
ПРАВО Минюст расширил 
перечень платных услуг 
для заключенных

Зона с удобствами

Владислав Куликов

МИНИСТЕРСТВО юстиции Рос-
сии утвердило новые правила 
распорядка в колониях и тюрь-
мах. Одна из новостей: расши-
рен перечень платных услуг для 
осужденных.

Теперь осужденный сможет 
заказать даже фотосессию в ко-
лонии — на память. Съемка прой-
дет под контролем администра-
ции, и лишнего в кадр не попадет. 
Но человек сможет снять видео-
ролик или нащелкать фотогра-
фий о том, как он живет за ре-
шеткой. Также в списке услуг — 
дополнительные консультации 
врачей из гражданских больниц, 

протезирование зубов и даже 
химчистка и многое другое. 

Однако в документе есть не 
только приятные для осужден-
ных улучшения.  Некоторые тре-
бования, наоборот, становятся 
строже. Впервые детально и бо-
лее четко регламентированы 
многие вопросы. Прописано до 
мелочей, что может иметь при 
себе заключенный, как одевать-
ся, как вести себя. А наказывать 
за нарушения в тюрьме умеют.

Например, новые правила до 
миллиметра указывают длину 
бороды и волос на голове. Приче-
ска должна быть не бо-
лее 20 миллиметров. 
Можно короче. 

Ирина Жандарова, 
Юлия Кривошапко

Ц
ены на жилье в России 
за год упали, причем 
наиболее заметно — в 
сегменте бизнес-клас-
са. Самый же востребо-

ванный у россиян эконом-вари-
ант подешевел, увы, незначи-
тельно. И уже в новом году ожи-
дается возобновление роста цен. 
Правда, пока он будет скромным, 
в пределах инфляции. 

О том, что квадратные метры 
дальше дешеветь уже не будут, 
заявил заместитель министра 
строительства и ЖКХ Никита 
Стасишин. «Цена квадратного 
метра будет потихонечку идти 
вверх», — сказал он. 

Зарождающийся тренд за-
мглавы минстроя объяснил нали-
чием  устойчивого спроса на 
квартиры со стороны жителей 
страны. «Охладить» этот спрос 
до конца оказалась неспособна 
даже сложная экономическая си-
туация и снижение доходов насе-
ления.  Этот парадокс Стасишин 
объяснил доступностью ипотеки. 
Благодаря господдержке ипотеч-
ные ставки вернулись на докри-
зисный уровень. И хотя объем 
выдачи таких кредитов в этом 
году не сравнится с прошлогод-
ним показателем (1,1 триллиона 
рублей), выйти на отметку в 900 
миллиардов, по ожиданиям мин-
строя, все-таки получится.  

К решению жилищного вопро-
са в этом году располагало еще 
и снижение цен. По данным ана-
литического центра ЦИАН, 
в среднем квадратный метр 
в 20 крупнейших городах под-
ешевел на 3,8 процента. 

В бизнес-классе снижение цен 
было самым заметным — 4,7 про-
цента, отмечают в «Миэль». Ква-
дратный метр в комфорт-классе 
потерял в стоимости немного 
меньше — 4,4 процента, а в эко-
номклассе — не больше 2,7 про-
цента. Такой расклад связан 
с тем, что более дорогое жилье 
в случае возникновения сложной 
экономической ситуации мед-
леннее реагирует на произошед-
шие события, поясняют экспер-
ты. Так, например, в 2015 году 
квартиры экономкласса заметно 
потеряли в стоимости, а цены на 
квартиры бизнес-класса, наобо-
рот, даже немного выросли. Если 
говорить о конкретных цифрах 
в рублях, то сегодня стать собст-
венником отдельного жилья 
в столице можно всего 
за 1,68 миллиона ру-
блей.

2016 год прошел под знаком 

рекордных очередей 

в российские музеи

Элла Памфилова: 
Нужно привести в порядок 

базу данных системы ГАС 
«Выборы» и обеспечить 
ее полную безопасность
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Марина Гусенко

М
ассовых сокращений ра-
ботников и задержек 
зарплат в уходящем году 

удалось избежать. Об этом «Рос-
сийской газете» рассказала ви-
це-премьер правительства РФ 
Ольга Голодец.

По ее словам, это стало воз-
можно во многом благодаря уси-
лиям участников Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений (РТК). «В слож-
ный период, когда мы боялись об-
вального роста безработицы, 
коллеги подключились, и в режи-
ме онлайн принимали серьезные 

меры, чтобы была погашена дав-
няя задолженность по зарплате, 
чтобы восстановить трудовые 
договоры», — сказала она. 

И добавила: результаты этого 
труда измеряются миллионами 
восстановленных договоров и 
выплаченных зарплат. 

Чтобы эта работа не останав-
ливалась и в 2017году, было ре-
шено продлить действие Гене-
рального соглашения между сто-
ронами — представителями про-
фсоюзов, работодателей и пра-
вительства, отметила Ольга Го-
лодец. 

«РГ» публикует этот доку-
мент на с. 10—11. 

РТК — орган при правитель-
стве, участниками которого в 
равных пропорциях являются 
объединения профсоюзов, ра-
ботодатели и правительство. На 
заседания выносятся самые ак-
туальные вопросы социально-
экономической и трудовой жиз-
ни страны. По законодательст-
ву, ни одно решение не может 
быть принято без согласования 
с РТК.

Наиболее острые споры чаще 
всего возникают при обсуждении 
норм оплаты труда и 
установления режима 
рабочего времени.

3
СК возбудил уголовное дело 
из-за жестокого убийства 
медведя в Якутии

4
Вероника Скворцова: 
Российские ученые прово-
дят клинические испытания 
революционного лекарства 
от рака кожи

4
Впервые в новогоднюю 
ночь в Москве будет рабо-
тать почти весь обществен-
ный транспорт

5
Банковские карты с предо-
платой становятся новой 
формой новогоднего подарка

5
Настольные игры неожи-
данно обошли по популяр-
ности компьютерные

6
Японский премьер Синдзо 
Абэ посетил Перл-Харбор, 
но извинений не принес
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

Как российскому 
ребенку побывать 
в гостях у белорус-

ского Деда Мороза? / 
стр. 3
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Австралийский доллар  43,7105
Азербайджанский манат  33,7582
Армянский драм**  12,5493
Белорусский рубль  31,0475
Болгарский лев  32,4145
Бразильский реал  18,5458

Венгерский форинт**  20,5365
Вон Республики Корея***  50,1539
Датская крона*  85,2830
Доллар США  60,6669
Евро  63,4879
Индийская рупия**  88,9577

Казахстанский тенге**  18,1700
Канадский доллар  44,6902
Киргизский сом**  87,3978
Китайский юань*  87,2315
Молдавский лей*  30,4095
Новый туркменский манат  17,3592

Норвежская крона*  69,6816
Польский злотый  14,3795
Румынский лей  13,9744
СДР  81,2724
Сингапурский доллар  41,8306
Таджикский сомони*  76,9885

Турецкая лира  17,1458
Узбекский сум***  18,9288
Украинская гривна*  22,5947
Фунт стерлингов  74,3352
Чешская крона*  23,4511
Шведская крона*  65,7978

Швейцарский франк  58,9973
Южноафриканский рэнд*  43,5825
Японская иена**  51,5941

*За 10   
**За 100   
***За 1000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 29.12.16 

Акцент

 Самая острая дискуссия раз-
горелась вокруг минимально-
го размера оплаты труда

ДОКУМЕНТ В НОМЕРЕ Правительство, работодатели и профсоюзы 
остановили массовый рост безработицы

Сели и договорились
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Прогноз Жилье в 2017 году будет только дорожать 

Метр идет в рост

Толкать цены вверх в наступающем году будет устойчивый спрос на квартиры в новостройках.

ФИНАНСЫ Центробанк сообщил 
о закрытии рекордного числа 
микрофинансовых организаций

Займы не дожили 
до зарплаты

Сергей Куликов

КОЛИЧЕСТВО микрофинансо-
вых организаций (МФО), кото-
рые выдают населению кредиты 
«до зарплаты», резко сократи-
лось.

По сравнению с прошлым го-
дом их стало меньше на 14 про-
центов, рассказали в Банке Рос-
сии. Происходит оздоровление 
рынка, считают эксперты, под-
держивая усилия финансового 
регулятора по наведению поряд-
ка в этой сфере.

По итогам третьего квартала 

уходящего года закрылось по-
рядка 500 самых недобросовест-
ных и «нежизнеспособных» ор-
ганизаций. Это абсолютный ре-
корд последних лет. Об этом го-
ворится в последнем обзоре 
ключевых показателей МФО по 
итогам девяти месяцев этого 
года, опубликованном регулято-
ром накануне. 

Как уточняет Банк России, ко-
личество МФО за период с июля 
по сентябрь этого года снизи-
лось на 11 процентов по 
сравнению со вторым 
кварталом — до 3173.
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Сели 
и договорились

Одна из острых дискуссий ведется вокруг мини-
мального размера оплаты труда. По закону он 
должен быть равен величине прожиточного ми-

нимума, но в реальности отстает от него. Минтруд разра-
ботал механизм его повышения — выровнять эти показате-
ли на уровне регионов (чтобы региональный МРОТ был ра-
вен региональному прожиточному минимуму) в течение 
нескольких лет. Однако такой механизм не устраивает 
представителей работников и работодателей. Первые счи-
тают, что сумма МРОТ не должна включать в себя регио-
нальные надбавки, а они должны накручиваться сверху, 
кроме того, повышение должно произойти быстро. Вторые 
— что рост зарплаты должен проходить медленно, в течение 
нескольких лет. И компромисс пока не найден.

Зато, например, в таком вопросе, как внедрение 
электронных больничных, стороны в этом году были 
единодушны. Как и не возражали против идеи обязать 
госкомпании и госкорпорации отчитываться, насколь-
ко высокая заработная плата их административно-
управленческого персонала соотносится с достижения-
ми установленных для них плановых показателей. В но-
вом году сторонам предстоит разработать единую ме-
тодику, по которой госкомпании и госкорпорации бу-
дут отчитываться.

По словам Ольги Голодец, одна из заслуг РТК — реализа-
ция указа президента по профессиональным стандартам. 
На сегодняшний день разработано 800 профстандартов. 
«Это не просто цифра, а изменения в системе профподго-
товки. Это четко отразилось и на победе нашей команды 
на чемпионате «Евроскиллс», — сказала она.

 О ЗАРПЛАТЕ БЮДЖЕТНИКАМ

На с. 10—11 также публикуются единые рекомендации по установ-

лению систем оплаты труда бюджетникам всех уровней. «Основ-

ная цель — сформировать общие принципы и подходы на уровне 

субъектов федерации и муниципалитетов, — пояснил «РГ» прорек-

тор академии труда и соцотношений  Александр Сафонов, - Кроме 

того, в рекомендациях отражаются минимальные уровни оплаты 

труда квалификационным группам».

Это традиционный документ, он утверждается ежегодно. В реко-

мендациях на 2017 год, как пояснили в минтруде, наиболее суще-

ственные изменения касаются оплаты труда руководителей учре-

ждений, их заместителей и главных бухгалтеров. Теперь их зар-

платы должны быть кратными по отношению к средним зарпла-

там подчиненных. Соотношение не больше 1:8.

ВЛАСТЬ В Год экологии 
пройдет около 
600 мероприятий

Природа 
будущего

Кира Латухина

ВЛАДИМИР Путин провел встречу с министром природ-
ных ресурсов и экологии Сергеем Донским. 

«Следующий год объявлен в России Годом экологии. 
Все это в известной степени условно, потому что так же, 
как литературой, культурой, экологией нельзя занимать-
ся один год, а потом все бросить, — сказал глава государст-
ва. — Но все-таки это дает нам возможность сосредоточить 
внимание на наиболее острых вопросах и проблемах». 
«Как ваше ведомство, как профильное министерство, пла-
нирует организовать эту работу?» — поинтересовался он.

Утвержден план проведения Года экологии: в нем око-
ло 600 мероприятий. В целом они оцениваются в сумму 
около 350 млрд рублей, рассказал Сергей Донской. Боль-
шая часть — внебюджетные деньги, потому что в доку-
менте прописаны мероприятия по модернизации и част-
ных предприятий. Регионы совместно с инвесторами ре-
ализуют меры, свя-
занные с оборотом 
отходов, организа-
цией всей системы 
отходов. 

«Плюс ко всему у 
нас стоит задача 
принятия в следую-
щем году решений 
правительства по со-
зданию новых особо 
охраняемых природных территорий — национальные 
парки, заповедники», — заметил докладчик. «На вопро-
сах, связанных с лесовосстановлением, с водоочисткой, 
в следующем году мы тоже делаем акцент», — сказал он. 
«В целом, конечно, мы хотели бы, чтобы все, что мы пла-
нируем сделать в рамках Года экологии, стало действен-
ным и значимым для людей, для всех, кто заинтересован 
в чистой экологии», — заключил Донской. «Думаю, что 
незаинтересованных просто нет», — заметил Путин.

Также глава минприроды рассказал о выполнении по-
ручения по разовой актуализации лицензий в сфере не-
дропользования. Основная задача — приведение их в со-
ответствие с законодательством. На 1 декабря актуали-
зированы 4467 лицензий, из них 84% — по углеводоро-
дам (2380), и 2087 — по твердым полезным ископаемым. 
«Это фактически все сто процентов лицензий, которые 
мы должны были актуализировать», — оценил он.

Это позволило увеличить объем обязательств, пропи-
санных в лицензиях, на 25—30%. Кроме того, раньше не-
дропользователи сдерживали геологическую информа-
цию, считая, что это коммерческая задача. Но все же не-
дра принадлежат государству, поэтому без сдачи таких 
данных актуализация не проводится. Как и в случаях, 
если по лицензиям есть задолженность по платежам.

Актуализация позволила в том числе стабилизиро-
вать объем геологических инвестиций. «Уже на протяже-
нии трех лет у нас идет как минимум простое воспроиз-
водство в сфере углеводородов. Мы на сегодняшний мо-
мент фиксируем уже 575 миллионов тонн прироста за-
пасов», — рассказал министр. «У нас прирост запасов по 
газу, — уточнил он. — При объеме добычи 572 миллиарда 
кубометров мы собираемся прирастить 701 миллиард 
кубических метров газа. Существенно выросли запасы 
полезных ископаемых по углю. Здесь прирост 502 тыся-
чи тонн при добыче 387 тысяч тонн. По золоту — 1194 
тонны при добыче 293 тонны, то есть существенно выше, 
чем объем добычи».

«Сейчас, чтобы перейти на более системную работу, 
занимаемся подготовкой закона по актуализации лицен-
зий», — доложил чиновник. «В 1992 году мы давали ли-
цензии, где даже не было обязательств по проведению 
работ», — заметил Донской.

«Вот это, конечно, нужно сделать, и нужно, чтобы не-
дропользователи понимали, что это не может продол-
жаться бесконечно, — подчеркнул глава государства. — 
Если лицензию взяли, то нужно работать, вкладывать ре-
сурсы, организовывать производство. Если этого не про-
исходит, к сожалению, для них, нужно лицензии заби-
рать. Думаю, что это дисциплинирует тех, кто останется 
и действительно будет работать».

ПРАВИТЕЛЬСТВО Кабинет министров увязывает помощь регионам 
с их ответственностью за результат

Дела трансфертные
Владимир Кузьмин

Р
ешения правительства по 
поддержке регионов долж-
ны к 2019 году сократить 

суммарный дефицит их бюдже-
тов почти в два раза. Премьер-
министр Дмитрий Медведев со-
брал вчера совещание о мерах по 
обеспечению сбалансированно-
сти региональных и местных 
бюджетов в 2017—2019 годах. Ре-
шение этого вопроса, которым 
правительство активно занима-
лось последний год, повлияет на 
социальное благополучие регио-
нов и их возможности наращи-
вать экономический потенциал.

— В следующем году поддержка 
регионов будет увеличена, при-
близительно на 9 процентов, — за-
явил председатель правительства. 
— Общий объем межбюджетных 
трансфертов запланирован на 
уровне почти 1,6 триллиона ру-
блей. Увеличиваются на 13 про-
центов дотации, субсидии — почти 

на треть. В результате положение 
региональных бюджетов должно 
в целом улучшиться. Суммарный 
размер их дефицита сократится к 
2019 году почти в два раза.

Чтобы система межбюджет-
ных отношений работала с боль-
шей эффективностью, ее продол-
жат совершенствовать. Премьер 
подписал два постановления, ме-
няющие правила предоставления 
дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности регио-
нов. «Самое существенное — на-
чиная с 2017 года все получатели 
федеральных дотаций через со-
глашение с минфином должны 
взять на себя обязательства по 

наращиванию экономического 
потенциала региона и сокраще-
нию неэффективных расходов 
бюджетов», — напомнил он. Если 
они не будут исполнять эти обя-
зательства, то правительство 
спросит финансово, а в ряде слу-
чаев, добавил Медведев, возмож-
на даже ответственность руково-
дителей субъектов Федерации. 
Для дополнительной мотивации 
региональных администраций 
кабинет министров увеличил с 5 
до 20 млрд рублей средства, вы-
деляемые на ежегодные гранты 
для регионов, которые покажут 
наиболее высокие результаты по 
увеличению налогового потен-
циала за счет экономического 
развития. «Кроме того, принято 
решение оставлять в распоряже-
нии регионов федеральную часть 
прироста налога на прибыль», — 
добавил премьер.

Вносит правительство изме-
нения в правила формирования и 
распределения субсидий регио-
нам из федерального бюджета. 
«Это постановление, помимо 
прочего, предполагает новый 
подход к определению так назы-
ваемых предельных уровней со-
финансирования, то есть «потол-
ков» федеральных и региональ-
ных обязательств, — рассказал 
Дмитрий Медведев. — Иными сло-
вами, сколько дает центр, столь-
ко обязан предоставить сам реги-
он». Но эта норма вступит в силу 
только с 2018 года.

— Нам нужно прекратить пра-
ктику распределения субсидий 
по принципу «деньги идут к день-
гам», — уверен премьер. — Целе-
вые трансферты должны направ-
ляться в первую очередь исходя 
из потребностей в развитии ре-
гиональных отраслей экономи-
ки, в социальной сфере, других 
важнейших компонентов, а не 
просто в регионы, тем более в ре-
гионы, которые являются доно-
рами и которые могут за счет 
собственных средств профинан-
сировать соответствующие ме-
роприятия. 

До 1 февраля правительство 
рассчитывает зафиксировать 
распределение субсидий между 
регионами, к 1 марта завершить 
кампанию по заключению согла-
шений. «Все нужно сделать в эти 
сроки. Нужно положить конец 
бесконечному распределению, 
перераспределению, по сути, 
просто перелицовыванию непра-
вильно запланированных и замо-
роженных средств федерального 
бюджета», — указал Медведев.

Еще одним постановлением 
утверждены правила предостав-
ления регионам в 2017 году бюд-
жетных кредитов, используемых 
в качестве механизма для сниже-
ния долговой нагрузки на субъек-
ты РФ за счет замещения дорогих 
в обслуживании коммерческих 
кредитов. На эти цели в федераль-
ном бюджете-2017 заложено до 
200 млрд рублей. Кредиты могут 
выдаваться на срок до пяти лет. 
Регионы, которые захотят ими 
воспользоваться, должны взять 
на себя обязательства контроли-
ровать размер дефицита своего 
бюджета (не более 10% суммы до-
ходов), снижать коммерческую 
задолженность и общий объем 
госдолга.

Президент Владимир Путин поздравил евреев с Ханукой

Пример Европе
Кира Латухина

В
ладимир Путин встре-
тился с главным равви-
ном России Берлом Ла-
заром и главой Федера-
ции еврейских общин 

Александром Бородой. Глава го-
сударства поздравил всех евреев 
России с Ханукой, а Берл Лазар 
предложил созвать международ-
ный межрелигиозный форум.

«Знаю, что вы очень многое де-
лаете для развития отношений с 
другими конфессиями, вы посто-
янно в контакте по этим вопро-
сам. Большую работу проводите 
внутри конфессии, — отметил пре-
зидент. — И, надо сказать, разви-
тие идет очень хорошее, вводятся 
новые синагоги, новые религиоз-
но-культурные центры, за что я 
вам очень благодарен. Надеюсь, 
эту нашу совместную работу мы 
будем продолжать и дальше».

Берл Лазар выразил соболез-
нования в связи с авиакатастро-
фой над Черном морем. «Это дей-
ствительно для нас очень боль-
шое горе. Мы чувствуем, что это 
объединяет людей. Именно в та-
кие моменты мы понимаем, на-
сколько важно, чтобы мы были 
вместе», — подчеркнул он.

Главный раввин России побла-
годарил президента за внимание 
к важнейшим вопросам: права 
верующих, возрождение тради-
ционной религии, взаимоотно-
шения между конфессиями. «От-
крыли, с вашей помощью в том 
числе, Еврейский музей и Центр 
толерантности. Может быть, 
слышали, музей получил недавно 
премию ЮНЕСКО, была оценена 
работа, которую, слава богу, мы 
смогли сделать в последние годы. 
Самое главное, они видят в нас 
инструмент для того, чтобы пра-
вильно обучать в Европе и во 
всем мире толерантному отно-
шению и взаимоотношениям 

между религиозными конфесси-
ями, национальными община-
ми», — пояснил он.

«Хотел бы с вами обсудить, на-
сколько мы можем быть полезны-
ми здесь, внутри России, еще боль-
ше», — продолжил Берл Лазар и 
предложил открыть дополнитель-
ные центры толерантности в дру-
гих городах. Он также подал идею 
созвать международный межре-
лигиозный форум, — «потому что 

опыт России во взаимоотношени-
ях между религиями уникален». 
Главный раввин России рассказал 
о съезде раввинов Европы, кото-
рый прошел в Москве: «Раввины 
увидели то, что здесь происходит: 

какие отношения, какая атмосфе-
ра, как уверенно, комфортно ев-
реи чувствуют себя. Они говори-
ли: «У нас, в Европе, к сожалению, 
такого давно уже нет, и не знаем 
даже, что будет завтра». «И я ду-
маю, что Россия сегодня стала тем 
местом, где реально ценится рабо-
та религиозных общин и уже по-
нятен вклад и результат такой ра-
боты, — пояснил Берл Лазар. — За 
это мы очень благодарны».

Президент России пожелал иудеям страны всего самого доброго в новом году. 

Премьер потребовал положить конец бесконечному перелицовыванию 
неправильно запланированных и замороженных средств федерального 
бюджета.

Акцент

 В 2017 году поддержка
регионов будет увеличена

Акцент

 Берл Лазар предложил 
созвать в России международ-
ный межрелигиозный форум

Минприроды готовит 
закон по актуализа-
ции лицензий недро-
пользователей
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КРЕМЛЬ

ТОСТ ЗА РОССИЮ
Президент после катастрофы Ту-154 

изменил формат торжественного но-

вогоднего приема в Кремле. «Вы знае-

те, что произошло у нас в предшеству-

ющие несколько дней. Поэтому мы 

решили традиционный формат ново-

годнего приема изменить, придать 

ему более рабочий характер, для того 

чтобы мы могли собраться перед Но-

вым годом и в неформальной обста-

новке поговорить о том, что было сде-

лано нами за уходящий год, что пред-

стоит сделать», — сказал глава госу-

дарства, выступая на приеме.

«Я тоже немножко изменю формат 

своего выступления, не буду говорить 

привычных слов, связанных с наступа-

ющим Новым годом и уходящим. Един-

ственное, что хотел бы сказать, — это 

то, что мы напряженно работали, и ра-

ботали успешно. Я вас хочу поблагода-

рить за это», — сказал Владимир Путин.

«Только что мы с коллегами в узком со-

ставе провели совещание Совета без-

опасности, говорили о том, что уходя-

щий 2016 год был сложнее с точки зре-

ния решения экономических, социаль-

ных вопросов, чем 2015-й», — продол-

жил президент. «А результат — на поря-

док лучше, чем в 2015-м», - добавил он.

«Можно с уверенностью сказать, что 

никто не в состоянии создать никаких 

проблем, которые мы не смогли бы с 

вами преодолеть», — резюмировал 

глава государства. 

«Но и это не самое главное, — продол-

жил Путин. — Самое главное — в том, 

что мы чувствуем в себе силы рабо-

тать, работать успешно, и делаем это. 

В значительной степени это результат 

тех, кто находится сегодня в этом зале, 

и наших коллег, которых здесь нет, ко-

торых этот зал не вмещает, это ваши 

подчиненные, руководители регио-

нов и их управленческие команды. 

Это наш общий результат. И, конечно, 

это результат работы всего нашего на-

рода». 

Президент предложил тост за Рос-

сию, за российский народ. «Хочу по-

желать всем нам и любимой нами 

стране, нашей Родине, всего добро-

го в наступающем 2017 году», — ска-

зал он.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам 
о том, как президент проведет новогодние каникулы. «Я не знаю, что 
будет на новогоднем столе у президента... Вы знаете, что президент 
весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. 
Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет кон-
кретно, я вам не могу сказать, все-таки,  наверное, это его личная 
жизнь, частная, и вряд ли стоит туда вмешиваться», — сказал Песков.
«У него же практически не бывает полноценных выходных. Идут теле-
фонные звонки, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день 
он общается и с членами кабинета, получает доклады по линии сило-
вых ведомств, по линии специальных служб — это ежедневные доклады; 
получает аналитические материалы», — заметил пресс-секретарь 
главы государства. Вероятно, президент воспользуется каким-то сво-
бодным временем для занятий спортом. «Он и в хоккей играет, вы зна-
ете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на 
ежедневной основе», — заключил Песков.

Займы не дожили 
до зарплаты

«В процессе очистки го-
сударственного реестра 
от недобросовестных и 

нежизнеспособных МФО из него 
были исключены сведения о 468 
МФО», — бесстрастно резюмиру-
ет регулятор. Из реестра убрали 
сведения об организациях , не 
оказывающих влияния на разви-
тие сегмента в целом и фактиче-
ски не осуществляющих микро-
финансовую деятельность.

Впрочем, если судить о коли-
честве привлеченных средств, то 
деятельность МФО от сокраще-
ния количества не то что не по-
страдала, но даже улучшилась. 
Как отмечает тот же Банк России, 
по итогам третьего квартала со-
вокупный портфель микрозай-
мов составил 85,5 миллиарда ру-
блей, что почти на 37 процентов 
выше аналогичного значения, за-
фиксированного в прошлом году.

По мнению экспертов, глав-
ная причина сокращения фирм в 
сфере микрокредитования — по-
следовательная борьба Банка 
России и правоохранительных 
органов с нелегальными микро-
займами и организациями, кото-
рые их предоставляют. Сервис 

взять «деньги до зарплаты» из-за 
огромных процентов оборачива-
ется непосильным бременем для 
заемщиков и ухудшением стати-
стики по просроченной задол-
женности.

«Сокращение количества та-
ких организаций, пусть даже и 
столь стремительное, — скорее, 
положительный процесс, в ре-
зультате которого на рынке оста-
ются наиболее ответственные иг-
роки, — заявил в беседе с «РГ» до-
цент факультета «Фондовые рын-
ки и финансовый инжиниринг» 
РАНХиГС Василий Якимкин. — 
Хотя понятно, что заемщиками у 
таких организаций были гражда-
не, которые либо оказывались в 
неведении о том, какой процент 
им придется заплатить в итоге, 
либо те, кто вообще не собирался 
возвращать взятый кредит».

