революций 1917 года. И 
тот тип человека, который сейчас 
бороздит просторы бывшей Рос-
сийской империи, был создан как 
раз в результате тех революций и 
последующих десятилетий совет-
ской власти. 

Винить в произошедшем ка-
ких-то заграничных, как сейчас 
говорят, «спонсоров» крайне без-
ответственно и исторически не-
правильно. Хотя сегодня такая 

точка зрения получила большое 
распространение. Но она не вер-
на. Революции 1917 года стали 
следствием глубокого политиче-
ского, экономического и социаль-
ного кризиса, охватившего стра-
ну. То есть это было исключитель-
но наше внутреннее дело.

Надо еще отметить, что проис-
ходили революции на фоне Пер-
вой мировой войны, в которой, 
как вы знаете, участвовала и Рос-
сия. Посему для нашей страны это 
было вдвойне непростое время. 
Она оказалась в полнейшей раз-
рухе. И потом вверглась в пучину 
кровопролитной Гражданской 
войны.

Мы обязательно должны сде-
лать из собственной истории 
определенные выводы. Вести себя 
более ответственно, не допускать 
потрясений в обществе, быть му-
дрее, чтобы впредь не сталкивать-
ся ни с какими революциями. 

Подготовила Анна Кольдина

ПРОГНОЗ Каким будет курс рубля в последние дни 
2016 года
rg.ru/art/1349790

ТВ Что смотреть по телевизору в новогодние дни
rg.ru/art/1348648

ЕДА Названы самые опасные продукты для 
праздничного стола
rg.ru/art/1348417

ТЕХНОЛОГИИ В Швейцарии создали беспилотник 
с птичьим крылом
rg.ru/art/1349460

НАУКА Ученые выяснили, почему у птиц нет зубов
rg.ru/art/1348573

ВИДЕО Танк раздавил пикап
rg.ru/art/1349348

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

WWW.RG.RU

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 А
Н

Т
О

Н
 П

Е
Р

Е
П

Л
Е

Т
Ч

И
К

О
В

 /
 И

Р
И

Н
А

 О
Г

И
Л

Ь
К

О

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 Л
Е

О
Н

И
Д

 К
У

Л
Е

Ш
О

В
 /

 И
Р

И
Н

А
 О

Г
И

Л
Ь

К
О

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 А
Н

Т
О

Н
 П

Е
Р

Е
П

Л
Е

Т
Ч

И
К

О
В

 /
 И

Р
И

Н
А

 О
Г

И
Л

Ь
К

О

Свежая голова

Юрий Пивоваров
историк, политолог, 
академик РАН
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