И то, и другое, по мнению эк-
сперта, не может устраивать фи-
нансовые власти. Так что процесс 
идет в положительном направле-
нии: с одной стороны, устраня-
ются МФО, нарушающие прави-
ла, установленные регулятором, 
с другой — растет грамотность на-
селения, полагает аналитик. 

1

КОШЕЛЕК

СКОЛЬКО ЗАНИМАЮТ
Средняя сумма «займа до зарплаты» в этом году выросла до 6200 рублей, тогда 

как два года назад она составляла 4700 рублей, свидетельствуют данные МФО 

«Займер». При этом средний срок займа, наоборот, уменьшился — с 16 дней до 14.

Количество займов, которые клиенты берут в «одни руки», достигает 50. Рекор-

дным же в последние три года был показатель в 72 займа. Для группы заемщиков-

«рецидивистов» характерно наличие ипотечного кредита и использование кре-

дитных карт нескольких банков. Среди таких заемщиков больше мужчин, чем 

женщин (соотношение 62 и 48 процентов соответственно). Средний возраст 

данной категории составляет 37 лет. Регионы с наибольшим проживанием таких 

заемщиков: Москва и Московская область (22,8 процента), Санкт-Петербург и 

Ленинградская область (6,2 процента), Республика Татарстан (3,6 процента).

Подготовила Юлия Кривошапко
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ЦИК Элла Памфилова рассказала 
о подготовке к президентской 
кампании 

Реформа 
перед выбором 

Татьяна Замахина

ПЕРЕД президентскими выбора-
ми Центризбиркому предстоит 
провести серьезную работу. Глав-
ные задачи ЦИК обсудил на своем 
предновогоднем заседании. Глава 
комиссии Элла Памфилова наме-
рена очистить избирательное 
поле от потенциальных наруши-
телей.

Необходимо перевести про-
цесс голосования на новый каче-
ственный уровень, заявила Пам-
филова. Для этого, по ее словам, 
нужно привести в порядок базу 
данных системы ГАС «Выборы» и 
обеспечить ее полную безопа-
сность. Необходимо упорядочить 
и базу данных избирателей, уста-
новив ее связь с каждой участко-

вой комиссией. В случае успеха 
«не нужны будут ни открепи-
тельные удостоверения, ни до-
срочные голосования». «В любой 
точке России или за рубежом 
приходит гражданин с паспор-
том и голосует, вносится в базу 
данных. Если он пришел второй 
раз на другой участок, будет по-
нятно, что он уже проголосовал», 
— пояснила глава ЦИК.

Памфилова предложила не 
«просто помечтать», а реально 
начать готовиться к этой систе-
ме. Ведь «она будет гораздо де-
шевле и снимет все возможные 
нарушения», связанные с откре-
пительными.

Еще одна задача от Памфило-
вой — не «пропустить» на прези-
дентские выборы те случаи злоу-
потреблений, которые были от-
мечены в ходе думской кампании 
этого года. На результаты выбо-
ров, напомним, данные единич-
ные нарушения не повлияли, и по 
итогам парламентских выборов 

было возбуждено 20 дел. Но даже 
если нарушители не понесут на-
казание через суд, то в Центриз-
биркоме все равно возьмут их «на 
карандаш». «Мы для себя сделаем 
выводы и, уверяю вас, очистим 
систему от потенциальных нару-
шителей», — заявила Памфилова.

Разбираться со злоупотребле-
ниями продолжат, в частности, в 
Мытищах, Королеве, Смоленске. 
«Мы будем разбираться до по-
следнего. И то, что в наших компе-
тенциях, мы будем делать, чтобы 
очищать это поле от возможных 
фальсификаций. К президент-
ским выборам, я уверена, мы по-
дойдем с совершенно другим ка-
питалом», — подчеркнула глава 
комиссии.

Она признала, что «самое сла-
бое звено на выборах — это недо-
статок обучения членов избирко-
мов. «Я уверена, что не менее 80—
90% ошибок и жалоб — небреж-
ность, незнание, усталость, пло-
хая подготовка. Обучение — зада-
ча номер один», — сказала она. 

«Мы получили — я благодарна 
— поддержку президента по созда-
нию системы видеонаблюдения, и 
очень активно сейчас работаем 
над тем, как лучше организовать в 
целях обеспечения прозрачности 
процесса голосования», — расска-
зала также Памфилова.

Будет продолжаться работа по 
оснащению участков КОИБами. 
В целях обеспечения регионов 
информационными каналами си-
стемы ГАС «Выборы» ЦИК пла-
нирует выделить более 3,5 млрд 
рублей. «А это значит, что и ско-
рость, и точность передачи ин-
формации между ЦИК и избир-
комами будет на уровне», — поя-
снил зампред ЦИК Николай Бу-
лаев. Секретарь ЦИК Майя Гри-
шина, в свою очередь, сообщила, 
что избирательная кампания пе-
ред президентскими выборами 
стартует в декабре 2017 года. В 
течение года Центризбирком 
подготовит необходимые норма-
тивные акты, концепцию инфор-
мационно-разъяснительной дея-
тельности и другие приоритет-
ные вещи в плане технического 
оснащения.

Трагедия Круг версий авиакатастрофы военного Ту-154 значительно сузился

Неподъемная сила
Иван Петров 

С
пециалисты начали 
расшифровку второго 
бортового самописца 
с потерпевшего кру-
шение в Черном море 

самолета Ту-154. «Черный ящик» 
доставлен в Москву, его состоя-
ние хорошее»,   -  сообщает ТАСС 
со ссылкой на источник в сило-
вых структурах.

Ранее в институт ВКС России в 
подмосковных Люберцах был до-
ставлен первый речевой самопи-
сец. По данным Минобороны, 
первичный анализ данных с него 
позволяет сузить перечень веро-
ятных причин крушения. центра 
ВВС Минобороны РФ провели 
предварительный анализ запи-
сей одного из бортовых самопис-
цев Ту-154, упавшего 25 декабря 
в Черное море. Их выводы пока 
подтверждают версию об ошибке 
пилотирования, сообщил вчера 
«Интерфаксу» осведомленный 
источник. При этом он не привел 
каких-либо подробностей рас-
шифровки «черного ящика».

Другие источники информа-
гентств сообщили, что самолет, 
по предварительным данным, 
потерпел крушение из-за «сва-
ливания» при недостаточной для 
взлета подъемной силе крыла. 
Закрылки (предназначены для 
повышения несущей способно-
сти крыла на взлетно-посадоч-
ных режимах) авиалайнера Ту-
154 сработали рассогласованно. 
Из-за их невыхода подъемная 
сила была потеряна, и скорость 
не была достаточной для набора 

высоты. Причина, по которой за-
крылки могли сработать нештат-
но, пока не установлена.  Но ва-
рианта два — либо техническая 
неисправность, либо ошибка 
экипажа. 

Вчера в СМИ появилась рас-
шифровка переговоров из каби-
ны пилотов разбившегося само-
лета. Разговор экипажа в кабине 

пилотов обрывается восклицани-
ем «Закрылки, ...!», а затем следу-
ет фраза «командир, падаем!».

В оперативном штабе «Интер-
факсу» вчера сообщили, что кру-
шение самолета Ту-154 в Сочи 
могло произойти одновременно 
по вине и человеческого фактора, 
и технической неисправности са-
молета. Предположение было оз-

вучено после изучения данных 
второго «черного ящика».

«Предварительно, данные па-
раметрического самописца свиде-
тельствуют о некорректной рабо-
те механизма впуска-выпуска за-
крылков во время набора высоты, 
— сообщили представители штаба. 
— Также есть основания предпола-
гать, что летный экипаж в крити-
ческой ситуации мог допустить 
ошибки в принятии решений, что 
в совокупности потенциально 
спровоцировало катастрофу».

На момент подписания номе-
ра «Российской газеты» расшиф-

ровка данных второго «черного 
ящика» еще продолжалась. Пер-
вые официальные результаты ис-
следований бортовых самопис-
цев могут быть обнародованы 
уже в четверг. 

В минобороны вчера подтвер-
дили, что проведен первичный 
анализ данных с бортового само-
писца Ту-154, после чего пере-
чень вероятных причин ката-
строфы был значительно сужен.

Вчера в Москву был доставлен второй «черный ящик» с разбившегося в Черном море Ту-154.

Акцент

  По одной из версий, самолет 
упал из-за «сваливания» при 
недостаточной для взлета 
подъемной силе крыла

Последние новости, видео 
и фото смотрите на сайте
rg.ru/sujet/5818

Необходимо переве-
сти процесс голосо-
вания на новый каче-
ственный уровень

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Николай Антошкин, 
экс-заместитель главкома ВВС:

— Авиакатастрофа вряд ли произошла 

из-за вовремя не убравшихся закрыл-

ков. Подобные нештатные ситуации 

на практике происходят нередко, и 

летчики с легкостью их преодолевают. 

Если закрылки вовремя не убираются 

или не выпускаются, то действительно 

создается кренящий момент, но он 

всегда оперативно парируется летчи-

ками, в этом нет большой проблемы. 

На Ту-154 были опытнейшие летчики, 

которые вряд ли могли так ошибиться, 

чтобы запредельно задрать нос само-

лета.

Закрылки, как и другие средства меха-

низации крыла, выпускаются при 

взлете и посадке для увеличения 

подъемной силы на малой скорости. 

Их отказ не критичен. Даже с неубран-

ными закрылками можно спокойно 

вернуться на аэродром и сесть. Я лич-

но учил летчиков обходиться без за-

крылков и спокойно действовать, 

если их невозможно убрать.

То есть незакрытые закрылки могли 

стать дополнительной проблемой, но 

точно не привести к авиакатастрофе. 

Вероятно, что самолет потерпел кру-

шение все-таки из-за отказа работы 

двигателей. А почему они перестали 

работать, еще предстоит выяснить. 

Не исключаю, что могла разрушиться 

прокладка или лопнуть трубопровод, 

вызвав тем самым неполадки в то-

пливной системе.

Магомед Толбоев, 
летчик-испытатель, Герой России: 

— Я считаю наиболее вероятной при-

чиной крушения отказ механизации 

закрылков. Либо после взлета экипаж 

превысил скорость, и механизм за-

крылка разрушился, либо закрылки 

убрались несинхронно, и самолет на-

чало разворачивать вправо и крутану-

ло так, что борт сразу потерял ско-

рость.

На панели управления Ту-154 тумбле-

ры закрылков и шасси находятся над 

лобовым стеклом. Закрылки — слева, 

шасси — справа. За них отвечает вто-

рой пилот, который сидит в кресле 

справа. Не исключено, что пилот мог 

перепутать рычаги или отвлечься на 

что-то, поэтому самолет взлетал с вы-

пущенными шасси и убранными за-

крылками.

Владимир Попов, 
заслуженный военный летчик РФ, 
генерал-майор:

— Закрылки, напомню, находятся на 

правой и левой частях полукрыла, 

ближе к фюзеляжу. По моей версии, 

закрылок на правом полукрыле Ту-154 

начал убираться с нужной скоростью, 

а вот левый закрылок либо немного 

отстал, либо вообще не убирался. Это 

привело к созданию крутящего мо-

мента по оси движения самолета. Ту-

154 старался делать «бочку», а экипаж 

предотвращал это движение.

Если закрылки не убираются — это 

действительно некритично, но вот не-

синхронная уборка закрылков созда-

ет критическую ситуацию. 
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Выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн рублей се-

мьям погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным 

морем начались уже вчера. Об этом в среду на заседании Об-

щественного совета при Минобороны России сообщил гла-

ва военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. 

 «Для нас важна ваша поддержка и то, что это горе, беда для 

родных и близких не стала только их бедой, они чувствуют 

нашу поддержку, — поблагодарил министр обороны членов 

Общественного совета за участие и слова соболезнования 

родственникам погибших. — Мы не только говорим, но и, 

безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем 

семьям погибших». 

Также Сергей Шойгу сообщил, что в минобороны разраба-

тываются различные меры поддержки семей сотрудников, 

погибших при крушении Ту-154 над Черным морем. «Все 

это мы делаем и будем продолжать делать. Речь идет о судь-

бе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассма-

триваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-

то решения и предложения находятся в стадии проработ-

ки», — сказал глава Минобороны России.

Кроме того, Сергей Шойгу рассказал вчера о том, что кон-

курс для нового набора в состав Ансамбля имени Алексан-

дровна, руководитель которого и 64 артиста погибли в ави-

акатастрофе, начнется в следующем году. Днем ранее ми-

нистр поручит восстановить творческий коллектив ансам-

бля в кратчайшие сроки. 

МИНОБОРОНЫ

НАЧАТЫ ВЫПЛАТЫ РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ

Поисковая операция на месте крушения Ту-154 не прекра-

щается ни на минуту. За четверо суток здесь успели обнару-

жить 15 погибших и более 200 фрагментов тел. Плюс нашли 

более 1,5 тысячи обломков самолета, поднять на повер-

хность пока удалось чуть более трети из них.

Вчера группировку поисковиков увеличили до 3,6 тысячи че-

ловек. По словам участников работ, если позволит погода, 

поиск продолжат не только в предпраздничные дни, но и в 

новогоднюю ночь.

Чтобы увидеть поисковую операцию на месте крушения 

(оно находится в нескольких километрах от берега), корре-

спонденты «РГ» вышли в море на спасательном судне 

«Эпрон» Черноморского флота. Порт приписки корабля — 

Севастополь.

— Как только получили команду, помочь в поиске обломков 

самолета, сразу же вышли на Сочи. Работаем круглые сутки, 

— говорит командир «Эпрона», капитан 3-го ранга Денис 

Бергс.

На борту находится 20 водолазов, каждый из них в сутки по-

гружается не более двух раз. В их распоряжении два катера, 

на котором размещается по два человека. В резерве еще 

есть третье судно — вдруг понадобится подстраховать или 

заменить.

Практически сразу же наблюдаем одну из первых на сегодня 

находок. Из воды с помощью специального плавучего крана 

поднимают турбину двигателя. Как и другие найденные дета-

ли, ее фиксируют специалисты, а позже отправляют на берег.

— Максимальная глубина погружения — до 35 метров. Дно на 

этом участке неплохое: в основном песок и немного ила. Но 

смотреть надо максимально внимательно. Внизу разброса-

но очень много мелких деталей, нельзя ничего пропустить, — 

объясняет водолаз Черноморского флота Александр Абаку-

мов.

Тем временем глубоководный обитаемый аппарат не пре-

кращает прощупывать дно, работает и малогабаритный те-

леуправляемый подводный аппарат среднего класса 

Tiger-1000.

— Нас тут двое инженеров Tiger-1000. За несколько суток по-

исков только сегодня моему напарнику удалось поспать не-

сколько часов, — признается старший инженер малогаба-

ритного телеуправляемого подводного аппарата среднего 

класса Александр Голик.

Заметив что-то в глубине, сразу же сигнализируют всей ко-

манде. Потом найденное водолазы привязывают специаль-

ными канатами, а кран поднимает наверх. 

Так у нас на глазах с максимальной осторожностью подни-

мали второй самописец Ту-154. На коробке написано: «Ава-

рийный самописец МЛП-14-5». По словам присутствующих 

на корабле специалистов комиссии минобороны, он нахо-

дился в средней килевой части упавшего самолета. 

«Самописец в отличном состоянии, он расположен в контей-

нере, заполненном морской водой», — после визуального ос-

мотра фиксирует военный авиатор.

Подготовили Ольга Бондаренко, Владимир Аносов, 
«Российская газета», Краснодарский край

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПОИСК ПРОДОЛЖАТ И В НОВЫЙ ГОД

СЛЕДСТВИЕ СК возбудил
уголовное дело
из-за жестокого убийства
медведя 

Давили 
ради потехи

Владимир Таюрский, «Российская газета», Якутия

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы вычислили владель-
ца «Уралов», на которых в Якутии был жестоко затравлен 
медведь. В отношении живодеров региональное управле-
ние СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 
245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее 
его гибель, сопряженное с применением садистских мето-
дов, совершенное группой лиц).

В министерстве охраны природы Якутии сообщили, что 
«Уралы» принадлежат Мирнинскому филиалу кампании 
«Якутскгеофизика», 
ведущему на терри-
тории республики 
разведку недровых 
запасов. Зверь был 
затравлен с помощью 
этой техники. 

О ф и ц и а л ь н ы й 
представитель МВД 
РФ России Ирина 
Волк сообщила, что 
все подозреваемые 
установлены. По ее 
словам, инцидент произошел в мае этого года в Булунском 
районе. Кроме того один из его участников рассказал как 
это происходило. Он и другие рабочие, по его словам, уви-
дев медведя, вышли из машины и начали фотографировать 
его. Когда зверь начал подниматься — все испугались и раз-
бежались. Один из водителей направил автомобиль на мед-
ведя... «Когда две машины капотами ближе стали, я залез на 
капот, оказалось, что медведь между колесами», — продол-
жил рассказ задержанный. Тогда он вновь вышел из маши-
ны и ударил медведя ломом.

— Надо понять, что это очень резонансное дело, участни-
ков расправы заочно возненавидели тысячи людей, поэто-
му нельзя ошибаться. Подозреваемые есть, обнародование 
личностей всех — лишь дело времени, — пояснил «РГ» со-
трудник, близкий к расследованию дела.

Жители республики просто не могут поверить, что их 
земляки стали бы издеваться над медведем. К нему отно-
сятся уважительно, как к хозяину тайги, — охота на медведя 
в Якутии не распространена.

— Старые промысловики даже название этого зверя всег-
да упоминают иносказательно. А уж если кому довелось до-
быть хозяина тайги, тот совершает долгий обряд с извине-
ниями и приношениями, чтобы задобрить его духа, отвести 
от себя месть, — рассказывает охотник Алексей Атласов.

Многие считают, что закон слишком мягок к подобным 
живодерам, и его надо ужесточать. Житель Воронежа Ар-
тур Пронин опубликовал петицию, в которой написал: 
«Сегодня под колесами было животное. Завтра будет чело-
век. У нормальных людей не возникнет мысли давить, уби-
вать животное без какой-либо цели».

Ни к одному живот-
ному в Якутии 
не относятся
так почтительно,
как к медведю

Видео допроса подозреваемых смотрите на сайте
rg.ru/art/1350560
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КОЩУНСТВО В Одессе
вандалы выбросили
цветы в память о жертвах
катастрофы Ту-154

За гранью

Екатерина Забродина

В СРЕДУ стало известно о вопиющем случае вандализ-
ма в Одессе. Радикалы из группировки «Правый сектор» 
(запрещена в РФ) выбросили цветы и свечи, которые го-
рожане принесли к российскому генеральному консуль-
ству в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Все про-
исходило на глазах у полицейских, которые не пресекли 
варварские действия, не говоря уже о задержании экс-
тремистов.

Вандалы также сорвали с ограждения плакаты со сло-
вами соболезнования и скорби, а вместо них повесили 
оскорбительные надписи. Дипломаты отметили: ни со 
стороны нацполиции, ни стороны нацгвардии Украины 
не было сделано никаких серьезных шагов для пресече-
ния этой выходки. Сами радикалы хвастаются «подвига-
ми» в Facebook. Впрочем, массовой поддержки эта «ак-
ция» не получила, однако нашлись 400 человек, которые 
поставили «лайки» к «фотоотчету» местного активиста 
«Правого сектора».

Однако уже к вечеру жители Одессы снова принесли 
цветы к Генеральному консульству России вместо вы-
брошенных активистами запрещенной в РФ экстремист-
ской организации «Правый сектор» (ПС). Так одесситы 
выразили соболезнование гражданам России в связи с 
катастрофой Ту-154.

ИННОВАЦИИ Уникальный
препарат от рака кожи
получил первый пациент

Приговор 
отменяется

Ирина Невинная

В РОССИИ проходят клинические испытания револю-
ционного препарата от одного из самых агрессивных он-
козаболеваний — рака кожи. Вчера министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова дала оценку разработке рос-
сийских ученых и фармацевтов, сказав, что новое лекар-
ство «показало фантастический результат по устране-
нию метастазирующей меланомы». 

Мировая онкология сейчас активно развивает но-
вое, мощное направление в борьбе с раком — создаются 
биопрепараты с принципиально иным механизмом 
действия по сравнению с привычной химиотерапией. 
По словам Скворцовой, в нашей стране создан потенци-
ал для разработки и производства собственных «точеч-
ных» противораковых лекарств. Так, второй месяц про-
должаются клинические испытания революционного 
препарата против меланомы, тяжелого заболевания, за-
канчивающегося смертью у 80% больных. В 2015-м 
и начале 2016 года новое лекарство испытали на живот-
ных, в том числе обезьянах, и выводы ученых оказались 
обнадеживающими: препарат дает надежду на излече-
ние 40% больных, считающихся безнадежными. Он по-
казывает хороший результат даже в лечении поздних 
стадий рака, при распространении метастазов. 

«В лечении неоперабельных форм меланомы совре-
менная онкология использует преимущественно химио-
терапию, — пояснили «РГ» представители компании, раз-
работавшей новое лекарство. — Но рост метастазов при 
таком лечении удается сдержать лишь в 10—20% случаев. 
Большинству пациентов с метастатической меланомой, 
по сути, подписывается смертный приговор. Новое ле-
карство эффективнее стандартной терапии в два раза». 

Проблема более чем актуальна: по частоте возникно-
вения меланома среди онкозаболеваний занимает тре-
тье место после рака груди у женщин и рака простаты 
у мужчин. Причем, по данным Московского НИИ онко-
логии им. Герцена, в нашей стране каждому четвертому 
заболевшему диагноз меланомы ставится на поздней 
стадии, когда стандартное лечение неэффективно. 

«Инновационное лекарство помогает иммунной си-
стеме больного контролировать опухолевый процесс, 
а значит, увеличить продолжительность и улучшить ка-
чество жизни пациентов с метастазами», — пояснил ви-
це-президент по разработкам и исследованиям компа-
нии-разработчика Роман Иванов. 

Принцип действия препарата не менее интересен, 
чем лихо закрученный детективный сюжет. На поверхно-
сти Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы, защища-
ющей организм, находятся особые белки, в том числе ан-
тиген PD-1. Раковые клетки вступают во взаимодействие 
с этим белком, в результате они становятся «невидимы-
ми» для иммунной системы. Иммунные клетки принима-
ют их за «своих», опухоль успешно «прячется» от атаки 
иммунной системы и продолжает расти. Новое лекарст-
во блокирует антиген PD-1 с помощью моноклонального 
антитела, разрушает маскировочный механизм раковых 
клеток, и к иммунной системе человека вновь возвраща-
ется способность распознавать и уничтожать и саму опу-
холь, и вторичные метастазы. 

Специалисты говорят, что кроме меланомы, новый 
препарат может помочь справиться с раком легкого, по-
чки. Его эффективностьпроверят и на больных с другими 
локализациями рака.

В мире подобных лекарств пока только два, и ни одно 
из них еще не зарегистрировано в России. Если клиниче-
ские испытания пройдут успешно, а специалисты в этом 
не сомневаются, широкое производство препарата нач-
нется уже в 2018 году, сообщили «РГ» в фармкомпании.

Метр идет в рост
Именно в такую сумму 
обойдется  каморка 
в Печатниках площа-

дью в 10 квадратных метров 
с полностью оборудованным са-
нузлом и свежей отделкой. 

Можно предположить, что это 
шутка и квартир такого размера 
просто нет в природе. Однако 
факт совершенно реальный. На 
рынке сейчас как раз набирает 
популярность такой формат 
предложения — недорогие сту-
дии, образованные в результате 
перепланировки больших квар-
тир на первых этажах. Для срав-
нения, самая дорогая квартира 
площадью в две тысячи квадрат-
ных метров продавалась в этом 
году в элитном доме на Мосфиль-
мовской. За нее просили 3,5 мил-
лиарда рублей.

«В целом, 2016 год можно на-
звать годом принятия собствен-
никами недвижимости новых эко-
номических реалий», — говорит 
Ирина Пешич, управляющий ди-
ректор брокерского департамента 
«МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижи-
мости». Количество квартир, вы-
ставленных на продажу по адек-
ватным рыночным ценам, увели-
чилось, что привлекло на рынок 
покупателей. То есть был найден 
тот уровень цен, когда продавцы 
готовы были продать, а покупате-
ли смогли приобрести квадратные 
метры, поясняет Пешич.

При этом дисконт, по ее сло-
вам, стал непременным условием 
для заключения сделки. Размер 
скидки, на которую может рас-
считывать покупатель, по срав-
нению с прошлым годом умень-
шился почти в два раза. Сейчас 
это не больше 3—5 процентов от 
стоимости против 7—8 процентов 
в 2015 году. Однако торг стал обя-
зательным этапом при выборе 
квартиры, а порой — решающим 
фактором для принятия положи-
тельного решения покупателем. 

«Людям важно получить скид-

ку, хотя бы номинальную. Иногда 
покупатель даже может заклю-
чить менее выгодную сделку 
только потому, что ему предоста-
вили дисконт, например, прио-
брести квартиру по более высо-
кой стоимости или с худшим ре-
монтом», — уточняет Пешич.

Что дальше? Эксперты рынка 
недвижимости солидарны с мин-
строем. Улучшение макроэконо-
мической конъюнктуры, рост по-
требительской уверенности, воз-
можная реализация отложенного 
спроса могут привести к медлен-
ному возобновлению роста цен 
уже в первом полугодии 
2017 года. «Значения это-
го прироста не превы-
сят инфляции», — 
полагает руко-
водитель ана-
л и т и ч е с к о г о 
ц е н т р а  Ц И А Н 

Алексей Попов. Выше этого уров-
ня ценам не позволит расти нахо-
дящийся на рекордных уровнях 
объем предложения. К тому же 
для совершения сделок большин-
ству продавцов все так же при-
дется снижать заявленные цено-
вые уровни, считает Попов. Хотя 
и добавляет, что величина ди-
сконта скорее всего продолжит 

снижаться.
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Читайте также: Как не заболеть в период эпидемии
rg.ru/art/1345541

Вероника Скворцова: Новый отечественный противораковый 
биопрепарат показал фантастический результат.

Администрация Жуковского района Брянской обл. уведомляет о 
начале общественного обсуждения объекта государственной эколо-
гической экспертизы с гражданами и общественными организация-
ми — проектной документации «Рекультивация объекта (карьера) 
твердых бытовых отходов в г.Жуковке Брянская область» (далее— 
объект). Место расположения объекта: Брянская обл., г.Жуковка. 
Цель проекта— рекультивация нарушенных земель площадью 
11,3 га. Общественные обсуждения будут проводиться администра-
цией Жуковского района Брянской обл. в форме публичных слуша-
ний. Регистрация мнения общественности принимается в письмен-
ном виде в приемной администрации главы Жуковского района по 
адресу:242700, Брянская обл. г.Жуковка, ул.Октябрьская, д.1, 
тел.: (848334) 3-26-71, факс (848334) 3-12-82. С техническим зада-
нием по оценке воздействия на окружающую среду для рассмотре-
ния и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в 
приемной главы администрации Жуковского района, 2 этаж, каб.208 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет о проведении об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) по адресу: пер. 
Школьный, 8, с. Заринское Кемеровской области 30.01.2017 в 
10.00 по объекту государственной экспертизы «Проект строитель-
ства участков открытых горных работ «Заречный—Беловский» и 
«Первоочередной—Беловский» филиала ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» «Моховский угольный разрез» (Сартакинское поле). 
Корректировка технологической части».

Проектная мощность участков ОГР остается на прежнем уровне. 
Объект расположен на землях Беловского муниципального района.

Замечания и предложения можно направлять в течение 30 дней 
со дня опубликования заместителю директора — техническому ди-
ректору филиала С.И. Рогову по адресу: Россия, Кемеровская об-
ласть, Беловский район, с. Мохово, ул. Моховский разрез 1, тел. 
8(38452)99-413.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД), 
действующая через Нефтеюганский филиал, является действую-
щим предприятием по добыче углеводородного сырья и извеща-
ет о проведении с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) общественных обсуждений объектов государс-
твенной экологической экспертизы, связанных с размещением и 
обезвреживанием отходов I—V класса опасности: 

«Обустройство Ваделыпского месторождения. СОДН куста 
скважин № 66»;

«Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст 
скважин №84».

Форма общественного обсуждения:
— общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: 
— в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опуб-

ликования настоящего извещения. 
Места для ознакомления с материалами и документами по об-

щественным обсуждениям, а так же для направления предложе-
ний и замечаний:

г. Нефтеюганск ул. Нефтяников, строение № 10, 628305. 
Тел.: 8(3463) 250-234, факс: 250-239, Комитет по делам народов 
Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов;

г. Тюмень, ул. Республики, 65, 8 этаж, 625000. Тел. 8(3452) 
566-155, доб. 1971. Тюменский офис компании «Салым Петроле-
ум Девелопмент Н.В.».

Дата и время проведения общественных слушаний: 
31 января 2017 года в 15.00. 
Место проведения общественных обсуждений:
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нефтеюганский 

р-н, с.п. Салым, ул. Юбилейная, д. 15, КДЦ «Сияние Севера».
Ответственные организаторы:
— от Администрации Нефтеюганского района — начальник 

отдела по охране окружающей среды и природопользованию 
А.А. Лапковский, тел. 8 (3463) 250-234;

— от СПД — инженер отдела экспертиз С.А. Соломенник, тел. 
8 (3452) 566-155, доб. 1971.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Тувинская горнорудная компания», осуществляю-
щее деятельность по добыче каменного угля открытым спо-
собом на геологических участках «Каа-Хемский» одноимен-
ного месторождения на территории Кызылского кожууна РТ, 
сообщает о планируемом расширении действующего произ-
водства по отработке запасов геологического участка «Каа-
Хемский» в пределах существующей промышленной зоны и 
земельного отвода.

При расширении производства по отработке запасов угля 
до 1,5 млн тонн в год проектом «Реконструкция угольного 
разреза «Каа-Хемский» с увеличением мощности до 1,5 млн 
тонн в год» не предусматривается изменений технологии до-
бычи в сторону увеличения негативного влияния на окружа-
ющую среду.

Общественные слушания состоятся 28 декабря 2016 года 
в 12.00 по адресу: Республика Тыва, Кызылский район, р.п. 
Каа-Хем, ул. Таежная, д. 20, 3-й этаж, актовый зал.

Просим заинтересованных лиц представить свои предло-
жения в письменном виде или по электронной почте в тече-
ние одного месяца по адресу: 667901, РТ, Кызылский кожуун, 
п. Каа-Хем, ул. Угольная. Тел./ф. 8(394)2291020. Эл. адрес: 
info@tuvagrk.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ

Компания «Норд Стрим 2 АГ» совместно с администрацией муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
объявляет об общественных обсуждениях Программы комплекс-
ных морских изысканий для Проекта «Северный поток-2» (далее 
— Программа изысканий), включая раздел «Оценка воздействия 
на окружающую среду» (далее — ОВОС).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Морские изыс-
кания планируется провести в пределах территориального моря Рос-
сийской Федерации в Финском заливе. Целью проведения комплекс-
ных морских изысканий является получение необходимых и достаточ-
ных данных о природных и техногенных условиях рассматриваемых 
вариантов размещения проектируемого трубопровода для обоснова-
ния выбора трассы и разработки проектных решений по выбранной 
трассе трубопровода. 

Заказчик: Компания «Норд Стрим 2 АГ», головной офис: Баарерш-
трассе 52, 6300 Цуг, Швейцария. Филиал в Санкт-Петербурге: 196105, 
улица Решетникова, д. 14, лит. A, russia@nord-stream2.com.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую 
среду: ООО «ФРЭКОМ», 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 18, стр. 1, тел./факс: +7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования «Кингисеппс-
кий муниципальный район» Ленинградской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: ноябрь 2016 г.—январь 2017 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде в общественных приемных и обще-
ственные слушания.

С целью информирования и участия общественности в процессе 
ОВОС общественная приемная открыта с 30 декабря 2016 г. по 
30 января 2017 г. в помещении администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по адресу: 188480, Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. 316. Режим работы: пн. — пт. 
с 09.00 до 16.00, перерыв на обед: с 12.30 до 13.30. При себе иметь пас-
порт для оформления пропуска.

В общественной приемной представлены следующие материа-
лы: Программа изысканий, включая раздел ОВОС, Техническое зада-
ние на разработку раздела ОВОС в составе Программы изысканий, Ре-
зюме нетехнического характера, а также журнал для регистрации заме-
чаний и предложений общественности, в котором заинтересованные 
представители общественности могут оставлять свои отзывы и ком-
ментарии. Материалы также доступны на сайте www.frecom.ru. 

Общественные слушания состоятся 31 января 2017 г. в 16.00 
по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 2а, каб. 404.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРАЗДНИК Впервые в новогоднюю ночь в Москве будет работать 
почти весь общественный транспорт

Полуночный рейс
Любовь Проценко

Л
овить такси, чтобы дое-
хать до центра города, ког-
да надоест сидеть за празд-

ничным столом, москвичам не 
придется. Впервые в первую ночь 
нового года к их услугам будет 
практически весь общественный 
городской транспорт. Об этом до-
ложил вчера на итоговом заседа-
нии правительства Москвы за-
ммэра по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

Он рассказал, что поезда под-
земки с 1 часу ночи до 5.30 утра 
будут ходить с интервалом 10 
минут. «Если же вы окажетесь в 
метро в полночь, то бой курантов 
и поздравление президента стра-
ны и мэра Москвы с наступив-
шим Новым годом все равно 
услышите, — заверил Ликсутов. — 
Причем не важно, где именно вы 
будете — на эскалаторе, платфор-
ме или в поезде метро». А если по-

везет, то сможете еще и прока-
титься в специальном новогод-
нем составе — празднично укра-
шенном и с музыкальным сопро-
вождением. Его столичный ме-
трополитен запустил в этом году 
впервые. Поезда «Ласточка» по 
Московскому центральному 
кольцу тоже ночью будут ходить 
каждые 12 минут. Утром они пе-
рейдут на обычный режим — че-
рез 6 минут.  К станциям метро и 
МЦК пассажиров подвезут 1500 
автобусов, троллейбусов и трам-
ваев, которые будут ходить по 
153 наиболее востребованным в 
городе маршрутам. На наземном 

транспорте легко можно будет 
добраться до площадок запуска 
праздничных фейерверков, пар-
ков, где пройдут народные гуля-
ния, и других популярных у мо-
сквичей и гостей столицы мест. 
Пригородные электрички будут 
ходить до 3 часов ночи, и ими, по 
оценке властей Москвы, смогут 
воспользоваться 4,5 миллиона 
пассажиров. Впрочем, если кому-
то захочется отправиться в Но-
вый год на своем авто, то парков-
ка на улично-дорожной сети с 1 
по 8 января — бесплатная. Ситуа-
цию на дорогах, по оценке вла-
стей, это не осложнит, так как ко-

личество машин в новогодние 
праздники в столице уменьшает-
ся на 20—25 процентов. Только 
надо иметь в виду, что часть улиц 
из-за массовых мероприятий в 
новогоднюю ночь перекроют. 
Временные ограничения движе-
ния введут, по словам заммэра, в 
основном в центре города. В част-
ности, из-за елки мэра 31 декаб-
ря с 9.00 до 16.00 ограничат дви-
жение на улице Ильинка, а в ночь 
на 1 января из-за фейерверков с 
23.50 до 00.10 — по Москворец-
кой улице, Вологодскому прое-
зду, улицам Кадырова и Федосьи-
но. В рождественскую ночь с 6 на 
7 января метро и МЦК будут ра-
ботать до 2 часов ночи, а назем-
ный транспорт по 162 маршру-
там — до 3 часов ночи. Его задача, 
отметил заммэра, доставить ве-
рующих на рождественскую 
службу в церкви и храмы столи-
цы.

По словам Ликустова, на всем 
городском транспорте в празд-
ник будут усилены меры безопа-
сности. В связи с этим он просит 
пассажиров с пониманием отне-
стись к просьбам досмотреть ба-
гаж и ручную кладь: «Цель у это-
го единственная — обеспечить 
для москвичей и гостей города 
комфортную и безопасную 
встречу Нового года». Более 10 
тысяч сотрудников и служб без-
опасности будут также тщатель-
но осматривать подвижной со-
став всех видов транспорта, оста-
новки, платформы, вестибюли и 
переходы. 

В столичном метро можно встретить новогодний поезд, в котором звучат праздничные песни.
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Читайте также: с 1 января 
машино-место будет 
считаться объектом 
недвижимости
rg.ru/art/1350105
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Акцент

 Поезда в метро ночью будут 
ходить каждые 10 минут

КСТАТИ
Все вопросы по работе городского 
транспорта в дни каникул мож-
но адресовать в контактный 
центр департамента транспор-
та Москвы по телефонам: 32-10 с 
мобильного телефона и 8 (495) 
539-54-54, он тоже будет рабо-
тать круглосуточно.

Самая дешевая квартира 
в Москве продается 
за 1,68 миллиона рублей. 
Ее площадь — 
10 кв. метров.
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РАКУРС В Москве 
исторические ценности 
впервые нашли 
на Facebook 

Клад 
Цукерберга

Сергей Бабкин

НЕОБЫЧНЫЙ судебный процесс состоялся в Москве по 
инициативе департамента культурного наследия. Со-
трудники ведомства впервые обнаружили на Facebook 
фотографии исторических ценностей, которые москвич 
Илья Боровиков нашел прямо на улице. В итоге суд ош-
трафовал его: ведь по закону прохожий должен был сдать 
артефакты государству. 

Как рассказали «РГ» в пресс-службе Мосгорнаследия, 
Илья Боровиков нашел фрагменты изразцовой плитки 
XVII века в траншеях на Покровском бульваре и Гончар-

ной улице. Куски из-
разцов лежали в 
ямах, которые рабо-
чие разрыли во вре-
мя реконструкции 
центра города. Боро-
виков нашел старин-
ную плитку летним 
вечером, когда рабо-
чие ушли отдыхать. К 
чести прохожего, 
стоит сказать, что 
обнаруженные из-
разцы он не продал и 
не скрыл. Одну часть 
находок оставил в 
домашней коллек-

ции, другую отдал в школьные музеи. Неудивительно, что 
изразцами Боровиков распорядился именно так: он ак-
тивно интересуется историей Москвы, поэтому прекра-
сно знал, что найденные им предметы имеют историче-
скую ценность. Между тем российское законодательство 
строго определяет, как действовать в подобных случаях. 
Нашел на улице изразцы или иные исторические ценно-
сти — будь добр сдать государству. Иначе — администра-
тивное наказание. Илья Боровиков не сообщил о находке 
в Мосгорнаследие, зато выложил фото уникальной наход-
ки на свою страницу в Facebook. Именно там их и обнару-
жили инспекторы ведомства. Автора поста в соцсети при-
гласили на беседу в Мосгорнаследие, и там он честно рас-
сказал, как нашел плитку, где она находится теперь. Не-
смотря на это, ведомство было вынуждено возбудить 
дело по статье 7.13. КоАП — «Нарушение требований за-
конодательства об охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». Даже для физлиц закон предусматри-
вал солидный штраф – до 300 тыс. руб. На днях дело слу-
шалось в Замоскворецком суде. Как сообщили «РГ» в 
пресс-службе Мосгорнаследия, Боровикова признали ви-
новным в совершении административного правонаруше-
ния. Ему назначили штраф — 1,5 тыс. руб. Суд постановил 
направить все ценности в Музей Москвы. 

МЕГАПОЛИС

Москва побила
рекорды 
дорожно-
транспортного
строительства

ЗА 101-Й 
КИЛОМЕТР

Любовь Проценко

УХОДЯЩИЙ год для столичных 
строителей стал рекордным в до-
рожно- транспортном строи-
тельстве, которым Москва ин-
тенсивно занимается последнее 
время. «Поставлен своеобраз-
ный рекорд — построены 101 км 
дорог, 45 искусственных соору-
жений — мостов, тоннелей, пере-
ходов», — сообщил вчера на ито-
говом заседании городского пра-
вительства мэр столицы Сергей  
Собянин.

Он напомнил, что всего за по-
следние шесть лет в городе возве-
дено более 500 км дорог, что со-
ставляет 12% от всей улично-до-
рожной сети столицы. Знаковым 
событием для 2016 года, по сло-
вам мэра, стал ввод в строй 
54-километрового Московского 
центрального кольца с 31 стан-
цией, которым сейчас ежедневно 
пользуются более 300 тысяч пас-
сажиров в сутки. В ближайшие 
годы эта дорога станет еще более 
комфортной для москвичей, так 
как строители продолжают ее ин-
теграцию с радиальными желез-
ными дорогами, метрополите-
ном и наземным транспортом. «С 
этой целью уже в этом году город 
привлек инвесторов для строи-
тельства 12 транспортно-переса-
дочных узлов», — рассказал за-
ммэра по вопросам градострои-
тельной политики и строительст-
ва Марат Хуснуллин. В будущем 
году, надеется он, желающих 
строить за свой счет инвесторов 
будет еще больше, так бывает 
всегда с приходом на территорию 
надежного транспортного сооб-
щения. Свободных же земель в 
виде освободившихся промзон 
вокруг МЦК сейчас много.

Продолжает Москва активно 
строить и подземку: за этот год, 
в частности, построены еще 10 
км линий и введены в эксплуата-
цию 5 станций метро, еще 3 на 
Калининско-Солнцевской ли-
нии: «Минская», «Ломоносов-
ский проспект» и «Раменки» — 
на выходе. И в 2017 году дорож-
но-транспортное строительство 
останется в Москве приоритет-
ным, подчеркнул Хуснуллин. В 
частности, планируется постро-
ить уже 103 км дорог и 25 искус-
ственных сооружений. В первую 
очередь внимание будет уделено 
сооружению Северо-Восточной 
и Северо-Западной хордам. Они 
соединят Измайловское, Яро-
славское, Дмитровское и ряд 
других вылетных магистралей, 
собирающих сейчас самые боль-
шие пробки в городе. Появление 
же поперечных связок, отметил 
заммэра, разгрузит на 20—25 
процентов эти трассы. 

Снизит напряженность на 
улично-дорожной сети и даль-
нейшее развитие радиальных 
железнодорожных путей для 
пригородного транспорта. «Что-
бы лучше увязать их с осталь-
ным городским транспортом, 
столичные власти вместе с же-
лезнодорожниками решили по-
строить пять новых железнодо-
рожных станций, — рассказал 
Марат Хуснуллин. — На Киев-
ском направлении железной до-
роги, в частности, станцию по-
строят возле готовящейся к пу-
ску станции метро «Минская», 
чтобы можно было сесть под те-
плой крышей и доехать до МЦК». 
Еще одну станцию — на Аминьев-
ском шоссе возле также строя-
щейся станции метро Третьего 
пересадочного контура. Кроме 
того, у населенных пунктов 
Крекшино и Остафьево, а также 
у станции метро «Ховрино», ко-
торую пустят в 2017 году. 

Несмотря на усилия, которые 
строители вкладывают в улуч-
шение дорожно-транспортной 
ситуации в городе, не упускают 
они и развитие социальной сфе-
ры: «В этом году введено в эк-
сплуатацию 24 объекта образо-
вания, 14 детских садов и 10 
школ, 5 объектов здравоохране-
ния, 8 спортивных объектов и 
четыре объекта культурного на-
значения», — сообщил мэр. В 
2017-м планируется построить 
еще 45 детсадов и школ, 25 боль-
ниц и поликлиник, а также 55 
объектов спорта. Всего же в сто-
лице в этом году построено око-
ло 8 млн кв. метров недвижимо-
сти, включая 3,3 млн кв. метров 
жилья.  

Досуг Настольные игры становятся популярнее компьютерных

Как фишка ляжет

Юлия Воронина 

В 
новогодние каникулы 
многие стремятся со-
брать всю семью за од-
ним столом. Такую воз-
можность сегодня дают 

настольные игры. И хотя россий-
ский рынок «настолок» еще до-
вольно молод, но последние пять 
лет он развивается стремитель-
но. По оценке Discovery Research 
Group, объем рынка настольных 
игр составляет около 7,6 милли-
арда рублей. Все ведущие игроки 
показывают рост на уровне 30—
50 процентов в год.

Десять лет назад российский 
рынок «настолок» появился 
в онлайне, потом начал разви-
ваться и офлайн-рынок. Сейчас 
две трети продаж настольных 
игр в России приходится на спе-
циализированные магазины на-
стольных игр. Самые крупные 
рынки настольных игр — Север-
ная Америка, Германия и Фран-
ция.

Сегодня самый эффективный 
способ продвижения настольных 
игр на рынок — игротеки. «Един-
ственный барьер, который необ-
ходимо преодолеть пользовате-
лям при знакомстве с настольны-
ми играми, — чтение правил 

игры, — рассказал генеральный 
директор и сооснователь Hobby 
World Михаил Акулов. — А на иг-
ротеке вам устно объясняют пра-
вила игры, на это тратится 10—
15 минут максимум, и все стано-
вится понятно. При этом есть 
игры, которые продаются милли-
онными тиражами, у которых 
простые правила. С таких игр 
и нужно начинать разбираться, 
после того как вы поймете меха-
нику игр, даже сорок страниц 
правил не будут пугать».

Как правило, о времени и ме-
стах проведения игротек можно 
узнать на официальных сайтах 
производителей игр и в темати-
ческих группах в социальных се-
тях. Помимо этого раз в год про-
ходит фестиваль настольных игр 
«Игрокон». На нем можно бес-

платно поиграть в любые игры, 
которые понравятся.

Нет подобных развлечений 
для всей семьи, которые были бы 
столь многообразны. По стоимо-
сти билета в кино можно купить 
настольную игру, в которую по-
том можно играть много раз.

Многие компьютерные игры 
сделаны на основе настольных, 
однако наблюдается и обратный 
процесс. Есть настольная игра по 
World of tanks, локализация «Ци-
вилизации», StarCraft, World of 
Warcraft. «При этом все ведущие 
гейм-дизайнеры компьютерных 
игр обязательно играют в на-
стольные игры, это позволяет им 
понять, как работает игровая ме-
ханика», — заметил эксперт.

Настольные игры — это не толь-
ко развлечение. Есть игры на 

исторические и географические 
темы: в таком формате дети легко 
усваивают новые знания. Логиче-
ские и стратегические игры учат 
мыслить, ставить цели и расписы-
вать задачи для их достижения, 
развивают пространственное 
мышление. Наконец, сам процесс 
игры снимает стресс и оказывает 
положительное влияние на здоро-
вье и самочувствие. К такому вы-
воду пришли ученые из Универси-
тета Стокгольма: они провели эк-
сперимент, в ходе которого люди 

от пяти до сорока лет регулярно 
играли в настольные игры на про-
тяжении трех месяцев. В резуль-
тате мозг людей, принимавших 
участие в исследовании, стал ра-
ботать на 30 процентов лучше. 
«Кстати, в Германии часто пожи-
лым людям врачи рекомендуют 
играть в настольные игры, чтобы 
поддерживать умственную фор-
му», — добавил Михаил Акулов.

Семья за одним столом теперь 
собирается редко. А поиграть всем 
вместе разве не удовольствие? 

Акцент

 По стоимости билета в кино 
можно купить настольную 
игру, в которую потом можно 
играть много раз

МКЦ сейчас ежед-
невно пользуются 
более 300 тысяч 
пассажиров в сутки

Ценности были 
найдены с помощью 
соцсетей. 
Специалисты 
Мосгорнаследия 
продолжат изучать 
сайты

ФИНАНСЫ Богатейшие люди 
планеты увеличили капиталы 
на 237 миллиардов долларов

Заграничное 
состояние

Сергей Куликов

НЕСМОТРЯ на все потрясения, 
которые переживала мировая 
экономика в уходящем году, наи-
более состоятельные представи-
тели финансовой элиты не толь-
ко не потеряли, но даже прира-
стили свои капиталы.

Так что теперь их общее состо-
яние оценивается в 4,4 триллио-
на долларов.

По данным исследования 
агентства Bloomberg, 500 тысяч 
богатейших людей планеты при-
растили свои капиталы в 2016 
году на 5,7 процента, став богаче 
на 237 миллиардов долларов. 

Лидером по темпам роста сво-
его состояния стал 86-летний 
владелец инвестиционной ком-
пании Berkshire Hathaway Уор-
рен Баффетт. Он сумел прибавить 
к своему состоянию 11,8 милли-
арда долларов, и теперь его капи-
тал оценивается в 74,1 миллиар-
да долларов. Глава компании 
Microsoft Билл Гейтс в свою ко-
пилку добавил 9,8 миллиарда и 
тем самым сохранил за собой 
статус богатейшего человека в 
мире с состоянием в 91,5 милли-
арда долларов. В большинстве 
случаев причиной роста доходов, 
по мнению аналитиков, стали по-
беды политиков-популистов в 
США и Европе.

При этом в течение всего 
года ничто не предвещало столь 
благоприятного исхода. В янва-
ре-феврале общую картину ис-
портили негативные данные по 
китайской макроэкономиче-
ской ситуации. В результате на 
пике падения потери финансо-
вой элиты оценивались в 382 
миллиарда долларов. Лишь в 
июне, когда стало ясно, что по-

беды добились сторонники вы-
хода Великобритании из ЕС, 
темпы сокращения капиталов 
представителей топ-500 умень-
шились до 200 миллиардов. Од-
нако уже к июлю они компенси-
ровали свои потери. А к осени их 
общее состояние превысило 4,5 
триллиона долларов. Впрочем, 
неопределенность на мировых 
рынках снова усилилась, так что 
к концу декабря мировые тол-
стосумы хоть и потеряли поряд-
ка 100 миллиардов долларов, 
все равно внакладе не остались. 
Чистый итог, который они запи-
сали себе в плюс, как уже указы-
валось, составил больше 200 
миллиардов долларов. 

«Никакой революции в миро-
вой экономике не произошло, 
так что ситуация вполне объя-
снима, — считает директор депар-
тамента финансово-экономиче-
ской экспертизы компании 
2trade.ru Дмитрий Пушкарев. — 
Потери происходят лишь при 
резких катаклизмах, чего в 2016 
году не было». Так что и в насту-
пающем году, как считает эк-
сперт, ситуация для богачей вряд 
ли изменится в худшую сторону. 

АКТУАЛЬНО В 2017 году в России планируют
провести 23 запуска с трех космодромов 

Два новых старта — 
с Восточного 
Александр Емельяненков

В 
следующем году с Байкону-
ра планируется пятнадцать 
пусков, со стартовых ком-

плексов Плесецкого космодро-
ма — шесть и еще два с Восточно-
го. Об этом заявил в среду, 28 де-
кабря, вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин на заседании 
специальной комиссии по вопро-
сам строительства нового рос-
сийского космодрома на Даль-
нем Востоке. 

Заключительное в этом году 
заседание комиссии проходило 
в Ситуационном центре прави-
тельства РФ и началось в режиме 
прямой видеосвязи с тремя упо-
мянутыми космодромами и Гви-
анским космическим центром 
(космодромом Куру в Южной 
Америке) — к его созданию и пра-
ктической эксплуатации Россия 
имеет прямое отношение. 

Поблагодарив коллег за рабо-
ту в уходящем году, вице-пре-
мьер кратко подвел его основные 
итоги. В 2016-м с Байконура про-
ведено 11 пусков ракет космиче-
ского назначения. Один, к сожа-
лению, оказался неудачным — 
в начале декабря из-за аварии ра-
кеты-носителя на орбиту не уда-
лось вывести транспортный ко-
рабль «Прогресс», направляв-
шийся к МКС. 

Задачи, стоявшие перед Пле-
сецким космодромом, в том чи-
сле работы по планам Генераль-
ного штаба Вооруженных сил 
России, выполнены, по словам 
Дмитрия Рогозина, на сто про-
центов. Проведено пять пусков 
ракет космического назначения, 
на целевые орбиты выведено 
пять аппаратов. 

Но, безусловно, самым запо-
минающимся и символичным со-

бытием 2016 года стал первый 
запуск ракеты-носителя «Союз-
2.1А» с космодрома Восточный. 
Первый и по общему признанию 
успешный — на заданную орбиту 
доставлено три космических ап-
парата. 

В наступающем 2017 году 
успех предстоит закрепить. Ви-
це-премьер Рогозин, а вслед за 
ним глава «Роскосмоса» Игорь 
Комаров подтвердили: в планах 
Восточного на будущий год два 
космических старта. В одном слу-
чае на орбиту предстоит вывести 
два космических аппарата «Ка-
нопус-В», в другом — гидрометео-
рологический спутник «Мете-
ор».

В дополнение к той начальной 
инфраструктуре, что уже создана 
на Восточном для обеспечения 
первых космических запусков, 
предстоит достроить и ввести 
в действие еще много важных 
объектов, в том числе заправоч-
ный и стартовый комплексы для 
тяжелой ракеты «Ангара», пред-
назначенной для пилотируемых 
запусков. А еще, конечно, жилье 
и все необходимое для нормаль-
ной, комфортной жизни прибы-
вающих на новое место работы 
специалистов и членов их се-
мей — будущих жителей города 
Циолковский. 

Вполне ожидаемо, что сюда 
может перебраться какая-то 
часть российских специалистов, 
занятых сейчас на космодроме 
Байконур в Казахстане. Дмитрий 
Рогозин в этой связи счел необ-
ходимым напомнить о важной 
договоренности, достигнутой на 
недавней встрече президентов 
России и Казахстана. На полях 
саммита ЕврАзЭС в Петербурге 
была подписана Концепция даль-
нейшего развития космодрома 
Байконур. 

«Мы впервые с нашими казах-
станскими коллегами договори-
лись по существу того, над чем 
сообща будем работать, — акцен-
тировал вице-премьер. — Это со-
здание проекта «Байтерек» 
на основе новых технологиче-
ских разработок «Роскосмоса» 
с принципиальным капиталь-
ным вложением Республики Ка-
захстан в развитие стартового 
комплекса ракеты «Зенит».

На высшем уровне подтвер-
ждено и то, дал понять Дмитрий 
Рогозин, что «Россия и Казахс-
тан не бросают Байконур, а бу-
дут его развивать вне зависи-
мости от того, что происходит 
у нас сейчас на Дальнем Востоке 
в рамках строительства теперь 
уже второй очереди космодрома 
Восточный. 

Акцент

 Строительство наземной 
инфраструктуры для пусков 
ракеты «Ангара» начнется
и на космодроме Плесецк

ЕСТЬ ИДЕЯ, ЕСТЬ ИГРА

Сегодня любой может выпустить в свет свою игру. Главное — идея. Важно зало-

жить прочный фундамент, на котором будет строиться хорошая настольная 

игра. Для этого нужно придумать увлекательную механику, интересную широ-

кой аудитории. Уже одной качественной задумки достаточно для того, чтобы со-

здать хит и хорошо на этом заработать. После понадобится помощь художника, 

который воплотит идею в реальность: нарисует графику, оформит все необхо-

димые элементы.

Или же можно заинтересовать идеей издательство. В этом случае профессио-

налы сами «оденут» игру, придумают ей красивую обертку. Сначала фокус-груп-

па протестирует игру. Как правило, на этом этапе приходится играть на простых 

бумажках — ведь идея еще не реализована. Во время тестирования работники 

могут внести правки в игру и оценить, насколько она будет успешной. Здесь их 

власть почти безгранична: чтобы издать действительно интересный продукт, 

сотрудники могут вмешаться абсолютно во все — от дизайна до сценария. По-

сле внутреннего одобрения они оценивают проект и решают, как будут выгля-

деть компоненты игры, сколько она будет стоить, в скольких экземплярах ее из-

давать. А дальше, если игра действительно интересная, она начнет продавать 

себя сама.
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ПОДАРКИ Под елкой
многие в этом году найдут
банковские карты 
с предоплатой

Ничего 
наличного

Сергей Куликов

ДАРИТЬ на новогодние и другие праздники деньги 
в конверте становится в России все менее престижно. 
Популярными, особенно в этом году, неожиданно стали 
подарочные карты на определенную сумму (не путать 
с сертификатами в конкретный магазин). Их еще называ-
ют предоплаченные.

Эту тенденцию подметили сами банкиры. Эксперты 
«Российской газеты» ее подтвердили, хотя и с оговоркой. 

Самый популярный номинал для подарочной карты — 
тысяча рублей. Именно столько готовы подарить поряд-
ка 40 процентов клиентов банка, который провел деталь-
ное исследование нового рынка. И лишь около 20 про-
центов могут потратить на покупку подарочной карты 
15 тысяч рублей. Сами счастливые получатели уже 
в первый месяц сразу расходуют 75 процентов средств 
на подаренном «пластике», но остальную сумму растя-
гивают на несколько месяцев. 

Дарить наличные 
деньги сегодня при-
нято разве что на 
свадьбах, потому 
что пластиковую 
карточку мало кто 
сразу оценит по дос-
тоинству, зато сам 
конверт с «живыми» 
деньгами более по-
нятен большинству 
окружающих, отме-
чают опрошенные 
«Российской газе-
той» эксперты. 

«Пока сложно 
оценить объемы но-
вого рынка подар-
ков, но можно сказать, что предоплаченные карты сегод-
ня достаточно популярны», — сообщил в беседе с «РГ» ви-
це-президент Ассоциации «Россия» Олег Иванов. Это 
вроде бы и подарок, но в то же время и средства, которые 
можно потратить по своему усмотрению. В отличие от 
подарочных сертификатов, которые можно использо-
вать только на покупки внутри определенных торговых 
сетей. Механизм совершения такого подарка простой — 
вы заказываете в банке карту с предоплатой на опреде-
ленную сумму, а потом можете ее подарить. При этом 
PIN-код (персональный идентификационный номер), 
может и не потребоваться. 

«Куда потратить — не вопрос: гаджеты и все, что свя-
зано с компьютерными развлечениями, парфюмерия 
и косметика, бытовая техника», — перечисляет первый 
вице-президент «Российского клуба финансовых дирек-
торов» Тамара Касьянова. По ее словам, данные недав-
них опросов, говорят о том, что самым желанным подар-
ком на Новый год 67 процентов россиян называют все-
таки деньги. И неважно, что они будут на карте. 

ЦИФРА

15
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
— такую максимальную сумму гото-
вы россияне преподнести в пода-
рок друзьям и родственникам 

Узнайте на сайте:
Что покупают родители своим детям к Новому году
rg.ru/art/1340085

ЦИФРА

4,4
ТРИЛЛИОНА
долларов теперь составляет 
общее состояние пятисот самых 
богатых людей планеты 



6 События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
29 декабря 2016 
четверг №296 (7164)

События и комментарии facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

«Российская газета» печатается в городах: Архангельск, Астрахань, Баку, Барнаул, Бишкек, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Симферополь, Тверь, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль

За яв ки на элек трон ную вер сию га зе ты, ее ар хи вов, а также подписка на «РГ» и приложения: www.rg.ru/subscribe Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации Российской Федерации 28 сентября 1993 г. Регистрационный № 302

Региональные филиалы ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в городах:

Архангельск (8182) 20-40-59 arh@rg.ru; Барнаул (3852) 66-72-37 altai@rg.ru; Бишкек (10996312) 300-142 bishkek@rg.ru; 
Благовещенск (4162) 59-20-65 blagrg@amur.ru; Брянск (4832) 74-08-41; Владивосток (4232) 22-34-89 rubtsovan@rgdv.ru;
Волгоград (8442) 92-35-08 vlgr@rg.ru; Воронеж (473) 250-23-05 voronezh@rg.ru; Екатеринбург (343) 371-24-84 ural@rg.ru;
Иркутск (3952) 28-83-82 irkutsk@rg.ru; Казань (843) 264-41-67 kazan@rg.ru; Калининград (4012) 53-10-10 zapad@rg.ru; 
Кемерово (3842) 35-40-59 kmr@rg.ru; Краснодар (861) 259-21-11 kuban@rg.ru; Красноярск (391) 274-60-49 rg@krasrg.ru;
Мурманск (8152) 60-74-24 murmansk@rg.ru; Нижний Новгород (831) 216-05-95 nnov@rg.ru; Новосибирск (383) 223-80-29 sibir@rg.ru; 
Омск (3812) 25-80-15 omsk@rg.ru; Пермь (342) 236-56-55 perm@rg.ru; Ростов-на-Дону (863) 261-91-41 rostov@rg.ru; 
Санкт-Петербург (812) 449-65-45 sbp@rg.ru; Самара (846) 242-75-28 samara@rg.ru; Саратов (8452) 27-15-37 saratov@rg.ru; 
Cимферополь (3652)60-02-13 simferopol@rg.ru; Ставрополь (8652) 28-48-02 stavropol@rg.ru; Тюмень (3452) 75-20-84 zs@rg.ru; 
Уфа (347) 276-42-60 ufa@rg.ru; Хабаровск (4212) 31-62-00 gazeta@rgfe.ru; Челябинск (351) 727-78-08 chel@rg.ru; 
Южно-Сахалинск (4242) 43-20-69 rg@sakhpress.ru; Якутск (4112) 42-20-54

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 11 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

© ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Все права защищены.

—  Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. 8 499 257-56-50

—  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
—  За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несет. 
—   За текст, опубликованный под знаком «Реклама», 

несет ответственность рекламодатель.
—  В региональные выпуски газеты редакцией 

могут быть внесены изменения.

Главный редактор 
«Российской газеты»: 
В.А. Фронин
Адрес редакции:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 125993 
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Адрес в Интернете www.rg.ru
Телефон 8 499 257 5650, 
Факс 8 499 2575892
Контакт-центр 
по вопросам подписки и доставки 
8 800 100 1113 
(звонок бесплатный по России)

Генеральный директор 
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»: 
П.А. Негоица
Издательство:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 125993
ЗАО «Издательство «Российская газета»
Телефон 8 499 257 5362 
Факс 8 499 257 5122
Подписные индексы: 
на год — 10042, 17950, 60598, 24204
на полгода — 50202, 15588, 50201, 15589, 24701, 24200,
24885, 24201, П1107, П1261
Комплекты — 17991, 40913, 40942, 04440, 12548, 12591

Заказы на размещение рекламы в «РГ» и ее приложениях: 
телефон: 8 499 257 3752, 786 6787; факс: 8 499 257 5764, 8 499 257 5041, reklama@rg.ru

Справки по подписке и доставке: тел. 8 499 257 5162, 
по розничным продажам 8 499 257 4023, 8 800 100 11 13 (звонок бесплатный)
Справки по вопросам экономики: тел. 8 499 257 5380, economic@rg.ru; 
политики: тел. 8 499 257 5970, politika@rg.ru; официальных публикаций: тел. 8 499 257 5396, 
oficial@rg.ru; международной жизни: тел. 8 499 257 5903, foreign@rg.ru; 
региональной сети: тел. 8 499 257 3603, zubkevich@rg.ru; 
телерадиопрограмм: тел. 8 499 257 5820, gpr@rg.ru; 
спорта: тел. 8 499 257 5045, sport@rg.ru; о публикациях: тел. 8 499 257 5256, biblioteka@rg.ru; 
общества: society@rg.ru; новостей: тел. 8 499 257 5348, hotnews@rg.ru; 
культуры: тел. 8 499 257 5113, culture@rg.ru

Отпечатано: 

Время подписания в печать: 
По графику: 22.00 
Фактически: 22.00
Дата выхода в свет: 29.12.2016 г.

ТИП. № 16-12-00452
Свободная цена

Тираж 160013
Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита www.press-abc.ru

ПРОЕКТ Белгородцы
будут выбирать место
для занятий спортом
в Интернете

Поставили 
на карту

Анна Скрипка, «Российская газета», Белгород

В БЕЛГОРОДЕ создали интерактивную карту с подроб-
ной информацией о спортивных комплексах, бассейнах, 
ледовых аренах и стадионах, сопроводив ее расписанием 
занятий и расценками.

В каждом белгородском муниципалитете работают 
несколько ФОКов, открыты бассейны и построены ледо-
вые дворцы, однако их посещаемость зачастую оставля-
ет желать лучшего. И дело отнюдь не в ценах на услуги — 
люди попросту не знают, где именно созданы условия для 
занятий тем же плаванием или футболом.

Каждый спорткомплекс в Белгороде старается рекла-
мировать свои услуги как может. Только вот дальше объ-
явлений в местной газете или на фасаде самого здания 
дело заходит редко. Между тем коммерческие спортклу-
бы в крупных городах с успехом раскручивают свои сай-
ты, но таких возможностей для пиара в муниципалите-
тах нет. Поэтому и родилась идея объединить все данные 
о городских спорткомплексах на одном ресурсе, пред-
ставив все возможности спортивной базы в виде карты. 

Отныне найти нужный ФОК, бассейн или другой 
спортивный объект в том или ином районе можно одним 
кликом. Расписание и прейскурант на платные услуги 
размещены на странице учреждения. Вся информация 
изложена максимально подробно, чтобы пользователь 
даже мог сравнить цены на одну и ту же услугу в разное 
время суток.

ДИПЛОМАТИЯ Японский премьер Синдзо Абэ посетил Перл-Харбор, но извинений не принес

Простились без церемоний
Александр Ленин,
«Российская газета», Токио

П
ремьер Японии Синдзо 
Абэ посетил Перл-Хар-
бор, где выступил с речью 

и призвал всех к миру. Японский 
политик не стал извиняться за 
действия своей страны 75-лет-
ней давности, которые привели 
к многочисленным жертвам сре-
ди американских военнослужа-
щих и послужили поводом для 
вступления США во Вторую ми-
ровую войну. Летчики Страны 
восходящего солнца 7 декабря 
1941 года затопили линкор 
«Аризона». Погибли 1177 чело-
век.

Вместе с президентом Бара-
ком Обамой руководитель япон-
ского правительства возложил 
цветы в бухте у мемориала. Син-
дзо Абэ первым из японских пре-
мьеров ступил на бетонную кон-
струкцию, установленную над 
затонувшим корпусом корабля в 
1962 году в память о трагиче-

ском событии. Ранее подобное 
делали только японские импера-
торы.

 «Ужасы войны не должны 
больше повториться. Мы кля-
немся в этом. Мы построили сво-
бодное и демократическое госу-
дарство и отказались от ведения 
войны. 75 лет после войны мы 
идем дорогой мира и, испытывая 
тихую гордость за это, не соби-
раемся сворачивать с этого 
пути. Я как премьер Японии за-
являю это перед солдатами, ко-
торые покоятся на «Аризоне», 
перед американским народом, 
перед людьми всего мира», — за-
явил Синдзо Абэ. В мае что-то 
подобное Обама говорил в Хиро-
симе, только с поправкой на не-
обходимость отказаться от ядер-
ного оружия. Тот визит на япон-
ском архипелаге назвали исто-
рическим, так как американ-
ский президент до окончания 
своих полномочий впервые по-
сетил подвергшийся атомной 
бомбардировке город. Многие 

спорили, произнесет ли Обама 
заветное «прости». Не произнес. 
Абэ также не стал извиняться за 
ошибки прошлого.

Японские СМИ поездку свое-
го премьера в Перл-Харбор рас-
сматривают в качестве ответно-
го шага на посещение Обамой 
Хиросимы и также не чураются 
называть ее исторической. Если 
сравнить мероприятия в Хиро-
симе и Перл-Харборе, можно за-
метить, что они перекликаются 
и отчасти походят одно на дру-
гое. Синдзо Абэ после окончания 
своей речи и слов Обамы подо-
шел к сидевшим на церемонии 

трем ветеранам военных лет и 
обнял одного из них. В Хиросиме 
точно так же поступил амери-
канский президент. Только объ-
ектом его внимания стал не быв-
ший солдат, а так называемый 
«хибакуся» — пострадавший от 
атомного взрыва и чудом уце-
левший японец.

Представители японской 
прессы акцентируют внимание 
на том, что во время пребывания 
на Гавайских островах Обама в 
качестве хозяина Белого дома 
встречался с Абэ в последний 
раз. Таким образом визит япон-
ского премьера в Перл-Харбор 

стал прощальной церемонией с 
пока еще действующим амери-
канским президентом. Нужно 
заметить, что японо-американ-
ские отношения в период прав-
ления последнего развивались 
относительно стабильно и не до-
ставляли серьезных хлопот 
японскому кабинету. Приход До-
нальда Трампа может в корне из-
менить ситуацию. Абэ и Обама 
не упустили случая обсудить 
проблемы безопасности, затро-
нув вопросы активности Китая 
на море, провокационную поли-
тику КНДР, а также экономиче-
скую тематику. Других подроб-
ностей относительно содержа-
ния беседы не приводится. Меж-
ду тем во время своих выступле-
ний в Перл-Харборе политики 
повторяли слова о важности во-
енно-политического союза меж-
ду Токио и Вашингтоном для ста-
бильности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Альянс, по их 
мнению, сегодня силен как ни-
когда прежде. «Бывшие враги 

стали союзниками», — таков был 
посыл речей. Однако как Абэ, 
так и Обама, скорее всего, про-
износя красивые слова, отчетли-
во понимали: будущее этого со-
юза зависит уже не от них. Имя 
человека, который станет опре-
делять вектор развития японо-
американских отношений в бли-
жайшие годы, Дональд Трамп. В 
ходе избирательной кампании 
высказывания республиканца 
серьезно обеспокоили японский 
истеблишмент. Призывы 45-го 
президента США отказаться от 
обеспечения обороны Японии 
повергли в шок многих полити-
ков Страны восходящего солнца. 
Наверно, поэтому в Токио пого-
варивают о возможной встрече 
премьера Абэ с президентом 
Трампом уже в январе, сразу по-
сле инаугурации нового хозяина 
Белого дома. Вероятно, будут об-
суждать что-то историческое. 
Тогда как в Перл-Харборе все-та-
ки больше вспоминали о прош-
лом. 

Акцент

 Абэ и Обама не упустили 
случая обсудить проблемы 
безопасности

Праздник Как мировые лидеры отмечают Новый год и Рождество

Обама на Гавайи, 
Меркель — в магазин

П
редпраздничная суе-
та, покупка подар-
ков, приготовление 
ужина — все это не 
чуждо даже сильным 

мира сего. Как европейские лиде-
ры готовятся к Рождеству и Ново-
му году, где и с кем проведут зим-
ние каникулы, выяснили корре-
спонденты «РГ».

Олланд сузил круг
У французского президента 

Франсуа Олланда нынешние Ро-
ждество и Новый год с горьким 
привкусом: через четыре с не-
большим месяца ему сдавать 
ключи от Елисейского дворца но-
вому хозяину. Ну а праздничные 
дни, как сообщают местные 
источники, Олланд проводит в 
Париже по облегченной про-
грамме. Католическое Рождество 
он, как правило, отмечает в кругу 
близких, в частности, четырех 
взрослых детей — Тома, Клеманс, 
Жюльена и Флоры (все от быв-
шей гражданской жены Сеголен 
Руаяль). Застолье происходит  в 
Елисейском дворце или  в заго-
родной резиденции «Лантерн» 
под Парижем рядом с Версалем. 
На Новый год обыч но приглаша-
ет других родственников, друзей, 
но их круг невелик. Что касается 
меню, то, как в свое время делил-
ся сведениями бывший шеф-по-
вар Елисейского дворца Бернар 
Воссион, Олланд всегда отличал-
ся хорошим аппетитом и «с удо-
вольствием поглощает блюда из 
мяса, птицы, в частности, утки, а 
также отдает должное сырам и 
сладким десертам». Но главным 
украшением праздничного сто-
ла, как и у многих его соотечест-
венников, являются морепродук-
ты: устрицы, креветки, крабы, 
лангустины. Все это сопровожда-
ется легким белым вином, ну и, 
конечно, шампанским. 

Канцлер с авоськой
Крайне скромно и сдержанно 

отмечает в этом году новогодние 
и рождественские праздники фе-
деральный канцлер Германии Ан-
гела Меркель. Журналисты, под-
жидавшие политика в ее люби-
мом продуктовом магазине пе-
ред Рождеством, были вынужде-
ны  констатировать: ничего осо-
бенно праздничного она так не 
купила: масло, перец, творог и 
картофель. Глава правительства 
ФРГ в магазин явилась в сопрово-
ждении трех телохранителей и, 
как обычно, со своей сумкой. В 
том, что за продуктами она при-
дет именно сюда, сомневаться не 
приходилось. Супермаркет на 
Mohrenstrasse уже много лет 
пользуется расположением Мер-
кель. Известно, что она заходит 
сюда после работы и покупает 
продукты, причем предпочтение 
отдает овощам. По данным не-
мецких СМИ, Меркель любит 
блюда из зеленой капусты, спа-
гетти болоньезе, супы, кофе. И 

нынешнее Рождество не стало 
исключением. Репортер Bild от-
метил, что в списке продуктов, 
которые, по словам кассира, при-
обрела фрау канцлер, не было ни 
традиционного рождественского 
гуся, ни карпа, ни шампанского. 
Единственная «роскошь», кото-
рую она себе позволила, — семей-

ная упаковка шоколадных кон-
фет за 4,99 евро. Обычно зимние 
праздники Меркель и ее супруг 
Йоахим Зауэр проводят в швей-
царском регионе Энгадин. 

Мэй предпочитает гуся
Премьер Великобритании Те-

реза Мэй предпочитает держать 

под личным контролем все: от 
политической жизни королевст-
ва до организации новогодних 
торжеств и приготовления празд-
ничного ужина. Перед зимними 
каникулами глава британского 
кабмина дала интервью, в кото-
ром подробно рассказала о своих 
планах. «Я сама люблю готовить 

рождественский ужин. Но не ин-
дейку — уже несколько лет подряд 
мы отдаем предпочтение гусю», — 
отметила Мэй и даже поделилась 
маленькой кулинарной хитро-
стью: по словам премьера, жир, 
который выделяется во время 
приготовления птицы, можно за-
тем использовать для жарки кар-
тофеля. Что касается самого 
празднования Рождества и Ново-
го года, то Мэй придерживается 
многолетней традиции. Рождест-
венским утром ходит в церковь, 
затем встречается с друзьями. 
Премьер также принимает учас-
тие в благотворительных меро-
приятиях своего избирательного 
округа Мейденхед — обедах для 
пожилых людей, которые без это-
го отмечали бы праздник в оди-
ночестве. А вот Новый год Мэй 
планирует встретить в резиден-
ции на Даунинг-стрит вместе с 
мужем Филипом. Танцев в доме 

премьера не будет (как выяснили 
журналисты, Мэй этого не лю-
бит), зато будет просмотр попу-
лярных ТВ-шоу. «Я люблю пере-
сматривать «Доктора Кто» и чу-
десную Агату Кристи: Дэвид 
Суше великолепно сыграл «Пуа-
ро», — рассказала Мэй. А вот от 
новогодних каникул премьеру, 
судя по всему, придется отказать-
ся. Дело в том, что предыдущий 
отпуск Мэй в августе этого года 
вызвал негативную реакцию 
британцев. Спустя всего не-
сколько недель после назначения 
на должность главы кабмина Мэй 
с мужем отправились в заплани-
рованный отпуск в швейцарские 
Альпы. 

Джентилони и Рахой 
выбрали работу

Новоиспеченный итальянский 
премьер-министр Паоло Дженти-
лони — человек весьма закрытый. 
Ему мастерки удалось укрыться 
от зорких папарацци в день Ро-

ждества. Поэтому о том, как быв-
ший глава МИД Италии справил 
Рождество, остается только дога-
дываться. Зато, как стало извест-
но, сочельник Джентилони пред-
почел провести вдали от уютного 
камина и елки. Как передают 
местные СМИ, он посетил один из 
городков, пострадавших в ходе 
последнего разрушительного 
землетрясения. Паоло Джентило-
ни приехал в Сан-Джинезио (об-
ласть Марке), откуда происходит 
его древний род, чтобы лично по-
здравить и поддержать людей, пе-
реживших эту трагедию. 

Фактически отменил зимние 
каникулы и себе, и кабинету ми-
нистров испанский премьер Ма-
риано Рахой. Он отказался от 
традиционной продолжительной 
поездки всей семьей в родную Га-
лисию, а вместо этого устроил 
довольно скромный рождествен-
ский ужин для министров и их су-

пругов. Но уже на следующий 
день после католического Рожде-
ства испанское правительство 
снова приступило к работе. А 
итоговое в этом году заседание 
кабмина Рахой и вовсе назначил 
на 30 декабря. Впрочем, новогод-
ним подарком или рождествен-
ским чудом можно назвать сам 
факт того, что Рахой в этом году 
сохранил за собой кресло пре-
мьера. Ведь если бы в октябре 
этого года, после 10 месяцев вну-
триполитического кризиса, де-
путаты не договорились бы по 
кандидатуре премьера, то на ка-
толическое Рождество испанцам 
пришлось бы идти не на празд-
ничные гулянья, а на избиратель-
ные участки. Но без праздника 
Рахой все же не останется. 31 де-
кабря он вместе с женой и двумя 
сыновьями отправится в родной 
город Понтеведра, где и встретит 
Новый год в узком кругу родст-
венников. А 6 января — снова на 
работу, в Мадрид.

Акцент

 Танцев в доме премьера 
Британии не будет, зато будет 
просмотр популярных ТВ-шоу

УТРАТА Не стало 
нашего коллеги 
Володи Кузьмищева

Прощаемся 
и не забудем

НА 68-М ГОДУ жиз-
ни 27 декабря 2016 
года после тяжелой, 
изнуряющей болез-
ни скончался наш 
коллега, бывший со-
трудник «Россий-
ской газеты» Влади-
мир Павлович Кузь-
мищев.

Яркий журна-
лист, высокого клас-
са эксперт в области 
экономики, он при-
шел в газету в непро-
стые 90-е годы и сра-
зу занял место в 
обойме острых пе-
рьев издания. Воз-
главил экономиче-
скую редакцию. К этому времени у него за плечами уже 
была школа «Труда» и «Правды». 

Работать с ним рядом было легко и надежно. Влади-
мир Кузьмищев всегда старался оставаться честным пе-
ред читателем, перед собой. Об этом он так же честно из-
ложил в «Записках корреспондента», которые вышли от-
дельной книгой — о журналистике как она есть. 

Редакция «Российской газеты» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким Володи.

Здоровые города для здоровых поколений.
В современных демографических условиях вопрос сохране-

ния здоровья населения является одним из самых актуаль-
ных. На решение именно этой задачи направлена деятель-
ность российской Ассоциации по улучшению состояния здо-
ровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы 
и поселки» (далее — Ассоциация).

Ассоциация — межсекторальная площадка для реализации 
современных стратегий и новых управленческих подходов по 
созданию здоровьесберегающего пространства в Российской 
Федерации. Сохранение и развитие человеческого потенциа-
ла в каждом муниципальном образовании, укрепление здоро-
вья, улучшение качества жизни населения — приоритеты дея-
тельности Ассоциации.

С момента создания в 2010 г. Ассоциация была признана 
российской национальной сетью Проекта «Здоровые города» 
Всемирной организации здравоохранения. Сегодня в Ассо-
циацию входят 44 муниципальных образования из семи феде-
ральных округов Российской Федерации (Приволжского, Си-
бирского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, 
Центрального, Дальневосточного), численность населения 
которых составляет более 14 млн человек.

Инициативы и проекты Ассоциации выдвинули ее в число 
ведущих общественных организаций Российской Федерации. 
Практический опыт деятельности Ассоциации отражен в 
Межведомственной стратегии Российской Федерации по фор-
мированию здорового образа жизни населения, профилакти-
ки и контроля неинфекционных заболеваний на период до 
2025 года — как эффективный современный подход формиро-
вания единой здоровьесберегающей среды.

В феврале 2017 года в г. Вологде состоится Форум россий-
ских здоровых городов, основная цель которого — предста-
вить подходы, инструменты и лучшие практики формирова-
ния политики здоровья на муниципальном и уровне — рос-
сийский и международный опыт; предложения по сотрудни-
честву в целях укрепления и расширения движения здоровых 
городов на российском и международном уровне.

Как отмечает Председатель Ассоциации, Губернатор Воло-
годской области Олег Кувшинников, «…превращение идеи 
здоровья в общую ценность для всех является самой верной и 
политически перспективной стратегией, которая должна быть 
реализована как в городах Ассоциации, так и во всей Рос-
сии!» 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ АТЛАНТИКИ
Семья действующего президента США Барака Обамы традиционно 
проводит рождественские каникулы на Гавайях, где он родился и провел 
первые годы жизни. На острове Оаху Обама вместе с близкими отды-
хает на пляжах, играет в гольф и посещает любимые рестораны. К Но-
вому году семья Обамы вернется в Вашингтон. И большая часть празд-
ничных дней, скорее всего, уйдет на хлопотную подготовку к переезду. 
Ведь  до 20 января семейству Обамы предстоит покинуть Белый дом и 
освободить резиденцию для избранного президента Дональда Трампа.

Подготовили  Вячеслав Прокофьев (Париж), Нива Миракян (Рим), 
Елена Бугайская, Анна Федякина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предпочитает сама закупить еду и подарки в супермаркете. 
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РЕЗОНАНС Прокуратура 
изучила статью в «РГ» 
и встала на защиту 
редких птиц

Не взвились 
соколы

Наталья Козлова

ВЧЕРА прокуратура Московской области обнародовала 
результаты проверки гибели птиц, занесенных в Красную 
книгу. Об этом диком факте «Российская газета» расска-
зал читателям в ноябре. 

Мы написали, что летом следственный отдел СК по го-
роду Раменское забрал у двух жителей Ногинского райо-
на Подмосковья 29 редких птиц (балобанов, кречетов, 
беркута, сапсана) и передал в центр передержки диких 
животных. Почти половина редких птиц погибла. Нужды 
в прямом смысле вламываться к людям домой, хватать 
птиц и увозить не было. Человек, у которого птиц забра-
ли, держит их легально, и он известный специалист. 

Вот что заявила корреспонденту «РГ» старший помощ-
ник прокурора Московской области Марина Каурова: 

— В нарушение уголовно-процессуального законода-
тельства следственный орган в установленном порядке не 
осмотрел и не признал изъятых птиц вещественными до-
казательствами, не установил порядок их содержания, а 
также не рассмотрел вопрос о передаче их на ответствен-
ное хранение владельцам.

Прокуратура объясняет: по информации специали-
стов, причиной гибели могло стать «стрессовое состоя-
ние птиц, вызванное транспортировкой, сменой условий 
содержания». 

По словам Кауровой, материалы прокурорской про-
верки направлены в Главное следственное управление СК 
по Московской области для решения вопроса о возбужде-
нии в отношении виновных лиц уголовного дела по ст. 293 
УК РФ (халатность). А еще прокуратура внесла руководи-
телю регионального подразделения СКР требование об 
устранении нарушений закона, допущенных в ходе пред-
варительного расследования. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования на-
ходится в прокуратуре области на особом контроле.

Ситуация с изъятыми и погубленными птицами дейст-
вительно выглядит как минимум странной. 

Гражданин, у которого птиц забрали, содержал и раз-
водил их совершенно законно. Никаких обвинений ему в 
СК за полгода работы не предъявили. Он у них — свиде-
тель. Уже полгода чудом выживших птиц хозяину почему-
то не возвращают, зато следователь сурово предупредила 
его о том, что он не должен общаться с журналистами. 

Причина подобного, возможно, объясняется следую-
щим. Вместе с птицами у заводчика Григория Павленко 
СК изъял оригиналы документов на краснокнижных 
птиц. По нашим сведениям, документы исчезли. Мы на-
правили запрос руководству подмосковного СК с прось-
бой подтвердить или опровергнуть этот факт. 

А еще спросили, куда делись самые дорогие из изъятых 
птиц. Их нет ни среди оставшихся в живых, ни среди по-
гибших пернатых. 

В полученном ответе нам разъяснили права журнали-
стов спрашивать и смотреть, но ни на один вопрос не от-
ветили.

Михаил Фалалеев

П
ять украденных кар-
тин Левитана нашли 
в Подмосковье и Ни-
жегородской обла-
с т и .  Н а п о м н и м , 

Дом-музей знаменитого русско-
го художника Исаака Левитана в 
городе Плесе Ивановской обла-
сти ограбили еще в августе 2014 
года. Вынесли пятую часть кол-
лекции — картины «Овраг за за-
бором», «Тихая речка», «Полу-
станок», «Речная заводь» и 
«Розы» общей стоимостью 77 
миллионов рублей. Самая цен-
ная из них — «Розы». Это натюр-
морт, выполненный в манере, не 
свойственной Левитану.

Полицейские выяснили, что 
ограбление длилось всего семь 
минут. Похитители проникли в 
музей в 03.08, залили две каме-
ры видеонаблюдения краской из 
аэрозольного баллончика, а по-
том кувалдами разбили брони-
рованное стекло. Сотрудники 
полиции прибыли сразу после 
срабатывания сигнализации — в 
03.12. Однако воры уже успели 
скрыться. Оперативники выя-
снили, что преступников было 
двое. 

Официальный представитель 

МВД России Ирина Волк сообщи-
ла, что сотрудники уголовного 
розыска и ФСБ при силовой под-
держке спецназа Росгвардии — 
бойцов СОБРа «Рысь» — задержа-
ли троих преступников. Правда, 
искали их за другие «художест-
ва» — разбойные нападения в Ни-
жегородской области на банк и 
перевозчиков денег. В мае они 
совершили вооруженный налет 
на один из банков, где забрали 5 
миллионов рублей, а в ноябре на 
трассе напали на инкассаторов и 
сотрудников ДПС.

Бандитов обнаружили и за-
держали в частном доме Подмо-
сковья. Вот тогда-то в ходе об-
ыска, помимо оружия и килог-
рамма героина, и нашли одно из 
украденных полотен кисти Леви-
тана. Остальные обнаружили 
уже в Нижегородской области. 

Задержанные — 33- и 37-лет-

ние жители Нижнего Новгорода 
и 29-летний житель одной из 
стран ближнего зарубежья, ко-
торый числился в международ-
ном розыске.

Известно, что картины пока 
не возвращены в музей — идут 
экспертизы и следствие. Но это 
— вопрос нескольких дней. Воз-
можно, пока не решены все про-
блемы по охране коллекции и 
общей безопасности Дома-му-
зея Левитана в Плесе. 

С февраля все объекты, в том 
числе и культурные, находящие-
ся раньше под защитой вневедом-
ственной охраны МВД, перешли в 
ведение Росгвардии. Предполага-
ется, что меры безопасности бу-
дут усилены. Не исключено, что 
увеличатся не только техниче-
ские средства охраны, но и коли-
чество самих охранников — поли-
цейских или чоповцев. 

АКЦЕНТ

Кому и зачем 
нужны 
корпоративы

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Татьяна Владыкина

БОЛЬШИНСТВО компаний (70 
процентов) традиционно потра-
тилось на корпоративную вече-
ринку, чтобы отпраздновать на-
ступающий Новый год (данные 
Superjob.ru). Судя по всему, кор-
поративные традиции крепко 
прижились в нашем обществе — 
каждый год на офисные вечерин-
ки мы ходим так же исправно, 
как ходили в баню герои всена-
родно любимого новогоднего 
фильма.

Сказочные празднования по-
степенно уступают место более 
скромным встречам в кафе и 
даже офисах. Звездные шоу заме-
няются благотворительными 
аукционами, ярмарками масте-
ров и даже «капустниками». 
Психологи утверждают, что лю-
дям, работающим бок о бок, по-
литика объединения просто не-
обходима. И, как известно, ничто 
так не объединяет, как бокал 
шампанского. Так зачем же мы 
каждый год идем на офисную но-
вогоднюю вечеринку? Лишний 
раз мелькнуть перед начальст-
вом или ощутить командный 
дух? Корпоратив — это возмож-
ность похвастаться достижения-
ми компании или пустить пыль в 
глаза? 
«РГ» попросила писателя Алек-
сея Варламова поделиться свои-
ми наблюдениями. 

— Я работаю в учебном заведе-
нии, и корпоратива как такового 
у нас никогда не было, — расска-
зывает Алексей Варламов. — Об-
ычно люди собираются на кафе-
драх в своем тесном кругу и от-
мечают Новый год, но корпора-
тивом это не назовешь. Вообще я 
ничего плохого не вижу, если где-
то корпоративы проводятся по-
другому. Пускай люди встреча-
ются, общаются.

Но с другой стороны, те день-
ги, которые тратятся на корпо-
ратив, можно просто раздать лю-
дям, и они получат лишних пять-
шесть тысяч. Однако по умолча-
нию руководство решает, что 
прибыль, которая скапливается 
в конце года, надо направить на 
корпоратив, потому что празд-
ника хочется. А получается ли 
праздник? Или получается, как у 
Василия Шукшина в «Калине 
красной»: «народ к разврату го-
тов», там ведь тоже был корпо-
ратив своего рода.

Мне кажется, одна из причин 
корпоративного движения — это 
возможность для руководителя 
фирмы или компании продемон-
стрировать, насколько хорошо и 
успешно идут дела. Если фирма 
может позволить себе пригла-
сить дорогих выступающих, 
если она может арендовать доро-
гой ресторан, если она может по-
зволить себе хорошие закуски на 
столе, а так же подарки — это на-
прямую говорит о том, насколь-
ко хорошо или плохо в этой ком-
пании идут дела. Поэтому в та-
ких вечеринках, конечно, при-
сутствует несколько показной 
стиль. С другой стороны, если 
сотрудники чувствуют себя не-
сколько обделенными, к приме-
ру, если у них небольшая зарпла-
та или им дали маленькую пре-
мию, то корпоратив — это воз-
можность немножко сгладить 
все эти обиды и все-таки дать 
возможность людям почувство-
вать, что мы делаем общее дело, 
что мы одна семья. 

Мне кажется, именно в этом 
суть корпоративного движения. 
В этом абсолютно точно нет ни-
чего плохо. Конечно, не совсем 
понятно, насколько это искрен-
не, потому что если человек ра-
ботает в компании и чем-то не-
доволен, насколько корпоратив-
ная радость посидеть за каким-
то хорошим столом сгладит 
остальные 364 дня — это вопрос. 
Но этот вопрос очень частный, 
ведь везде разные ситуации. Ко-
нечно, когда начинается совсем 
какое-то безумие за гранью раз-
умного (в последние годы, види-
мо, с экономическими сложно-
стями оно ушло), когда на корпо-
ративы богатых компаний вы-
брасываются какие-то несусвет-
ные суммы — что это, как не пыль 
в глаза? Опять-таки, с другой 
стороны, давайте вспомним рус-
ских купцов XIX века, они тоже 
любили сорить деньгами. Поэто-
му тут сложно говорить о том, 
принесено корпоративное дви-
жение извне или это все-таки ре-
анимация наших старых привы-
чек.

Зона с удобствами
Длину бороды также ог-
раничат до 9 миллиме-
тров. Отрастить усы и 

бороду хотя бы на миллиметр 
больше будет уже нарушением. И 
это жесткое требование. Конкрет-
ная длина прически и бород про-
писана впервые. До того было об-
щее требование, что волосы долж-
ны быть короткими. Но «корот-
кие» — достаточно размытое поня-
тие. В какой момент борода стано-
вится длинной? Раньше заклю-
ченный мог бесконечно спорить о 
том с гражданином начальником. 
Теперь спорить не о чем: от 10 
миллиметров — уже длинная.

Видимо, неприятной нова-
цией для осужденных будет и то, 
что им сократили общий вес ве-
щей, которые разрешено иметь в 
колонии. Было — 50 килограммов. 

Но сейчас багаж придется сокра-
щать. В новых правилах он дол-
жен весить до 36 килограммов.

При себе — в личных шкафчи-
ках — заключенному разрешено 
иметь 5 книг (за исключением 
учебников, если человек где-то 
учится, газет и журналов), 2 пач-
ки сигарет, 1 коробку спичек. 

Средства личной гигиены могут 
храниться в прикроватных тум-
бочках.

Личные продукты могут ле-
жать в специальных ячейках на 
кухне в отряде, где живет осу-
жденный. В помещениях каждого 
отряда, как правило, есть комна-
ты для приема пищи. Это не об-

щие столовые, а места, где чело-
век может в личное время выпить 
чаю с друзьями. 

Какие-то вещи должны ле-
жать на складе.

Приказ не только более деталь-
но прописывает требования к 
внешнему виду осужденных, но  и 
усиливает контроль. Администра-
ция должна регулярно — не менее 
двух раз в месяц — проводить об-
щие смотры всех осужденных, во 
время которых проверяется 
внешний вид, в том числе состоя-
ние одежды, обуви и стрижки.

Расширен список запретов. 
Осужденным нельзя бастовать, 
нельзя заниматься членовреди-
тельством. За такие нарушения 
могут отправить и в штрафной 
изолятор. 

Но есть и послабления. На-
пример, женщинам, чьи дети жи-
вут в колонии, разрешат носить 
гражданскую одежду. По данным 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний, сейчас при жен-
ских колониях имеется 13 домов 
ребенка, в которых проживают 
580 детей. Напомним, что дети 
могут находиться в домах при ко-
лониях до 3 лет. Потом ребенок 
либо уезжает к родственникам, 
либо передается в детский дом. 
Но это печальная история. Если 
есть возможность, то маму стара-
ются к этому времени освобо-
дить. Допустим, условно-досроч-
но, если срок позволяет. Однако 

бывает и так, что маме сидеть 
еще долго, и с этим ничего не по-
делать.

По закону осужденные обяза-
ны бесплатно трудиться на рабо-
тах по благоустройству колонии.  
Важно, что новые правила уста-
навливают ограничения — не бо-
лее двух часов в неделю — на та-
кие работы. 

Осужденным, которые содер-
жатся в облегченных условиях, 
разрешат иметь при себе элек-
тронные книги. Также будет раз-
решено устанавливать в общих 
помещениях DVD и аудиопроиг-
рыватели.

Значительно расширен и пе-
речень дополнительных услуг, 
которые осужденные могут по-
лучить за плату в колониях. На-
личных денег при себе, естест-
венно, у заключенных нет. Адми-
нистрация открывает каждому 
человеку лицевой счет. Закон 
оговаривает суммы, которые за-
ключенный вправе потратить. 

В колониях общего режима 
осужденный может ежемесячно 
расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости до девяти 
тысяч рублей. При этом ограни-
чения не распространяются на 
средства, заработанные челове-
ком в колонии, а также пенсии и 
социальные пособия. Здесь, 
сколько есть, столько можно по-
тратить.

Акцент

 В колонии осужденный 
вправе потратить до 9 тысяч 
рублей в месяц, плюс все, 
что заработал сам

СПРАВКА «РГ»
Под защитой ФГУП «Охрана», перешедшей в ведение Росгвардии, нахо-
дятся 33 музея, библиотеки и архива, а до конца года к ним добавятся 
еще 19 объектов. Под охраной же собственно Росгвардии находится око-
ло 3,5 тысячи различных объектов, оставить же планируется только 
262 из них. В частности, полиция продолжит работать в четырех би-
блиотеках, 46 музеях и 10 архивах.

Политика объеди-
нения просто необ-
ходима, и ничто так 
не объединяет, как 
бокал шампанского

1

Новый документ детально прописывает правила проживания и поведения человека за решеткой.
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ДОСЬЕ «РГ»

Дополнительные услуги:
— Подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви.

— Консультации врачей-специалистов из гражданских больниц.

— Приобретение товаров, производимых в колонии.

— Парикмахерские услуги.

— Фото- и видеосъемка. (производится под контролем администрации, съемка 

систем охраны запрещается).

— Юридические консультации.

— Ремонт, химическая чистка одежды. И т.д.

ПРОЦЕСС Никита Белых 
жалуется, что не может 
жениться

Я измучился, 
и невеста 
измучилась

Владимир Баршев

БЫВШИЙ глава Кировской области Никита Белых по-
жаловался Общественной наблюдательной комиссии, 
что никак не может жениться. 

Напомним, он был арестован по делу о получении 
крупной взятки и теперь содержится в СИЗО «Лефорто-
во». ТАСС сообщает, со ссылкой на неназванный источ-
ник в ОНК, что «Ни-
кита Белых в ходе 
проверки условий 
содержания в СИЗО 
пожаловался, что 
уже пять месяцев не 
может заключить 
брак».

— Я уже измучил-
ся, и невеста изму-
чилась, — передал со-
беседник агентства 
слова Белых. — Сле-
дователь говорит, 
что разрешение на 
брак дал, но документы якобы отправил по почте, а в 
СИЗО они не поступили.

Представители администрации СИЗО со своей сторо-
ны утверждают, что документы, подтверждающие разре-
шение на брак, к ним пока не поступали.

В конце ноября невеста экс-губернатора Екатерина 
Рейферт сообщила, что свадьба была запланирована еще 
до ареста Белых, но теперь на пути к заключению брака 
возникают препятствия со стороны следствия — влю-
бленные сталкиваются с «невнятными обоснованиями и 
постоянной потерей документов». При этом Рейферт 
подчеркнула: «Мы твердо намерены пожениться, это 
наше гражданское право, гарантированное Конституци-
ей РФ».

Напомним, что 12 февраля этого года Басманный суд 
столицы разрешил жениться в столичном следственном 
изоляторе Ильдару Дадину. Он был осужден за неодно-
кратные нарушения при проведении митингов на три 
года колонии.

Другой известный жених бизнесмен Сергей Полон-
ский, находящийся в СИЗО «Матросская Тишина» по об-
винению в мошенничестве и хищении миллиардов у об-
манутых дольщиков, женился на Ольге Дерипаско, не 
выходя из-за решетки, 1 июня этого года. 

Согласно брачно-семейному законодательству осно-
вание для бракосочетания — это только обоюдное воле-
изъявление людей, выраженное в форме заявления, ко-
торое подается в ЗАГС. Такое правовое положение субъ-
екта, как «отбывание наказания», не создает препятст-
вие для вступления в брак и его регистрации.

Однако для такой «нетрадиционной» ситуации суще-
ствует особый порядок бракосочетания. Все нюансы ре-
гламентируются Правилами внутреннего распорядка 
соответствующего ИУ (СИЗО). А доступ к «виновнику 
торжества» может разрешить следователь.

Полиция Пойманы грабители, укравшие бесценные шедевры

Возвращение Левитана

На этих стульях —  77 миллионов рублей. Так оценены украденные и возвращенные картины Левитана. Но музейщики нас поправят: эти шедевры бесценны!

Влюбленные стал-
киваются с невнят-
ными обоснования-
ми и постоянной 
потерей докумен-
тов
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Бандитов обнаружили в частном доме в Подмосковье. Там же нашли одно 
из украденных полотен. Остальные — в Нижегородской области.
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НАХОДКА

В Эрмитаже
обнаружили
античную
скульптуру из
музея Берлина

УЗНАТЬ 
ВИКТОРИЮ

Мария Голубкова,
«Российская газета», 
Санкт-Петербург

ДРЕВНЕРИМСКАЯ скульпту-
ра «Виктория Кальватоне» най-
дена в запасниках Государствен-
ного Эрмитажа. В нашу страну 
она попала вместе с другими 
ценностями, вывезенными из 
послевоенной Германии как ре-
зультат «компенсаторной рести-
туции» — возмещения СССР во-
енных потерь 1941—1945 годов.

По информации пресс-службы 
Государственного Эрмитажа, до-
стоверно установлено, что до 
1939 года «Виктория» находилась 
в Старом музее на Музейном 
острове в Берлине. Но в реестр она 
была внесена как французская 
скульптура XVII века, поэтому 
судьба бронзовой статуэтки дол-
гие годы оставалась неизвестной. 

— В результате работы с архи-
вными материалами и на осно-
вании технико-технологической 
экспертизы российским специа-
листам удалось определить про-
исхождение объекта в числе пе-
ремещенных культурных ценно-
стей, поступивших из музеев 
Берлина, — рассказали в музее. — 
Вывоз статуи трофейными бри-
гадами был задокументирован, 
но затем ее следы потерялись. В 
2005 году немецкие ученые вне-
сли ее в каталог потерянных эк-
спонатов Античных собраний. 

Интересна история названия 
самой находки. В Эрмитаже пола-
гают, что бронзовая позолочен-
ная статуэтка — девушка в хитоне 
и с распахнутыми крыльями сто-
ит на небесной сфере — была со-
здана в честь одной из побед им-

ператоров Марка Аврелия и Лю-
ция Вера в Парфянской войне. 
Надпись с их именами есть на 
шаре — постаменте скульптуры, а 
в римском пантеоне Виктория — 
богиня победы. Кальватоне — на-
звание местности в Италии, где 
она была найдена в 1836 году. 
Кстати, второе название скуль-
птуры — «Виктория на шаре» — 
дано по необычной композиции. 

Сейчас «Викторию Кальвато-
не» готовят к совместному ис-
следованию, над ней будут рабо-
тать российские и германские 
ученые. 

 — Эрмитаж и немецкие музеи 
выработали хороший рецепт на-
учного взаимодействия, в том 
числе и в деликатных сферах, — 
отметил директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиот-
ровский. — Оно продолжается в 
конкретных исследовательских 
проектах, и в проекте «Виктория 
Кальватоне, в частности.

Первые результаты таких ис-
следований уже представлены: 
свои выводы сделали отдел науч-
ных исследований и лаборато-
рия научной реставрации драго-
ценных металлов Государствен-
ного Эрмитажа. Кстати, в судьбе 
«Виктории» принимает участие 
потомок ее первого владельца 
синьор Эцио Аловизи (Италия). 

Комментариев о том, может 
ли «Виктория Кальватоне» вер-
нуться в Берлин, в Эрмитаже по-
лучить не удалось. Однако при-
меры такого  обмена в новейшей 
истории есть. Так, в 2002 году 
Эрмитаж вернул во Франкфурт-
на-Одере церковную реликвию 
XIV века — уникальные витражи 
Мариенкирхе, которые так же, 
как и «Виктория», попали в му-
зей после войны. 

Бронзовая 
статуэтка была 
создана в честь 
одной из побед 
императоров 
Марка Аврелия 
и Люция Вера

МУЗЫКА В России появилось
много хороших песен
и фестивалей

Рекорды в звуках

Александр Алексеев

СОБЫТИЯ уходящего 2016-го хотя и не продемонстри-
ровали восхождения самобытных звезд,  но подтверди-
ли, что отечественная музыка развивается успешно. 

1. Зрителей стало больше
В этом году главный open-air страны «Нашествие»  до-

шагал до рекордного числа зрителей — 200 тысяч чело-
век. Число фестивалей в России увеличилось. В Нижнем 
Новгороде снова провели «Рок чистой воды», в Крыму 
состоялся первый спортивно-музыкальный фестиваль 
«Восходящие потоки», в Санкт-Петербурге — «Добро-
лет».  Anabuk переехал из Калининграда в Москву, а 
Kubana заявила о возвращении из Латвии в Россию.

2. Наши музыканты нужны и на Западе
Список артистов, которые успешно гастролировали на 

Западе по приглашению западных промоутеров, в этом 
году был внушитель-
ным. Турами по США 
отметились Гарик 
Сукачев и возро-
жденная им «Бригада 
С», «Браво», «Ноч-
ные снайперы», 
«Сплин», «Машина 
времени», Игорь Бут-
ман, «Ю-Питер» Вя-
чеслава Бутусова и 
«Наив». Пять концер-
тов дала поп-певица 
Ева Польна, а Земфи-
ра — семь (с програм-
мой «Маленький че-
ловек»).  «Мумий 
Тролль» выступил в 
семи городах. Впер-
вые за 15 лет в США приехала Алена Апина и спела в пяти 
городах. Ну а рэпер Гуф (он же Алексей Долматов) высту-
пал в США  впервые. Востребованы были «Руки вверх!».  В 
январе в США ждут и «Би-2».  Среди тех, кто  играл в Евро-
пе, вне конкуренции «Ленинград». Все лучше там знают и 
питерскую «Ива Нову» и Антона Беляева с его Therr Mainz.

3. Хороших песен стало больше
Среди  песен, появившихся в 2016 году: «Сломана» 

группы «Серебро», «Мало так мало» Егора Крида, «Ты 
единственная» Сергея Лазарева (принесшая певцу 3-е 
место на «Евровидении»). Среди хитов, которыми пора-
довали рокеры и рэперы: «Живым» (В городе, где нет ме-
тро»), «Храм» и «Окраины» «Сплина», «Рябиновые пти-
цы» Дельфина и «Чей чай горячей» «ЧайФа».  А еще 
«Зверь/2» их земляков из «Смысловых Галлюцинаций» и 
еще две работы питерцев: «Вера» «Кукрыниксов» и 
«Воздух» «Сургановой и Оркестра».  Особняком стоят и 
две песни «Ленинграда», которые обсуждали и депутаты, 
и модницы: «В Питере — пить» и «Лабутены». 

4. Программа «Песни The Beatles и Queen» 
Ансамбля имени Александрова

25 декабря в Черное море упал Ту-154, на борту кото-
рого находились 64 артиста Ансамбля имени Александ-
рова… Многие из них участвовали и в этой премьере 
2016 года. Замечательно, мощно, искренне спели песни 
этих двух великих рок-групп. В сотрудничестве со знаме-
нитым английским дирижером и композитором Мэтью 
Фриманом, который очень хотел, чтобы эту премьеру ис-
полнили именно александровцы.  Шла речь и о возмож-
ном туре с «Хитами The Beatles и Queen» уже по Европе… 

5. Песенный детектив Филиппа Киркорова и 
Дидье Маруани

Речь о плагиате заходила не раз. Но впервые была оз-
вучена такая сумма, и впервые в выяснении истины при-
нял участие артист такого масштаба: Дидье Маруани — 
создатель,  композитор главной группы космической 
танцевальной музыки 70 — 80-х, второй после Rockets… 
Теперь он заявил, что мелодию его песни Symphonic 
Space Dream похитил Филипп Киркоров, превратив в 
свой шлягер «Жестокая любовь» (хотя официально ее ав-
тор — успешный питерский хит-мейкер Олег Попков). 
Маруани потребовал выплатить ему 1 миллион евро! 
Точка в споре пока не поставлена. Песни появились по-
чти одновременно, еще в начале нулевых. Вышли на ди-
сках. Но кто именно у кого сдул,  не известно.

Важно  другое: после данного инцидента и другие рос-
сийские композиторы осмелятся подавать иски против 
некоторых зарубежных коллег, в чьих хитах, как гово-
рится, торчат наши уши…

Новая песня 2016 года «Ты единственная» Сергея Лазарева  
принесла певцу 3-е место на «Евровидении».

Замечательно, 
мощно, 
искренне спел 
Ансамбль имени 
Александрова 
песни двух великих 
британских 
рок-групп

ТЕАТР Яркие драматические спектакли и театральные события года

С Эдипом и Гамлетом
Ирина Корнеева

Х
отелось бы верить, что ми-
нувший театральный год 
запомнится не пламенны-

ми речами и дискуссиями на тему 
отсутствия или наличия цензуры 
и даже не роковыми предчувстви-
ями последствий наступающей 
эры новой экономической поли-
тики в московских театрах, объяв-
ленной с 1 января 2017 года. А пре-
жде всего эмоциональными худо-
жественными потрясениями и со-
бытиями, которые будут иметь 
влияние на общую картину разви-
тия театра гораздо более серьез-
ное, чем экономические реформы 
— не первые и, надо думать, далеко 
не последние.

1. «Студия театрального 
искусства» Сергея Женовача по-
лучила статус федерального теа-
тра. По большому счету, это мож-
но считать главным итогом года: 
один из самых молодых и интере-
сных с точки зрения художествен-
ной состоятельности психологи-
ческих репертуарных театров 
Москвы, возникший в июле 2005 
года из студенческого курса Же-
новача в ГИТИСе, не прекратит 
свое существование. 80 миллио-
нов бюджетных рублей в год — 
тому гарантия.

2. Лев Додин в Малом драма-
тическом театре переписал и по-
ставил «Гамлета». Предложив не 
классическую шекспировскую, а 
собственную новую версию, кото-

рая обозначена на афише как со-
чинение для сцены. В процессе ра-
боты над текстом и репетиций 
пьеса была видоизменена, исполь-
зовано сразу несколько ее перево-
дов и другие источники помимо 
текста Шекспира, вплоть до обра-
щения к хронике датского лето-
писца XIII века Саксона Грамма-
тика. Задача была поставлена не 
просто сложная — глобальная. 
Первые подходы к «Гамлету» 
были намечены, когда режиссеру 
исполнилось только 18 лет. По-
следние не прекращаются и по сей 
день — спектакли предваряют ре-
петиции, диалоги с Гамлетом про-
должаются.

3. Петербургский Александ-
ринский театр выпустил ряд 
сильных премьер — «Сегодня. 
2016» и «Ваш Гоголь. Последний 
монолог» Валерия Фокина, «По ту 
сторону занавеса» Андрия Жолда-
ка и победил как создатель лучше-
го сайта среди российских теа-
тров. Новая версия официального 
с а й т а  А л е к с а н д р и н к и 
a l e x a n d r i n s k y. r u  и  n e w.
alexandrinsky.ru заняла второе ме-

сто в конкурсе интернет-проектов 
в Рунете «Золотой сайт» в номина-
ции «Сайт объекта культуры». 
(Первое место было присуждено 
сайту Музея кино). В 2016 году на 
конкурс было представлено более 
1200 проектов. Самому энергич-
ному старейшему российскому 
«императорскому театру», кото-
рому богатая история и традиции 
не мешают активно развиваться в 
том числе и с помощью новейших 
технологий, — наши реальные и 
виртуальные аплодисменты.

4. Наиболее эффективными 
среди драматических театров в 
министерстве культуры назвали 
Театр имени Евг.Вахтангова, 
обеспечивший в 2015 году 515 
миллионов рублей внебюджетных 
поступлений, и МХТ им. Чехова, 
посещаемость которого все по-
следние годы не опускалась ниже 
99 процентов. Вахтанговский те-
атр — явный лидер здесь по показа-
телям баланса продаваемости би-
летов и соблюдения принципов 
художественности — обратил свое 
внимание на красоту античности. 
Римасу Туминасу в «Царе Эдипе» 

удалось преодолеть разрыв веков 
и культур и представить трагедию 
Софокла как одну из самых ярких 
современных эмоциональных 
драм сезона. Тем, кто думает, что 
античные страсти — дела давно ми-
нувших дней, стоит провести один 
свой вечер на Арбате. 

5. Российские спектакли, о 
которых будут говорить: «Ко-
рабль дураков», «Грань», Ново-
куйбышевск; «Записки юного 
врача», Мастерская Григория 
Козлова, Санкт-Петербург; «Се-
годня. 2016», «Ваш Гоголь. По-
следний монолог», «По ту сторо-
ну занавеса», Александринка, 
Санкт-Петербург; «Гамлет», 
«Синий свет», МДТ, Санкт-Пе-
тербург; «Не все коту маслени-
ца», Театр имени Моссовета, Мо-
сква; «Чайка. Эскиз», Театр им. 
Ф. Волкова, Ярославль; «Кира Ге-
оргиевна», СТИ, Москва; «Гро-
за», «Царь Эдип», Театр имени 
Евг. Вахтангова, Москва; «Свои-
ми словами», «Последнее свида-
ние в Венеции», ШДИ, Москва; 
«Преступление и наказание», 
Русский драмтеатр, Улан-Удэ; 
«Жили-были», Драматический 
театр Шарыпово; «Гроза», БДТ, 
Санкт-Петербург; «Корабль Эк-
зюпери», Театр «Особняк», 
Санкт-Петербург; «Саша, выне-
си мусор», ЦИМ, Москва.

О фобиях и фантомах сознания художника в спектакле «Ваш Гоголь. 
Последний монолог» рассказал Валерий Фокин. Его театр по итогам года 
победил в виртуальном театральном пространстве.

Акцент

 Посещаемость МХТ им. Чехова 
все последние годы не опу-
скалась ниже 99 процентов

За театральными 
премьерами следите 
на сайте
rg.ru/culture

Выставки Новым социокультурным феноменом уходящего года 
стали очереди на выставки 

Дойти до Айвазовского

Жанна Васильева

В 
этом году репортажи 
об очередях, стоящих 
на выставку Рафаэля в 
ГМИИ им. А.С. Пушки-
на, на ретроспективу 

Айвазовского в Третьяковской 
галерее, на шедевры, привезен-
ные из Пинакотеки Ватикана, 
вкупе со скандалом, который со-
провождал мощную трагиче-
скую выставку Яна Фабра в Эр-
митаже, во многом формировали 
медийную повестку года. 

«Интервенция» современного 
искусства в музейное простран-
ство, встреча на равных с куми-
рами прошлого, одна из самых 
востребованных музейных стра-
тегий во всем мире. Ян Фабр в 
этом смысле более чем традици-
онен. В прошлом году в залах по-
слевоенного советского искусст-
ва ГТГ был показан проект Игоря 
Макаревича и Елены Елагиной. В 
этом году скульптор Леонид Со-
ков позволил нам увидеть в Тре-
тьяковской галерее «Незабывае-
мые встречи» соц-арта с фоль-
клором, авангардом и советским 
искусством. А Виктор Пивоваров 
привел зрителей проекта «След 
улитки» из «Гаража» в залы 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. На мой 

взгляд, вкупе с «Единомышлен-
никами» («Гараж»), проектом, 
созданным в рамках «инклюзив-
ных» программ, это лучшие вы-
ставки этого года.

Реконструкция диалога ху-
дожника и музея стала эффек-
тным кураторским приемом на 
выставке «Вертограды Михаила 
Шварцмана» в Московском му-
зее современного искусства 
(ММОМА). Ход, воссоздающий 
«воображаемый музей» худож-
ника, открыл новые горизонты 
прочтения его работ. А на Петров-
ке, 25, в ММОМА молодым ху-
дожникам была отдана на откуп 
вся экспозиция. «Взаимодейст-
вие: Взгляд современных худож-
ников на коллекцию ММОМА» 

запомнился как один из ярких, 
энергичных проектов года.

Но главным событием этого 
года можно считать «вторжение» 
российского современного 
искусства в Центр Жоржа Пом-
пиду. Не на время, насовсем! Вы-
ставка «Коллекция! Современ-
ное искусство СССР и России 
1950 — 2000 годов: уникальный 
дар музею» представляла ще-
дрый дар Центру Жоржа Помпи-
ду отечественных коллекционе-
ров и художников. Проект, ини-
циатором, куратором и мотором 
которого выступила директор 
Мультимедиа Арт Музея Москвы 
Ольга Свиблова и который был 
поддержан Фондом Потанина, 
впечатляет масштабом (37 дари-

телей, 370 единиц хранения, пр-
работы 65 художников).

Значение этого проекта труд-
но переоценить. Поскольку окон-
чательное решение о приеме ра-
бот принимали хранители Цен-
тра Жоржа Помпиду, эксперты, 
которые «дареному коню» в зубы 
очень очень придирчиво смо-
трят, то выставка «Коллекция!...» 
своего рода «знак качества». Не 
претендуя на полноту представ-
ления отечественного современ-
ного искусства, этот дар дает воз-
можность включить работы сов-
ременных отечественных худож-
ников в мировой музейный кон-
текст. Не виртуальный, а вполне 
реальный. Позволяет открывать, 
изучать современное российское 
искусство, проводить параллели, 
включать в выставки и образова-
тельные программы… Тем време-
нем в России Государственный 
центр современного искусства 
(ГЦСИ) перестал существовать 
как самостоятельная структура 
после дружественного поглоще-
ния РОСИЗО в июне.  Очевидно, 
оно никак не связано и с выдви-
жением на премию «Инновация» 
акции «Угроза» Петра Павлен-
ского. Тем более что выдвижение 
ничем не закончилось: директор 
ГЦСИ Михаил Миндлин от лица 

оргкомитета исключил работу из 
списка номинантов «Произведе-
ние визуального искусства». В 
ответ экспертный совет покину-
ли несколько его членов. Спустя 
несколько месяцев, летом, ГЦСИ 
перевели под крыло РОСИЗО, оп-
тимизировали, после чего в сен-
тябре ГЦСИ покинули несколько 
кураторов, в том числе его осно-
ватель Леонид Бажанов. Коллек-
ции современного искусства 
ГЦСИ переданы РОСИЗО. Какой 
будет новая жизнь РОСИЗО-ГЦ-
СИ, покажет следующий год.

Другая реорганизация касает-
ся Московской международной 
биеннале современного искусст-
ва, у которой меняется команда и 
происходит смена бренда.

Надо сказать, что из трех би-
еннале этого года, которые были 
в столице, пожалуй, только «Фо-
тобиеннале 2016» смогло удер-
жать стабильно высокую планку 
уровня выставок, интереса зри-
телей и откликов в медиа.

Узнайте на сайте: Какие 
музеи будут работать 
бесплатно в новогодние дни
rg.ru/art/1348130

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ПИРАТСТВО?
Незаконное скачивание в Сети — одна из проблем Интернета. Не-

сколько «обменников», где фанаты размещали ссылки на свои лю-

бимые диски, песни и фильмы, было принудительно закрыто. Но 

неизменно появлялись желающие создать уже новые. И в мин-

культуры предложили штрафовать интернет-пользователей за 

скачивание пиратского контента. Служба новостей медийного 

портала Rambler теперь цитирует слова министра культуры Вла-

димира Мединского: «Если более жесткий вариант законодатель-

ства не будет у нас принят, можно будет поставить крест на суще-

ствовании автора как институции, способной зарабатывать себе 

на хлеб». 

Выявлять нарушителя, скачивающего нелегальные фильмы и дру-

гую продукцию, предполагается по его IP-адресу. А затем на адрес 

регистрации этого пользователя будет приходить постановление 

об уплате штрафа.
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В уходящем году спрашивали: 
вы попали на Рафаэля, англичан, 
Айвазовского?..

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Герман Парцингер, 
президент Фонда прусского 
культурного наследия: 

— Эрмитаж и музеи Берлина в течение 

нескольких лет ведут профессиональ-

ное общение и реализовали многочи-

сленные общие выставочные проек-

ты, в том числе с участием переме-

щенных во время войны культурных 

ценностей. Пример — недавняя вы-

ставка «Бронзовый век. Европа без 

границ». Теперь научное исследова-

ние скульптуры «Виктория Кальвато-

не» станет началом следующего этапа 

превосходного, основанного на дове-

рии сотрудничества.

ЦИФРЫ
727 234 зрителя. «Фотобиеннале»-2016. МАММ и другие площадки.
593434  зрителя. «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения». 
ГТГ.
215 132 зрителя. «Рафаэль. Поэзия образа». ГМИИ им. А.С. Пушкина
144 498 зрителей. «Семья Кранахов. Между Ренессансом и Маньериз-
мом». ГМИИ им. А.С. Пушкина.
126 662 зрителя. «Лев Бакст/Lon Bakst. К 150-летию со дня рождения». 
ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Более 88 557 зрителей. Ретроспектива Гелия Коржева. ГТГ.
61 221 зритель.  «Олимпия» Эдуарда Мане. ГМИИ им. А.С. Пушкина.
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ВОЛЕЙБОЛ Казанские
динамовки выиграли
домашний «Финал
четырех» Кубка России

Приз никуда 
не увезли

Илья Трисвятский

ПРОШЕДШИЙ в Казани «Финал четырех» розыгрыша 
Кубка России среди женских команд памяти легендарно-
го тренера Гиви Ахвледиани завершился победой хозяек 
соревнований. Вчера в решающем матче динамовки из 
столицы Татарстана победили своих московских одно-
клубниц со счетом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:15).

Вообще, список участников этого «Финала четырех» 
получился необычным. Не добрались до главной стадии 
обладательницы Кубка страны двух последних сезонов 
краснодарские динамовки, которые в группе предвари-
тельного этапа сенсационно уступили в пяти партиях 
«Протону» из Саратовской области. Сюрпризом стало и 
попадание в топ-4 красноярского «Енисея», который в 
тройной закрутке при равенстве побед по лучшему соот-
ношению сетов опередил челябинский «Метар» и сере-
бряного призера чемпионата России 2015/16 «Уралоч-
ку-НТМК» (Свердловская обл.).

Состав полуфинальных пар позволял делать точные 
прогнозы даже тем болельщикам, которые не слишком 
глубоко погружены в женский волейбол. Интрига была 
минимальной. «Бело-голубые» из столицы легко распра-
вились с «Енисеем» — 3:0 (25:16, 25:14, 25:17). Хозяйки 
«Финала четырех» казаночки нанесли поражение «Про-
тону» — 3:1 (25:18, 19:25, 25:15, 25:10). Контраст между 
проигранной второй партией и дальнейшим разгромом 
соперниц наставник «Динамо» Ришат Гилязутдинов объ-
яснил без раскрытия секретов внутренней кухни: «В 
третьем сете мы немного сменили свою тактику, и это 
принесло результат».

В финале у действующего чемпиона России столично-
го «Динамо» не было шанса перевести игру на тай-брейк. 
Уступая 1:2 по сетам, подопечные Юрия Панченко из-за 
проблем с приемом начали четвертую партию с 0:4. В 
дальнейшем хозяйки только наращивали перевес. Каза-
ночки в третий раз выиграли престижный трофей.

НАГРАДА Роналду получил
приз лучшему 
футболисту мира

Под знаком 
Криштиану

Артур Нанян

ПОРТУГАЛЕЦ Криштиану Роналду в третий раз стал ла-
уреатом награды Globe Soccer Awards, вручаемой луч-
шему футболисту года. По традиции церемония вруче-
ния приза состоялась в Дубае. Сам Роналду поехать в 
ОАЭ не смог, и вместо него на мероприятии «Реал» пред-
ставлял президент клуба Флорентино Перес.

Для справки: премия Globe Soccer Awards была учре-
ждена в 2010 году Европейской ассоциацией футболь-
ных агентов (ЕФАА) и Ассоциацией европейских клубов 
(ЕСА). Призы вручаются сразу в нескольких номинаци-
ях: игрок года, лучший клуб, тренер года. Определяет ла-
уреатов жюри, составленного из известных футбольных 
людей. 

Победа Роналду в главной номинации стала абсолют-
но заслуженной. По признанию самого португальца, 
этот год — лучший в его карьере. В уходящем году 
Криштиану не только выиграл Лигу чемпионов в составе 
«Реала», но и привел сборную Португалии к первой в ее 
истории победе на чемпионате Европы. С 16 мячами Ро-
налду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов прош-
лого сезона, а всего в календарном году он забил 55 мя-
чей. 

Несмотря на все эти достижения, критиков у Кришти-
ану по-прежнему хватает. К примеру, бывший полуза-
щитник «Барселоны» Хави практически в каждом ин-
тервью говорит о том, что Роналду слабее Лионеля Мес-
си и что португальцу не повезло играть в ту же эпоху, что 
и Месси. 

— Я читаю высказывания некоторых скептиков. Но я 
считаю, что сомневающиеся во мне, «Реале» и сборной 
Португалии посрамлены. Этот год во всех отношениях 
стал лучшим в моей карьере. Я стал чемпионом Европы, 
победил в Лиге чемпионов, получил «Золотой мяч». Не 
могу просить большего, — отметил Роналду.

Вероятно, в начале следующего года Криштиану полу-
чит еще один приз — «Игрок года ФИФА». Выбор лучшего 
футболиста проводится методом голосования среди тре-
неров и капитанов сборных. Конкурентами Роналду бу-
дут Месси и нападающий мадридского «Атлетико» фран-
цуз Антуан Гризманн.

Лучшим клубом года на церемонии в Дубае ожидаемо 
признали «Реал». Испанский гранд выиграл не только 
Лигу чемпионов, но и Суперкубок УЕФА и клубный чем-
пионат мира. Тренером года назвали рулевого сборной 
Португалии Фернанду Сантуша, лучшим арбитром — ан-
гличанина Марка Клаттенбурга, судившего финалы Лиги 
чемпионов и чемпионата Европы. Агентом года стал 
Мино Райола. Итальянец заработал примерно 40 милли-
онов евро на переходах Поля Погба, Златана Ибрагимо-
вича и Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» ми-
нувшим летом. Бывший нападающий махачкалинского 
«Анжи» Самуэль Это’О получил награду за общие дости-
жения в карьере.  

Илья Зубко

С
егодня вечером москов-
ский ЦСКА проведет свой 
последний в этом году 

матч. На «Комбанк арене» в Бел-
граде армейцы в рамках Евроли-
ги встретятся с «Црвеной Зве-
здой» и завершат тем самым 
первый круг группового этапа 
самого престижного баскет-
больного турнира Старого Све-
та. 

2016-й в истории ЦСКА год 
особенный. «Красно-синие» 
впервые за долгое время выигра-
ли Евролигу, прервав набившую 
оскомину серию обиднейших 
неудач в «Финалах четырех». За-
вершить такой год победой для 
команды Димитриса Итудиса 
будет делом принципа. Особен-
но если учесть, что предыдущий 
матч армейцев в Евролиге бо-
лельщиков не порадовал. На-
помним, что 23 декабря «кра-
сно-синие» потерпели второе 
поражение на групповом этапе и 
первое на домашнем паркете 
«Мегаспорта». ЦСКА в овертай-
ме уступил турецкому «Фенер-
бахче» 79:95. Впрочем, глобаль-
но на лидерство москвичей, име-
ющих уже 12 побед в этой Евро-
лиге, данное событие не повлия-
ло, о чем напомнил и главный 
тренер команды Димитрис Иту-
дис. 

— Мы остаемся первыми в 
турнирной таблице, у нас есть 
мудрые игроки, и мы, безуслов-
но, реабилитируемся, — заявил 
он на пресс-конференции.

После той неудачи ЦСКА 
успел на классе переиграть 
«Енисей» в рамках Единой лиги. 
А матч против красноярского 
коллектива примечателен пре-
жде всего тем, что на площадку 
вернулся французский защит-
ник Нандо Де Коло. Главный 
снайпер не только армейского 
клуба, но и всей Евролиги до-
вольно долго не играл из-за 
травмы. И его восстановление 
плохая новость для «Црвены 
Звезды», которой отчаянно нуж-
на победа над фаворитом. Бел-
градцы идут в таблице девяты-
ми, выиграв шесть матчей из 14, 
а для попадания в плей-офф нуж-
но быть в восьмерке сильней-
ших.

Ранее ЦСКА встречался со 
«Звездой» девять раз, и все эти 
поединки завершились в пользу 
российского клуба. Но эта слав-
ная история совершенно не га-
рантирует москвичам легкой 
жизни. Состав у белградцев, ко-
нечно, совсем не такой звезд-
ный, как у армейцев. Интересно, 
что они обходятся практически 
без легионеров. Не имеет серб-
ского паспорта лишь Нейт Уол-
терс. Однако на Балканах ба-
скетбол традиционно очень по-
пулярен, а школы работают ста-
бильно и хорошо, поэтому недо-
статка в местных кадрах «Црве-
на Звезда» не испытывает. Ог-
ньен Кузмич, Стефан Йович, 
Марко Симонович и Милко Бье-
лица способны доставить про-
блемы кому угодно. В чем сов-
сем недавно, кстати, убедился 

мадридский «Реал». Вторая на 
сегодня команда Евролиги была 
бита в Белграде со счетом 82:70.

Дома «Звезда» вообще высту-
пает куда сильнее, чем на вые-
зде. При той сумасшедшей под-
держке, которую оказывают по-
пулярнейшему клубу его бо-
лельщики, это неудивительно. 
«Комбанк арена» вмещает боль-
ше 18 тысяч человек, и сегодня 
вечером это массивное сооруже-
ние пустовать не будет точно. 
Надо заметить, что обычно «Цр-
вена Звезда» принимает своих 
соперников, в том числе и по 
Евролиге, в более компактном 
«Хала Александр Николич» (бо-
лее известен как «Хала Пио-
нир»), рассчитанном на 6,5 ты-
сячи зрителей. Но интерес к при-
езду чемпиона Евроли-
ги  в  Белграде  на-
стол ь к о  в ы с о к , 
что «место ди-
слокации» из-
менили.

Даже несмо-
тря на то,  что 
б о л е л ь щ и к и 
«красно-белой» 
«Звезды» много лет 
поддерживают дружеские отно-
шения с коллегами из москов-
ского «Спартака», тогда как 
ЦСКА является клубом-побра-
тимом с «Партизаном», в том 
числе и по причине армейской 
«прописки» двух клубов, об-
становка на игре вряд ли 
будет враждебной по двум 
причинам. Во-первых, в 
Сербии тепло относятся к 

любым гостям из Рос-
сии. Во-вторых, в соста-

ве ЦСКА есть Ми-
л о ш  Те о д о с и ч . 
Один из лидеров 
сербской сбор-
ной и всеобщий 

любимец незави-
симо от клубных 
пристрастий. Офи-
циальный «Твит-
тер» «Црвены Зве-

зды» анонсировал 
п р и е з д  М и л о ш а 

радушным сообщени-
ем: «Добро пожаловать в Белг-
рад».

Хоккей После поражения от канадцев сборная России разгромила 
Латвию на молодежном чемпионате мира

Тяжело в группе, 
дальше — легче
Илья Соболев

С
егодня сборная Рос-
сии проведет свой 
третий матч на моло-
дежном чемпионате 
мира по хоккею, кото-

рый проходит в канадских Торон-
то и Монреале. Очередным со-
перником команды Валерия Бра-
гина станет сборная США.

Давно жребий не определял 
нашу команду в настолько слож-
ную группу. Начинать турнир 
матчем против Канады при пере-
полненных трибунах в Торонто — 
испытание вдвойне. Не зря глав-
ный тренер нашей сборной Вале-
рий Брагин после игры заметил, 
что некоторые ребята такой опыт 
получили впервые. Тем не менее, 
несмотря на поражение (3:5), 
россияне в целом оставили обна-
деживающее впечатление, кото-
рое подтвердилось уже в следую-
щем матче против Латвии.

С прибалтами наши играли 
всего через 17 часов после битвы 
с Канадой. Что даже хорошо: ко-
манде, вышедшей на максималь-
ные мощности, не пришлось тра-
тить драгоценное время на рас-
качку. Уже в первом периоде рос-
сияне забросили три шайбы. Эта 
норма выполнялась и в двух 
оставшихся 20-минутках. Латвия 
ответила только единожды — 9:1.

— В целом мы довольны игрой, 
давно мы не забивали так много. 
Надеялись, что когда ребята нем-
ного отойдут от нагрузок, поя-
вится легкость и голы придут. Так 
и получилось, — подвел итоги 
главный тренер российской «мо-
лодежки» Валерий Брагин.

Разумеется, делать далеко 
идущие выводы по игре с Латви-
ей рановато, но многие вещи дей-
ствительно порадовали. Напри-
мер, результативность, о кото-
рой упомянул Брагин. Все-таки в 
трех контрольных матчах перед 
турниром парни сподобились 
всего на две шайбы, и это беспо-
коило. Особенно впечатлила ка-
кая-то фантастическая эффек-
тивность наших: каждый пятый 
бросок россиян в створ приводил 
ко взятию ворот.

У сборной России стала про-
клевываться игра в большинстве. 
Правда, для этого понадобилось, 
чтобы уже при счете 6:1 сопер-
ник остался втроем против пяте-
рых наших. Брагин даже взял 
тайм-аут, чтобы, так сказать, за-
крыть гештальт. Зато следующие 
три гола были забиты после ро-
зыгрышей лишнего.

Еще один повод для сдержан-
ного оптимизма — уверенная 
игра лидеров сборной. Далеко не 
всегда тем, на кого возлагались 
особые надежды в «молодежке», 
удавалось их подтвердить на 
чемпионате мира. У капитана на-

шей команды Кирилла Капризо-
ва это получается. В матче с Лат-
вией 19-летний форвард «Сала-
вата Юлаева» набрал пять очков, 
оформив к тому же хет-трик.

— Спасибо партнерам, кото-
рые сегодня здорово играли, они 

все делали, чтобы мне оставалось 
только в ворота попадать, — 
скромничал форвард.

Между тем на момент вчераш-
него дня именно он после двух 
матчей уверенно возглавлял спи-
сок лучших бомбардиров с 7 

(4+3) очками. Вообще прилично 
выглядит пока все первое звено 
российской сборной. Недаром 
три следующие строчки в рей-
тинге самых результативных иг-
роков занимают именно партне-
ры Капризова.

Канадцы пока не так раскоче-
гарились. Но в силе «кленовых 
листьев» нет никаких сомнений, 
что подтвердил матч со словака-
ми. За 60 минут игрового време-
ни североамериканцы позволили 
сопернику нанести лишь шесть 
бросков в створ. А сами поразили 
ворота словаков пять раз — 5:0.

Если в группе «B», где высту-
пают наши, пока все без неожи-
данностей, то в группе «А» их уже 
полно. Второе поражение подряд 
потерпели действующие чемпио-
ны мира финны, не сумевшие 
совладать с Данией — 2:3. Теперь 
выход суоми в плей-офф — под 
очень большим вопросом. 

Еще один сюрприз со знаком 
минус преподнесла Чехия. Пока-
зав солидную игру в  матче с Фин-
ляндией (2:1), чехи взяли и усту-
пили Швейцарии — 3:4. 

Кирилл Капризов (вверху справа) 
в матче с Латвией был неудержим.Акцент

 Каждый пятый бросок росси-
ян привел ко взятию ворот

В уходящем году Роналду не только выиграл несколько 
трофеев, но и продлил контракт с «Реалом» до 2021 года. 

НОВОСТИ

Наш форвард 
«Питтсбурга»
набрал 800
очков в НХЛ

МАЛКИНУ 
ВСЕ МАЛО 

Анна Козина

РОССИЙСКИЙ нападающий 
«Питтсбурга» Евгений Малкин в 
гостевом матче против «Нью-
Джерси» (5:2) отметился голом и 
результативной передачей, бла-
годаря чему достиг отметки в 
800 набранных очков в НХЛ.

Малкин, который в составе 
«пингвинов» дважды выигрывал 
Кубок Стэнли, с юмором отреа-
гировал на такое достижение.

— Эти 800 очков означают, что 
я уже старый, ведь я здесь уже 10 
лет играю, — приводит слова хок-
кеиста пресс-служба клуба. — 
Если говорить серьезно, то это 
хорошая цифра, но я хочу боль-
ше. В каждом матче, на каждой 
тренировке я хочу играть с мак-
симальной отдачей и стараться 
показывать свой лучший хоккей.

Улучшил свою личную стати-
стику и капитан «Вашингтона» 
Александр Овечкин, хотя «Кэпи-
талз» проиграл «Нью-Йорк Ай-
лендерс» (3:4). Ови забросил 
свою 541-ю шайбу в 872 матчах 
регулярных чемпионатов и вы-
шел на 30-е место в НХЛ. Лиди-
рует по этому показателю Уэйн 
Гретцки — 894 шайбы.

Скорович
продолжит
работу у руля 
нашей сборной
по футзалу 

ОСТАЛСЯ 
ГЛАВНЫМ

Артур Нанян

РОССИЙСКИЙ футбольный 
союз (РФС) объявил о продле-
нии контракта со старшим тре-
нером сборной России по мини-
футболу Сергеем Скоровичем. 
Как сообщает официальный сайт 
РФС, соглашение со специали-
стом будет действовать до конца 
марта 2018 года. 

Кроме того, до конца 2017 
года продлен контракт с настав-
ником женской сборной РФ по 
футзалу Евгением Кузьминым.

— В этом году мы смогли до-
стичь хороших результатов в Ев-
ропе и в мире. Но нам есть куда 
расти. Для этого будут приложе-
ны все силы, — приводит слова 
Скоровича сайт РФС.

Напомним, Скорович был на-
значен на свою нынешнюю дол-
жность в 2009 году. С тех пор 
наша сборная трижды станови-
лась серебряным призером чем-
пионата Европы (2012, 2014, 
2016), а в октябре этого года 
впервые в истории вышла в фи-
нал чемпионата мира. В нем рос-
сияне уступили команде Арген-
тины. 

Футболист 
«Краснодара» 
Ахмедов
переехал 
в Китай

ИГРОК 
НА МИЛЛИОНЫ

Сергей Литвинов

ПОЛУЗАЩИТНИК «Краснода-
ра» Одил Ахмедов подписал кон-
тракт с клубом «Шанхай СИПГ». 
Футболист уже вылетел в Китай, 
где в ближайшие дни должна со-
стояться его презентация. 

По некоторым данным, за Ах-
медова «Краснодар» получит 
около 8 миллионов евро. Сумма 
достаточно серьезная, особенно 
для игрока, который в последнее 
время далеко не всегда попадал в 
стартовый состав «быков». 

«Шанхай СИПГ», который с 
минувшего лета тренирует быв-
ший главный тренер «Зенита» 
Андре Виллаш-Боаш, проводит 
очень активную трансферную 
политику этой зимой. Ранее ки-
тайский клуб приобрел за 55 
миллионов евро полузащитника 
«Челси» Оскара и близок к по-
купке аргентинского форварда 
Карлоса Тевеса.

Ахмедов перешел в «Красно-
дар» из махачкалинского 
«Анжи» в 2014 году. В нынешнем 
сезоне узбекский футболист 
провел за «быков» 24 матча во 
всех турнирах. 
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БАСКЕТБОЛ  ЦСКА завершит календарный год матчем Евролиги в Белграде

Прыгнуть до «Звезды» 
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Баскетболисты ЦСКА 
в этой Евролиге 
проиграли всего 
два матча из 14.
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I. Общие положения
1. Единые рекомендации по установле-

нию на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2017 год разрабо-
таны Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых 
отношений в соответствии со статьей 135 
Трудового кодекса Российской Федерации 
в целях обеспечения единых подходов к 
регулированию заработной платы работни-
ков организаций бюджетной сферы.

2. Настоящие рекомендации учитыва-
ются Правительством Российской Федера-
ции, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления при опре-
делении объемов финансового обеспече-
ния деятельности государственных и муни-
ципальных учреждений и разработке зако-
нов и иных нормативных правовых актов 
по оплате труда работников указанных 
учреждений.

При этом проекты законодательных 
актов, нормативных правовых и иных актов 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам 
организации оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также документы и материалы, необ-
ходимые для их обсуждения, направляются 
на рассмотрение соответствующим проф-
союзам (объединениям профсоюзов) 
федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления, при-
нимающими указанные акты.

Заключения соответствующих профсо-
юзов (объединений профсоюзов) по 
направленным им проектам законодатель-
ных актов, нормативных правовых и иных 
актов органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления подле-
жат обязательному рассмотрению феде-
ральными органами государственной влас-
ти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления, принимающими 
указанные акты.

3. Настоящие рекомендации учитыва-
ются трехсторонними комиссиями по регу-
лированию социально-трудовых отноше-
ний, образованными в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваниях, при подготовке соглашений и реко-
мендаций по организации оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений в 2017 году.
II. Принципы формирования федеральной, 
региональных и муниципальных систем 

оплаты труда
4. Системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учре-
ждений на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях формируются на 
основе следующих принципов:

а) верховенство Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и 
общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права на всей территории Рос-
сийской Федерации;

б) недопущение снижения и (или) ухуд-
шения размеров и условий оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений по сравнению с раз-
мерами и условиями оплаты труда, предус-
мотренными Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления;

в) установление в государственных и 
муниципальных учреждениях систем опла-
ты труда соглашениями, коллективными 
договорами и локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, 
включая фиксированные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей за календарный месяц 
либо за установленные нормы труда 
(нормы часов педагогической работы в 
неделю (в год) за ставку заработной платы), 
а также размеры доплат и надбавок ком-
пенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, размеры выплат стимулирующе-
го характера;

г) обеспечение зависимости заработ-
ной платы каждого работника от его квали-
фикации, сложности выполняемой рабо-
ты, количества и качества затраченного 
труда без ограничения ее максимальным 
размером;

д) обеспечение равной оплаты за труд 
равной ценности, в том числе при установ-
лении размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера, а также недопущение какой бы 
то ни было дискриминации — различий, 
исключений и предпочтений, не связанных 
с деловыми качествами работников и 
результатами их труда, а также результата-
ми деятельности учреждений;

е) обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы 
работников государственных и муници-
пальных учреждений;

ж) предоставление других гарантий по 
оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, содержащими нормы трудового права.
III. Перечень норм и условий оплаты труда, 

регламентируемых федеральными 
законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации
5. Обязательными для применения на 

территории Российской Федерации явля-
ются следующие нормы и условия оплаты 
труда, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации:

а) минимальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным законом. В 
субъекте Российской Федерации регио-
нальным соглашением о минимальной 
заработной плате может устанавливаться 
размер минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации, размер 
которого не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом;

б) включение в трудовой договор с 
работником (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) условий оплаты труда, 
в том числе фиксированного размера, 
оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, установленных ему за 
исполнение трудовых (должностных) обя-
занностей за календарный месяц либо за 
норму труда (норму часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработ-
ной платы) в зависимости от сложности 
выполняемых работ, а также размеров и 
условий выплат стимулирующего и ком-
пенсационного характера;

в) размеры районных коэффициентов 
(коэффициентов) и порядок их примене-
ния для расчета заработной платы работни-
ков организаций, расположенных в местно-
стях с особыми климатическими условия-
ми, а также размеры процентных надбавок 
к заработной плате работников за стаж 
работы в указанных местностях и порядок 
их выплаты, устанавливаемые Правитель-
ством Российской Федерации.

До принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов Российской Феде-
рации к заработной плате работников орга-
низаций, расположенных в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местно-
стях, а также в других местностях с особы-
ми климатическими условиями, применя-
ются районные коэффициенты (коэффи-

циенты) и процентные надбавки за стаж 
работы в указанных местностях, установ-
ленные Правительством Российской Феде-
рации или органами государственной влас-
ти бывшего Союза ССР.

Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления вправе за счет 
средств соответствующих бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований устанавли-
вать более высокие размеры районных 
коэффициентов для государственных орга-
нов субъектов Российской Федерации, 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, муниципальных учрежде-
ний. Нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации может быть 
установлен предельный размер повышения 
районного коэффициента, устанавливае-
мого входящими в состав субъекта Россий-
ской Федерации муниципальными образо-
ваниями;

г) размеры и условия установления 
повышенной оплаты труда работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опас ными условиями труда.

Размеры и условия установления повы-
шенной оплаты труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не могут быть снижены и 
(или) ухудшены по сравнению с размерами 
и условиями, установленными в соответст-
вии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нормы тру-
дового права, а также соглашениями и кол-
лективными договорами, без проведения 
специальной оценки условий труда в целях 
реализации Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда»;

д) Единый тарифно-квалификацион-
ный справочник работ и профессий рабо-
чих, состоящий из тарифно-квалификаци-
онных характеристик, содержащих харак-
теристики основных видов работ по про-
фессиям рабочих в зависимости от их 
сложности, и соответствующие им тариф-
ные разряды, требования, предъявляемые 
к профессиональным знаниям и навыкам 
рабочих, а также примеры работ, утвер-
жденный федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда, или профессиональные 
стандарты, Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, состоящий из 
квалификационных характеристик дол-
жностей руководителей, специалистов и 
служащих, содержащих должностные обя-
занности и требования, предъявляемые к 
уровню знаний и квалификации руководи-
телей, специалистов и служащих, утвер-
ждаемых федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда, или профессиональные 
стандарты.

Применение указанных справочников 
или профессиональных стандартов 
направлено на сохранение единства тари-
фикации работ, установление единых под-
ходов к определению должностных обя-
занностей работников и предъявляемых к 
ним квалификационных требований, пра-
вильный подбор и расстановку кадров, 
повышение деловой квалификации работ-
ников, рациональное разделение труда, 
создание действенного механизма разгра-
ничения функций, полномочий и ответст-
венности между различными категориями 
работников.

Если в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами с выполнением работ 
по определенным должностям, професси-
ям, специальностям связано предоставле-
ние компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то наименования должностей 
(профессий) работников государственных 
и муниципальных учреждений и их квали-
фикация должны соответствовать наиме-
нованиям должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, профессий рабочих 
и квалификационным требованиям к ним, 
предусмотренным Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и про-
фессий рабочих и Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих или соот-
ветствующими положениями профессио-
нальных стандартов.

IV. Системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 

учреждений
6. Системы оплаты труда (в том числе 

тарифные системы оплаты труда) работни-
ков государственных и муниципальных 
учреждений устанавливаются:

а) в федеральных государственных 
учреждениях — соглашениями, коллектив-
ными договорами, локальными норматив-
ными актами в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

б) в государственных учреждениях 
субъектов Российской Федерации -согла-
шениями, коллективными договорами, 
локальными нормативными актами в соот-
ветствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации;

в) в муниципальных учреждениях — 
соглашениями, коллективными договора-
ми, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами органов местного 
самоуправления.

7. Установление и изменение (совер-
шенствование) систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных 
учреждений осуществляются с учетом:

а) реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики», от 1 июня 
2012 г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государст-
венной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее — Указы) в части опла-
ты труда работников бюджетной сферы, 
положений Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учре-
ждениях на 2012 — 2018 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 ноября 2012 г. 
№ 2190-р и постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 сентября 2015 
г. № 973 «О совершенствовании статисти-
ческого учета в связи с включением в офи-
циальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельнос-
ти)», отраслевых и региональных планов 
мероприятий («дорожных карт»), измене-
ний в отраслях социальной сферы, направ-
ленных на повышение эффективности 
здравоохранения, социального обслужива-
ния населения, культуры, образования и 
науки, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 декабря 2014 г. 

№ 1331 «Об утверждении Правил использо-
вания в 2015 — 2017 годах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Мини-
стерству здравоохранения Российской 
Федерации, Министерству труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, Мини-
стерству образования и науки Российской 
Федерации и Министерству культуры Рос-
сийской Федерации в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О наци-
ональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в части 
повышения оплаты труда отдельных кате-
горий работников»;

б) создания условий для оплаты труда 
работников в зависимости от результатов и 
качества работы, а также их заинтересован-
ности в эффективном функционировании 
структурных подразделений и учреждения 
в целом, в повышении качества оказывае-
мых услуг;

в) достигнутого уровня оплаты труда, в 
том числе по отдельным категориям работ-
ников (определяется на основе статистиче-
ских данных Федеральной службы государ-
ственной статистики);

г) обеспечения государственных гаран-
тий по оплате труда;

д) совершенствование структуры зара-
ботной платы в том числе порядка установ-
ления окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, для ее оптимиза-
ции с учетом задач кадрового обеспечения 
учреждений и стимулирования работников 
к повышению результатов труда, рекомен-
даций соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих управление в соответствующих 
видах деятельности;

е) повышенной оплаты труда работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, но не ниже раз-
меров, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудо-
вого права;

ж) выплат за выполнение сверхурочных 
работ, работ в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и за выполне-
ние работ в других условиях, отклоняющих-
ся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права;

з) фонда оплаты труда, сформирован-
ного на календарный год;

и) мнения соответствующего выборно-
го органа первичной профсоюзной органи-
зации и соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов);

к) порядка аттестации работников госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, устанавливаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции;

л) систем нормирования труда, опреде-
ляемых работодателем (государственным и 
муниципальным учреждением) с учетом 
мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации и (или) устанавли-
ваемых коллективным договором на осно-
ве типовых норм труда для однородных 
работ (межотраслевых, отраслевых и иных 
норм труда, включая нормы времени, 
нормы выработки, нормативы численно-
сти, типовые (рекомендуемые) штатные 
нормативы, нормы обслуживания и другие 
типовые нормы, утверждаемые в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в 
порядке, установленном трудовым законо-
дательством по мере совершенствования 
или внедрения новой техники, технологий и 
проведения организационных либо иных 
мероприятий, обеспечивающих рост 
эффективности труда.

О введении новых норм труда работни-
ки должны быть извещены не позднее чем 
за 2 месяца.

8. В случаях когда размер оплаты труда 
работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государст-
венных наград и (или) ведомственных зна-
ков отличия, ученой степени, право на его 
изменение возникает в следующие сроки:

— при увеличении стажа непрерывной 
работы, педагогической работы, выслуги 
лет, — со дня достижения соответствующе-
го стажа, если документы находятся в учре-
ждении, или со дня представления доку-
мента о стаже, дающем право на соответст-
вующие выплаты;

— при получении образования или вос-
становлении документов об образова-
нии — со дня представления соответствую-
щего документа;

— при установлении или присвоении 
квалификационной категории — со дня 
вынесения решения аттестационной комис-
сией;

— при присвоении почетного звания, 
награждения ведомственными знаками 
отличия — со дня присвоения, награжде-
ния;

— при присуждении ученой степени 
доктора наук или кандидата наук — со дня 
принятия Министерством образования и 
науки Российской Федерации решения о 
выдаче диплома.

При наступлении у работника права на 
изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, 
в период его временной нетрудоспособно-
сти, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя зара-
ботная плата, изменение размера оплаты 
его труда осуществляется по окончании 
указанных периодов.

V. Системы оплаты труда работников 
федеральных государственных 

учреждений
9. Системы оплаты труда работников 

федеральных государственных учрежде-
ний (далее — учреждения) устанавливают-
ся и изменяются соглашениями, коллектив-
ными договорами, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, 
включая Положение об установлении 
систем оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений и федеральных госу-
дарственных органов, а также гражданско-
го персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба, оплата труда которых в настоя-
щее время осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работ-
ников федеральных государственных учре-
ждений».

10. Системы оплаты труда работников 
учреждений устанавливаются и изменяют-
ся с учетом:

а) Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабо-
чих и Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих или профессио-
нальных стандартов;

б) обеспечения государственных гаран-
тий по оплате труда;

в) профессиональных квалификацион-
ных групп, утверждаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда;

г) перечня видов выплат компенсацион-
ного характера в учреждениях, утверждае-
мого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

д) перечня видов выплат стимулирую-
щего характера в учреждениях, утверждае-
мого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

е) примерных положений об оплате 
труда работников федеральных автоном-
ных и бюджетных учреждений по видам 
экономической деятельности, утверждае-
мых федеральными государственными 
органами и учреждениями — главными 
распорядителями средств федерального 
бюджета;

ж) положений об оплате труда работни-
ков подведомственных федеральных 
казенных учреждений по видам экономиче-
ской деятельности, утверждаемых феде-
ральными органами исполнительной влас-
ти, осуществляющими функции и полномо-
чия учредителя;

з) настоящих рекомендаций;
и) мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.
11. Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы уста-
навливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп (квалификаци-
онных уровней профессиональных квали-
фикационных групп), утверждаемых феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда 
(далее соответственно — профессиональ-
ные квалификационные группы, квалифи-
кационные уровни), либо на основе схем 
окладов (должностных окладов) с учетом 
обеспечения их дифференциации в зависи-
мости от сложности труда.

По должностям служащих, не включен-
ным в профессиональные квалификацион-
ные группы, размеры окладов (должност-
ных окладов) устанавливаются в зависимо-
сти от сложности труда в виде схем окладов 
(должностных окладов).

12. В положении об оплате труда работ-
ников учреждения, разрабатываемом учре-
ждением, предусматриваются конкретные 
размеры окладов (должностных окладов, 
ставок заработной платы) по соответствую-
щим должностям и профессиям (группам 
должностей и профессий). При этом в ука-
занных положениях не должна использо-
ваться такая терминология, как «рекомен-
дуемые минимальные размеры» или 
«минимальные размеры» окладов (дол-
жностных окладов), ставок заработной 
платы, которая может содержаться в при-
мерных положениях об оплате труда работ-
ников автономных и бюджетных учрежде-
ний по видам экономической деятельности, 
утвержденных федеральными государст-
венными органами и учреждениями — 
главными распорядителями средств феде-
рального бюджета.

Федеральные государственные казен-
ные учреждения руководствуются положе-
ниями об оплате труда работников подве-
домственных федеральных казенных учре-
ждений по видам экономической деятель-
ности, утверждаемыми федеральными 
органами исполнительной власти, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя, которые носят для них обяза-
тельный характер и предусматривают для 
работников конкретные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы) по соответствующим должностям и 
профессиям (группам должностей и про-
фессий).

13. В трудовом договоре (в дополни-
тельном соглашении к трудовому договору) 
с работником предусматривается фиксиро-
ванный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, установ-
ленный ему за исполнение трудовых (дол-
жностных) обязанностей определенной 
сложности (квалификации) за календар-
ный месяц либо за установленную норму 
труда (норму часов педагогической работы 
в неделю (в год) за ставку заработной 
платы).

14. В трудовом договоре (в дополни-
тельном соглашении к трудовому договору) 
с работником предусматриваются размеры 
выплат компенсационного характера в слу-
чае выполнения им работ в следующих 
условиях:

а) на работах с вредными и (или) опа-
сными условиями труда. При этом установ-
ленные работнику в соответствии с трудо-
вым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, содержащими нормы трудового 
права, а также соглашениями и коллектив-
ными договорами размеры и (или) условия 
повышенной оплаты труда на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда не могут быть изменены в сторону 
снижения или отменены при условии 
сохранения соответствующих условий 
труда, явившихся основанием для такой 
оплаты, подтвержденных специальной 
оценкой условий труда.

Работодатели принимают меры по 
улучшению условий труда работников с 
учетом результатов специальной оценки 
условий труда;

б) в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных);

в) на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями (районные 
коэффициенты, коэффициенты к заработ-
ной плате, а также процентные надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока);

г) за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, их засекре-
чивание и рассекречивание, а также за 
работу с шифрами.

15. Размеры выплат компенсационного 
характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательст-
вом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, соглашения-
ми и коллективными договорами.

16. Размеры и условия установления 
выплат стимулирующего характера для 
всех категорий работников учреждений 
устанавливаются с учетом соответствую-
щих нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, соглашениями, коллек-
тивными договорами, локальными норма-
тивными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работни-
ков на основе формализованных показате-
лей и критериев эффективности работы.

Разработка показателей и критериев 
эффективности работы осуществляется с 
учетом следующих принципов:

а) объективность — размер вознагра-
ждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его 
труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда;

б) предсказуемость — работник дол-
жен знать, какое вознаграждение он полу-
чит в зависимости от результатов своего 
труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда;

в) адекватность — вознаграждение 
должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллектив-
ного труда;

г) своевременность — вознаграждение 
должно следовать за достижением резуль-
татов;

д) прозрачность — правила определе-
ния вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.

Показатели эффективности деятель-
ности работников должны учитывать необ-
ходимость выполнения целевых показате-
лей эффективности деятельности учре-
ждения в части оказания государственных 
услуг (выполнения работ), а также необхо-
димость достижения установленных в пла-
нах мероприятий по реализации «дорож-
ных карт» значений целевых показателей 
развития соответствующих отраслей на 
2017 год.

17. В трудовом договоре (дополнитель-
ном соглашении к трудовому договору) с 
работником предусматриваются размеры и 
условия осуществления выплат стимулиру-
ющего характера.

18. Заработная плата работников учре-
ждений (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера) при измене-
нии (совершенствовании) системы оплаты 
труда не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных выплат сти-
мулирующего характера), выплачиваемой 
работникам до ее изменения (совершенст-
вования), при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

19. Штатное расписание учреждения 
утверждается руководителем учреждения и 
включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данного учреждения.

20. При заключении трудовых догово-
ров с работниками рекомендуется исполь-
зовать примерную форму трудового дого-
вора с работником учреждения, приведен-
ную в приложении № 3 к Программе поэтап-
ного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 — 2018 годы, и реко-
мендации по оформлению трудовых отно-
шений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введе-
нии «эффективного контракта», утвер-
жденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты от 26 апреля 2013 г. 
№ 167н.
VI. Системы оплаты труда руководителей 

государственных и муниципальных 
учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров
21. Заработная плата руководителей 

учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

22. Должностные оклады устанавлива-
ются руководителям учреждений в зависи-
мости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления и особенно-
стей деятельности и значимости учрежде-
ний.

23. Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются руководителям в 
зависимости от условий их труда в соответ-
ствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

24. Выплаты стимулирующего характе-
ра руководителям учреждений рекоменду-
ется производить в зависимости от дости-
жения ими целевых показателей эффек-
тивности работы, устанавливаемых орга-
ном государственной власти или органом 
местного самоуправления, в ведении кото-
рого находится учреждение. В качестве 
показателя оценки результативности рабо-
ты руководителя учреждения может быть 
установлен рост средней заработной платы 
работников учреждения в отчетном году по 
сравнению с предшествующим годом без 
учета повышения размера заработной 
платы в соответствии с решениями выше-
стоящих органов.

25. Условия оплаты труда руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров 
государственных или муниципальных учре-
ждений, определяются трудовыми догово-
рами в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами юридиче-
ского лица (организации).

Трудовой договор с руководителем 
государственного (муниципального) учре-
ждения заключается в соответствии с типо-
вой формой трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципально-
го) учреждения, утвержденной в соответст-
вии с частью третьей статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типо-
вой форме трудового договора с руководи-
телем государственного (муниципального) 
учреждения».

26. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгал-
теров государственных и муниципальных 
учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работ-
ников таких учреждений (без учета заработ-
ной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется государственным органом, 
органом местного самоуправления, органи-
зацией, осуществляющими функции и пол-
номочия учредителя соответствующих 
учреждений в размере, не превышающем 
размера, который установлен:

для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров федеральных госу-
дарственных учреждений — нормативны-
ми правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации;

для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных 
учреждений субъектов Российской Феде-
рации нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

для руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учре-
ждений, — нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Без учета предельного уровня соотно-
шения размеров среднемесячной заработ-
ной платы, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, могут быть установле-
ны условия оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров феде-
ральных государственных учреждений, 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
учреждений, включенных в перечни, утвер-
жденные соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправ-
ления.

27. Информация о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государственных и 
муниципальных учреждений размещается 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах 
государственных органов, органов местно-
го самоуправления, организаций, осу-
ществляющих функции и полномочия 
учредителя соответствующих учреждений, 
если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

Информация о среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, государст-
венных учреждений субъектов Российской 
Федерации, муниципальных учреждений 
может по решению государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, 

организаций, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя таких учреждений, 
также размещаться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах указанных учре-
ждений.

В составе размещаемой на официаль-
ных сайтах информации, руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров феде-
ральных государственных учреждений, 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
учреждений запрещается указывать дан-
ные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуни-
кации указанных лиц, а также сведения, 
отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера.

Порядок размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров 
федеральных государственных учрежде-
ний, государственных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, муниципаль-
ных учреждений и представления указан-
ными лицами данной информации устанав-
ливается нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

VII. Формирование фондов оплаты труда 
в государственных и муниципальных 

учреждениях
28. Фонд оплаты труда в федеральных 

государственных учреждениях формирует-
ся исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств федерального бюджета, 
предусмотренных на оплату труда работни-
ков казенных учреждений, размеров субси-
дий бюджетным и автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими государственного (муниципально-
го) задания, объемов средств государствен-
ных внебюджетных фондов, направленных 
на возмещение затрат учреждений на ока-
зание медицинских услуг, и средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельнос-
ти.

29. Фонд оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных учреждениях, нахо-
дящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, 
формируется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами муниципальных 
образований.

VIII. Системы оплаты труда работников 
государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 

учреждений
30. Системы оплаты труда работников 

государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
учреждений (далее — учреждения) уста-
навливаются соглашениями, коллективны-
ми договорами, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, 
законами и иными нормативными право-
выми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и с учетом насто-
ящих рекомендаций.

Органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления рекомендуется: 
а) при изменении (совершенствовании) 
систем оплаты труда работников учрежде-
ний предусматривать установление мини-
мальных окладов (минимальных дол-
жностных окладов), минимальных ставок 
заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (квалифика-
ционным уровням профессиональных ква-
лификационных групп);

б) не допускать установления по дол-
жностям, входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень профессиональной 
квалификационной группы, различных 
размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также установ-
ления диапазонов размеров окладов (дол-
жностных окладов), ставок заработной 
платы по квалификационным уровням про-
фессиональных квалификационных групп 
либо по должностям работников с равной 
сложностью труда.

По должностям служащих, не включен-
ным в профессиональные квалификацион-
ные группы, размеры окладов (должност-
ных окладов) устанавливаются в зависимо-
сти от сложности труда;

в) не допускать снижения достигнутого 
уровня оплаты труда (включая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы) работников учрежде-
ний, переданных в другую форму собствен-
ности (федеральную собственность, собст-
венность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную собственность), в случае 
изменения (совершенствования) для них 
систем оплаты труда, а также работников 
учреждений, реорганизуемых путем слия-
ния или присоединения их к учреждениям, 
работники которых имеют более низкий 
уровень оплаты труда, при условии сохра-
нения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работников, выполнения ими 
работ той же квалификации и условий 
труда.

г) при разработке показателей и крите-
риев эффективности работы учитывать 
методические рекомендации по разработке 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей 
эффективности деятельности подведомст-
венных государственных (муниципальных) 
учреждений, их руководителей и работни-
ков по видам учреждений и основным кате-
гориям работников, утвержденные прика-
зом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2013 г. 
№ 421, приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции от 1 июля 2013 г. № 287 и приказом 
Министерства культуры Российской Феде-
рации от 28 июня 2013 г. № 920, предусмо-
тренные в письмах Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 20 
июня 2013 г. № АП-1073/02, Министерства 
культуры Российской Федерации от 5 авгу-
ста 2014 г. № 166-01-39/04-НМ, а также 
установленные в планах мероприятий по 
реализации «дорожных карт» значения 
целевых показателей развития соответст-
вующих отраслей на 2017 год.

31. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, регио-
нальным объединениям профсоюзов и 
региональным объединениям работодате-
лей рекомендуется заключать в 2017 году 
региональные соглашения о минимальной 
заработной плате с распространением их 
действия на всех работников государствен-
ных учреждений субъекта Российской 
Федерации и муниципальных учреждений.

32. При разработке нормативных пра-
вовых актов по вопросам оплаты труда 
работников учреждений органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправ-
ления наряду с применением принципов 
формирования систем оплаты труда, а 
также норм труда (норм часов педагогиче-
ской работы в неделю (в год) за ставку зара-
ботной платы) и условий оплаты труда, 
регламентируемых федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, рекоменду-

ется использовать порядок формирования 
систем оплаты труда, предусмотренный 
разделом V настоящих рекомендаций для 
федеральных государственных учрежде-
ний, обратив особое внимание при приме-
нении этих актов учреждениями на:

а) установление фиксированных раз-
меров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников на 
основе профессиональных квалификаци-
онных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных 
групп);

б) установление размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям служащих, не вклю-
ченным в профессиональные квалифика-
ционные группы, в зависимости от сложно-
сти труда;

в) определение фиксированных разме-
ров окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы за исполнение трудо-
вых (должностных) обязанностей за кален-
дарный месяц либо за установленные 
нормы труда (нормы часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработ-
ной платы) по занимаемой работником дол-
жности;

г) применение видов выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера в 
соответствии с перечнями видов выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда, для 
федеральных государственных учрежде-
ний с учетом положений, предусмотренных 
разделом V настоящих рекомендаций;

д) самостоятельное утверждение штат-
ного расписания руководителем учрежде-
ния;

е) установление заработной платы 
работников учреждений (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат) при введе-
нии новых систем оплаты труда и их изме-
нении (совершенствовании) в размере не 
меньше заработной платы (без учета пре-
мий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой этим работникам до введе-
ния таких систем оплаты труда и их измене-
ния, при условии сохранения объема трудо-
вых (должностных) обязанностей работни-
ков и выполнения ими работ той же квали-
фикации.

33. При разработке нормативных пра-
вовых актов по оплате труда работников 
учреждений органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления не впра-
ве:

а) формировать и утверждать профес-
сиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни профессио-
нальных квалификационных групп и крите-
рии отнесения профессий рабочих и дол-
жностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам;

б) переносить профессии рабочих и 
должности служащих в другие профессио-
нальные квалификационные группы и ква-
лификационные уровни профессиональ-
ных квалификационных групп, изменять 
порядок регулирования продолжительно-
сти рабочего времени (норм часов педаго-
гической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы), в том числе вводить 
оплату труда на основе должностных окла-
дов вместо ставок заработной платы работ-
никам, нормирование труда которых осу-
ществляется с учетом норм часов педагоги-
ческой работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы;

в) применять наименования должно-
стей (профессий) работников, не соответст-
вующие наименованиям должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, про-
фессий рабочих и квалификационным тре-
бованиям к ним, предусмотренным Единым 
тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих, Единым 
квалификационным справочником дол-
жностей руководителей, специалистов и 
служащих или соответствующими положе-
ниями профессиональных стандартов, если 
в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными 
законами с выполнением работ по опреде-
ленным должностям, профессиям, специ-
альностям связано предоставление компен-
саций и льгот либо наличие ограничений;

г) утверждать квалификационные 
характеристики по должностям служащих 
и профессиям рабочих;

д) отступать от единого реестра ученых 
степеней и ученых званий и порядка прису-
ждения ученых степеней, утверждаемых в 
установленном порядке;

е) устанавливать повышающие коэф-
фициенты за наличие среднего профессио-
нального или высшего образования при 
формировании размеров должностных 
окладов (ставок заработной платы) по дол-
жностям служащих, квалификационные 
характеристики которых не содержат тре-
бований о наличии среднего профессио-
нального или высшего образования;

ж) устанавливать по должностям 
работников, входящим в один и тот же ква-
лификационный уровень профессиональ-
ной квалификационной группы, различные 
размеры повышающих коэффициентов к 
тарифным ставкам, окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы.

з) устанавливать понижающие коэф-
фициенты по должностям служащих, 
сформированным в профессиональную 
квалификационную группу должностей, 
занятие которых требует наличия высшего 
образования, в случае принятия на такую 
должность лица, у которого отсутствует 
высшее образование.

34. При применении систем оплаты 
труда работников учреждений следует 
обращать внимание на:

а) необходимость формирования в 
положениях об оплате труда, разрабатыва-
емых в учреждении, условий оплаты труда, 
которые свойственны только работникам 
данного учреждения, а также на обязатель-
ность установления в них по всем имею-
щимся в штате учреждения должностям 
работников фиксированных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календар-
ный месяц либо за установленную норму 
труда (норму часов педагогической работы 
в неделю (в год) за ставку заработной 
платы) применительно к соответствующим 
профессиональным квалификационным 
группам (квалификационным уровням про-
фессиональных квалификационных 
групп). При этом минимальные оклады 
(должностные оклады), ставки заработной 
платы, предусматриваемые в примерных 
положениях об оплате труда работников 
автономных и бюджетных учреждений по 
видам экономической деятельности, утвер-
ждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления, рекоменду-
ется использовать лишь в качестве ориен-
тиров для установления учреждениями 
конкретных размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников учреждения;

б) закрепление в трудовом договоре с 
работником (в дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору) его конкретной 
трудовой функции, условий оплаты труда с 
указанием фиксированного размера окла-
да (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, установленного ему за исполне-
ние трудовых (должностных) обязанностей 
за календарный месяц либо за установлен-
ную норму труда (норму часов педагогиче-
ской работы в неделю (в год) за ставку зара-
ботной платы);

в) формирование единого штатного 
расписания в учреждении независимо от 
того, к каким видам экономической дея-
тельности относятся структурные подра-
зделения учреждения;

г) наличие критериев и показателей для 
стимулирования труда работников в зави-
симости от результатов и качества работы, а 
также их заинтересованности в эффектив-
ном функционировании структурных 
подразделений и учреждения в целом;

д) применение демократических проце-
дур при оценке эффективности работы раз-
личных категорий работников для принятия 
решения об установлении им выплат стиму-
лирующего характера (создание соответст-
вующей комиссии с участием представи-
тельного органа работников);

е) необходимость внесения изменений 
в трудовые договоры с работниками 
(заключение дополнительных соглашений 
к трудовым договорам) в случаях измене-
ния условий и размеров оплаты труда, в том 
числе при переходе на новые системы опла-
ты труда, при установлении и изменении 
размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, установленных 
работникам за исполнение ими трудовых 
(должностных) обязанностей за календар-
ный месяц либо за установленную норму 
труда (норму часов педагогической работы 
в неделю (в год) за ставку заработной 
платы), размеров выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера;

ж) нецелесообразность внесения в 
локальные нормативные акты положений, 
дублирующих нормы Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового 
права.

35. При заключении трудовых догово-
ров с работниками рекомендуется исполь-
зовать примерную форму трудового дого-
вора с работником учреждения, приведен-
ную в приложении № 3 к Программе поэтап-
ного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях 2012 — 2018 годы, и рекомен-
дации по оформлению трудовых отноше-
ний с работником государственного (муни-
ципального) учреждения при введении 
«эффективного контракта», утвержденные 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 26 
апреля 2013 г. № 167н.

IX. Особенности формирования систем 
оплаты труда работников сферы 

образования
36. Органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления и руководителям 
государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений при формировании 
систем оплаты труда педагогических и иных 
работников сферы образования в 2017 году 
необходимо учитывать следующее.

Не допускать снижения уровня заработ-
ной платы работников образовательных 
учреждений, в том числе педагогических 
работников, достигнутого в 2016 году и 
определяемого на основе статистических 
данных Федеральной службы государст-
венной статистики.

В целях развития кадрового потенциа-
ла, повышения престижности и привлека-
тельности педагогической профессии, 
выполнения в 2017 году целевых значений 
показателя средней заработной платы 
педагогических работников образователь-
ных учреждений совершенствование 
систем оплаты труда педагогических и 
иных работников рекомендуется осуществ-
лять путем перераспределения средств, 
предназначенных на оплату труда (без учета 
районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях), с тем, чтобы 
размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников в 
структуре заработной платы в образова-
тельных организациях составляли не ниже 
70 процентов.

Определять продолжительность рабо-
чего времени педагогических работников 
или нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы в неделю (в год) в 
соответствии с положениями приказа 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педа-
гогических работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом 
договоре» (далее — приказ № 1601), пред-
усматривающими, что в зависимости от 
должности и (или) специальности педаго-
гических работников с учетом особенно-
стей их труда устанавливается либо про-
должительность рабочего времени, состав-
ляющая 30 или 36 часов в неделю, либо 
норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, составляющая 
18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю или 720 
часов в год.

При заключении трудовых договоров 
(дополнительных соглашений к трудовым 
договорам) с педагогическими работника-
ми, для которых нормы часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы в 
неделю (в год) установлены пунктом 2.8 
приложения 1 к приказу № 1601), обеспечи-
вать включение в них условий, связанных с:

фактическим объемом учебной нагруз-
ки, определяемым ежегодно на начало 
учебного года (тренировочного периода, 
спортивного сезона) в порядке, предусмо-
тренном разделами II — V приложения 2 к 
приказу № 1601;

размером ставки заработной платы, 
применяемым для исчисления заработной 
платы в зависимости от фактического объ-
ема учебной нагрузки (то есть с размером 
ставки заработной платы, установленным с 
учетом ее повышения за наличие квалифи-
кационной категории, а также по иным 
основаниям повышения, предусмотренным 
системой оплаты труда, в результате кото-
рых устанавливается ее новый размер);

размером заработной платы, исчислен-
ным с учетом фактического объема учеб-
ной нагрузки;

размерами и факторами, обуславлива-
ющими получение выплат компенсацион-
ного характера, в том числе выплат за рабо-
ту в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, к которым могут быть отнесены 
выплаты за дополнительную работу, свя-
занную с классным руководством, провер-
кой письменных работ, заведованием отде-
лениями, филиалами, учебно-консультаци-
онными пунктами, кабинетами, отделами, 
учебными мастерскими, лабораториями, 
учебно-опытными участками, руководство 
предметными, цикловыми и методически-
ми комиссиями и другими видами дополни-
тельной работы;

размерами и условиями выплат стиму-
лирующего характера.

Рекомендуется также, чтобы аналогич-
ные условия оплаты труда с учетом факти-
ческого объема педагогической работы 
предусматривались в трудовых договорах 
других педагогических работников, для 
которых нормы часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы в неделю (в 
год) установлены пунктом 2.3. — 2.7. при-
ложения 1 к приказу № 1601.

В системах оплаты труда педагогиче-
ских работников, поименованных в пунктах 
2.3 — 2.8 приложения 1 к приказу № 1601, 
выполняющих с их письменного согласия 
педагогическую работу или учебную (пре-
подавательскую) работу, сверх установлен-
ной нормы часов в неделю (в год) за ставку 
заработной платы либо ниже установлен-
ной нормы часов в неделю (в год) за ставку 
заработной платы, предусматривать следу-
ющий порядок исчисления заработной 
платы за весь объем педагогической или 
учебной (преподавательской) работы:

— для педагогических работников, 
поименованных в пунктах 2.3.—2.7. и в под-
пункте 2.8.1. указанного приказа — путем 
умножения размеров ставок заработной 
платы за календарный месяц на фактиче-
ский объем учебной нагрузки (педагогиче-
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ской работы) в неделю и деления получен-
ного произведения на норму часов препо-
давательской или педагогической работы в 
неделю, установленную за ставку заработ-
ной платы;

для преподавателей образовательных 
организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессиональ-
ного образования, а также программы 
профессионального обучения, для кото-
рых подпунктом 2.8.2 указанного приказа 
установлена норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы 720 
часов в год, — путем определения средне-
месячной заработной платы, для расчета 
которой часовая ставка преподавателя 
умножается на установленный ему объем 
годовой учебной нагрузки и деления полу-
ченного произведения на 10 учебных 
месяцев. Часовая ставка определяется 
путем деления месячной ставки заработ-
ной платы на среднемесячную норму учеб-
ной нагрузки (72 часа).

Ставки заработной платы за календар-
ный месяц, устанавливаемые педагогиче-
ским работникам, поименованным в под-
пунктах 2.8.1 и 2.8.2 приложения 1 к прика-
зу № 1601, за норму часов педагогической 
работы соответственно 18 часов в неделю, 
720 часов в год, и являющиеся для них нор-
мируемой частью их педагогической рабо-
ты, выплачиваются указанным педагогиче-
ским работникам с учетом выполнения ими 
другой педагогической работы, входящей в 
их должностные обязанности в соответст-
вии с квалификационной характеристикой, 
которая именуется «другая часть педагоги-
ческой работы», и регулируется в порядке, 
установленном разделом II приложения к 
приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 
№ 536 «Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени и времени отды-
ха педагогических и иных работников орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность» (далее — приложение 1 
к приказу № 536).

Согласно пункту 2.2 приложения 2 к 
приказу № 1601 отдельным учителям, кото-
рым не может быть обеспечена учебная 
нагрузка в объеме, соответствующем норме 
часов учебной (преподавательской) рабо-
ты, установленной за ставку заработной 
платы в неделю, должна обеспечиваться 
выплата ставок заработной платы в полном 
объеме при условии догрузки их до уста-
новленной нормы часов другой педагогиче-
ской работой.

Согласно пункту 1.4 приложения 2 к 
приказу № 1601 в трудовые договоры 
(дополнительные соглашения к трудовому 
договору) педагогических работников, 
замещающих должности профессорско-
преподавательского состава организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам высшего образования, дополнитель-
ным профессиональным программам 
(далее — организация), должен включать-
ся объем учебной нагрузки, установленный 
в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 
указанного приказа, с учетом которого:

для определения объема учебной 
нагрузки профессорско-преподаватель-
ского состава ежегодно на начало учебного 
года локальным нормативным актом орга-
низации по структурным подразделениям с 
учетом обеспечиваемых ими направлений 
подготовки устанавливается средний 
объем учебной нагрузки, а также ее верхние 
пределы дифференцированно по должно-
стям профессорско-преподавательского 
состава;

учебная нагрузка каждого педагогиче-
ского работника, замещающего должности 
профессорско-преподавательского соста-
ва, определяется в зависимости от занима-
емой им должности, уровня квалификации 
и не может превышать установленных по 
должностям профессорско-преподава-
тельского состава верхних пределов.

При этом следует иметь в виду, что в 
соответствии с пунктами 7.1.2 и 7.1.3 при-
ложения 2 к приказу № 1601 в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, а также по 
дополнительным профессиональным про-
граммам, верхний предел учебной нагруз-
ки, определяемый по должностям профес-
сорско-преподавательского состава в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.1 
указанного приказа, устанавливается в объ-
еме, не превышающем соответственно 900 
или 800 часов в учебном году.

Учебная нагрузка педагогических 
работников, замещающих должности про-
фессорско-преподавательского состава, 
включает в себя контактную работу обуча-
ющихся с преподавателем в видах учебной 
деятельности, установленных в зависимо-
сти от образовательных программ высше-
го образования (программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ординатуры, 
программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
по дополнительным профессиональным 
программам), утвержденных соответству-
ющими приказами Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, пои-
менованными в пункте 6.3 приложения 2 к 
приказу № 1601. За единицу времени при-
нимается академический или астрономи-
ческий час согласно установленной вели-
чине зачетной единицы, используемой при 
реализации соответствующих образова-
тельных программ.

Нормы времени по видам учебной дея-
тельности, включаемым в учебную нагруз-
ку профессорско-преподавательского 
состава, самостоятельно определяются 
организацией и утверждаются ее локаль-
ным нормативным актом.

При определении по должностям про-
фессорско-преподавательского состава 
соотношения учебной нагрузки и другой 
деятельности, предусмотренной должност-
ными обязанностями и (или) индивидуаль-
ным планом (научной, творческой, иссле-
довательской, методической, подготови-
тельной, организационной, диагностиче-
ской, лечебной, экспертной, иной, в том 
числе связанной с повышением своего 
профессионального уровня), в пределах 

продолжительности рабочего времени, 
составляющей 36 часов в неделю, учитыва-
ются:

занимаемая педагогическим работни-
ком должность;

нормы времени по видам учебной дея-
тельности, утвержденные локальным нор-
мативным актом организации;

положения раздела VII приложения к 
приказу № 536, регулирующие режим рабо-
чего времени педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-преподава-
тельскому составу организаций, реализую-
щих образовательные программы высшего 
образования и дополнительные професси-
ональные программы.

X. Особенности формирования систем 
оплаты работников государственных 

и муниципальных учреждений 
здравоохранения

37. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, руководителям 
государственных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения при формирова-
нии систем оплаты труда работников необ-
ходимо учитывать следующее:

а) повышение оплаты труда работни-
ков учреждений здравоохранения, осу-
ществляющих деятельность в системе обя-
зательного медицинского страхования, 
осуществляется за счет всех источников 
финансирования, в том числе за счет суб-
венций Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, учитываю-
щих увеличение финансового обеспечения 
расходов, осуществляемых в рамках базо-
вой программы обязательного медицин-
ского страхования, а также межбюджетных 
трансфертов из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение территориаль-
ных программ обязательного медицинско-
го страхования;

б) в целях сохранения кадрового потен-
циала, повышения престижности и привле-
кательности работы в медицинских учре-
ждениях, снижения внутрирегиональной 
дифференциации в оплате труда рекомен-
дуется продолжить работу по совершенст-
вованию систем оплаты труда медицин-
ских работников по увеличению доли 
выплат по окладам в структуре заработной 
платы работников, сбалансировав ее таким 
образом, чтобы без учета выплат компен-
сационного характера за работу в местно-
стях с особыми климатическими условия-
ми 55 — 60 процентов заработной платы 
направлялось на выплаты по окладам, 30 
процентов структуры заработной платы 
составляли стимулирующие выплаты пре-
имущественно за достижение конкретных 
результатов деятельности по показателям 
и критериям эффективности, повышение 
квалификации, 10 — 15 процентов струк-
туры заработной платы выплаты компенса-
ционного характера в зависимости от усло-
вий труда медицинских работников;

в) при установлении выплат стимулиру-
ющего характера за достижение конкрет-
ных результатов деятельности работников 
предусматривать показатели и критерии 

эффективности деятельности работников, 
с отражением в нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, 
локальных нормативных актах и трудовых 
договорах (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам) с работниками учре-
ждений;

г) при установлении выплат стимулиру-
ющего характера за квалификационную 
категорию предусматривать увеличение 
доли выплат на эти цели в общем объеме 
стимулирующих выплат;

д) осуществление денежных выплат 
стимулирующего характера врачам-тера-
певтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых и меди-
цинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) за оказанную медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях; 
медицинским работникам фельдшерско-
акушерских пунктов (заведующим фель-
дшерско-акушерскими пунктами, фель-
дшерам, акушерам (акушеркам), медицин-
ским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным) за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях; врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам медицинских организаций и 
подразделений скорой медицинской помо-
щи за оказанную скорую медицинскую 
помощь вне медицинской организации; 
врачам-специалистам за оказанную меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях 
производится за счет средств обязательно-
го медицинского страхования, учитывае-
мых в части расходов на заработную плату 
в тарифах на оплату медицинской помощи, 
формируемых в соответствии с принятыми 
в территориальной программе обязатель-
ного медицинского страхования способа-
ми оплаты медицинской помощи. Реко-
мендуется размеры указанных выплат 
устанавливать нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления не ниже 
ранее установленных в рамках нацпроекта 
«Здоровье» и программ модернизации 
здравоохранения (с учетом показателей и 
критериев эффективности деятельности, 
разработанных для данных категорий спе-
циалистов);

е) повышение оплаты труда работников 
учреждений, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, про-
изводится по результатам специальной 
оценки условий труда, в размере не менее 
4% оклада (должностного оклада), уста-
новленного для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышенной 
оплаты труда работникам устанавливаются 
работодателем в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нор-
мативных актов, либо коллективным дого-
вором, трудовым договором.

Рекомендовать размеры повышения 
оплаты труда работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, устанавливать с обеспечением их 
дифференциации в зависимости от степе-
ни вредности по результатам специальной 
оценки условий труда.

Установленные размеры повышения 
оплаты труда не могут быть уменьшены без 
подтверждения улучшения условий труда 
результатами специальной оценки условий 
труда, что подтверждается планом меро-
приятий по улучшению условий труда, акта-
ми выполненных работ, другими докумен-
тами.

Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается 
безопасным, повышение оплаты труда не 
производится.

Размеры компенсационных выплат 
медицинским работникам, участвующим в 
оказании психиатрической помощи, осу-
ществляющим диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных, и лицам, работа которых 
связана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека, а также 
непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, устанавли-
ваются в порядке и размерах, определяе-
мых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

ж) в целях недопущения необоснован-
ной дифференциации в заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и работников медицинских 
учреждений рекомендуется устанавливать 
предельный уровень соотношения сред-
ней заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и 
работников учреждения в кратности от 
1 до 6 с учетом сложности и объема выпол-
няемой работы (уровень оказания меди-
цинской помощи, коечный фонд учрежде-
ния, численность прикрепленного к учре-
ждению населения, количество сотрудни-
ков и др.);

з) формирование штатных расписаний 
учреждений здравоохранения осуществля-
ется с учетом номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтиче-
ских работников, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 20 декабря 2012 г. 
№ 1183н;

и) необходимо оптимизировать неэф-
фективные расходы с целью привлечения 
средств на повышение заработной платы 
медицинским работникам, в том числе на 
оплату труда административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала. В 
этих целях устанавливать предельную долю 
расходов на оплату их труда в фонде опла-
ты труда работников учреждений (не более 
40 процентов). Также рекомендуется уста-
навливать перечень должностей, относи-
мых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу учреждений.

XI. Особенности формирования систем 
оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии

38. Федеральным органам исполни-
тельной власти и главным распорядителям 
средств федерального бюджета, имеющим 
в ведении учреждения культуры, органам 

государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного самоу-
правления, руководителям государствен-
ных (муниципальных) учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии при фор-
мировании систем оплаты труда работни-
ков необходимо учитывать следующее:

а) в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 доведение средней заработной 
платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в соответствую-
щем регионе осуществляется с учетом 
повышения оплаты труда в первоочеред-
ном порядке работникам, относимым к 
основному персоналу.

Повышение заработной платы работ-
ников учреждений культуры осуществляет-
ся не только за счет выделяемых на эти 
цели бюджетных ассигнований, но и за 
счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, а также средств, полу-
чаемых от мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных 
расходов.

Повышение оплаты труда прочему пер-
соналу учреждений культуры осуществля-
ется в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права и опреде-
ляющими системы оплаты труда работни-
ков государственных (муниципальных) 
учреждений на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях;

б) в целях формирования обоснован-
ных оптимальных показателей трудоемко-
сти выполнения работ и установления 
необходимой штатной численности персо-
нала вводятся типовые отраслевые нормы 
труда, утвержденные следующими прика-
зами Минкультуры России:

от 30 декабря 2014 г. № 2477 «Об утвер-
ждении типовых отраслевых норм труда на 
работы, выполняемые в библиотеках»;

от 30 декабря 2014 г. № 2478 «Об утвер-
ждении типовых отраслевых норм труда на 
работы, выполняемые в зоопарках, филь-
мофондах, музеях и других организациях 
музейного типа»;

от 30 декабря 2015 г. № 3448 «Об утвер-
ждении типовых отраслевых норм труда на 
работы, выполняемые в культурно-досуго-
вых учреждениях и других организациях 
культурно-досугового типа».

Также используются разработанные 
методические рекомендации:

по формированию штатной численно-
сти государственных (муниципальных) 
учреждений культуры (библиотек, филь-
мофондов, зоопарков, музеев и других 
организаций музейного типа) с учетом 
отраслевой специфики (приказ Минкуль-
туры России от 30 декабря 2014 г. № 2479);

по введению нормирования труда в 
государственных (муниципальных) учре-
ждениях культуры с указаниями особенно-
стей введения типовых норм труда в библи-
отеках, фильмофондах, зоопарках, музеях 
и других организациях музейного типа 
(письмо Минкультуры России от 3 июля 
2015 г. № 231-01-39-НМ);

по формированию штатной численно-
сти работников государственных (муници-
пальных) культурно-досуговых учрежде-
ний и других организаций культурно-досу-
гового типа с учетом отраслевой специфи-
ки (приказ Минкультуры России от 30 
декабря 2015 г. № 3453);

по особенностям введения типовых 
отраслевых норм труда в культурно-досу-
говых учреждениях и других организациях 
культурно-досугового типа (письмо Мин-
культуры России от 14 июля 2016 г. № 217-
01-39-НМ);

в) в целях повышения престижности и 
привлекательности работы в учреждениях 
культуры, выполнения целевых значений 
показателя средней заработной платы 
работников учреждений культуры совер-
шенствование системы оплаты труда 
работников рекомендуется осуществлять 
путем перераспределения средств, пред-
назначенных на оплату труда, в структуре 
заработной платы работников таким обра-
зом, чтобы размеры окладов (должност-
ных окладов) (без учета выплат компенса-
ционного характера за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями) 
составляли не ниже 50 — 55 процентов, 10 
— 15 процентов — выплаты компенсаци-
онного характера в зависимости от усло-
вий оплаты труда работников учреждений 
культуры и оставшаяся часть в структуре 
заработной платы — выплаты стимулиру-
ющего характера с учетом выполнения 
показателей эффективности деятельности 
за соответствующий период;

г) в государственных (муниципальных) 
учреждениях исполнительского искусства, 
где применяется поспектакльная оплата 
труда для артистического и художествен-
ного персонала рекомендуется:

размер заработной платы рассчиты-
вать исходя из разовой концертной ставки 
и месячного количества выступлений. Раз-
мер разовой концертной ставки (за спек-
такль, выступление, постановку) опреде-
ляется путем соотношения размера дол-
жностного оклада артистического и худо-
жественного персонала к месячной норме 
выступлений, постановок, установленной 
учреждением самостоятельно;

размер заработной платы, зависимый 

от нормы выступлений (постановок), при 
перевыполнении установленной нормы 
рассчитывать пропорционально ее пере-
выполнению;

д) работникам, занимающим должно-
сти служащих из числа художественного и 
артистического персонала, имеющим 
большой опыт профессиональной дея-
тельности, высокое профессиональное 
мастерство, яркую творческую индивиду-
альность, широкое признание зрителей и 
общественности, а также работникам, при-
нимаемым на работу для выполнения 
административных функций или проведе-
ния хозяйственных работ, имеющим боль-
шой опыт профессиональной работы, 
могут быть установлены индивидуальные 
условия оплаты труда;

е) объем финансового обеспечения 
выполнения государственного (муници-
пального) задания рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг, утверждаемых в порядке, установ-
ленном соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией, с соблюдением общих 
требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры, 
кинематографии, архивного дела, приме-
няемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учре-
ждением, утвержденных приказом Мин-
культуры России от 9 июня 2015 г. № 1762.

В соответствии с приказом Минкульту-
ры России от 30 декабря 2015 г. № 3450 «Об 
утверждении значений базовых нормати-
вов затрат на оказание государственных 
услуг в сфере культуры, кинематографии, 
архивного дела, туризма и отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов» при расче-
те базовых нормативов применяется меха-
низм нормативно-подушевого финансиро-
вания, согласно которому затраты считают-
ся на одного получателя услуги.

Дополнительное соглашение 
о продлении срока действия Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации 

на 2014 — 2016 годы
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства Российской 
Федерации в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, договорились о нижеследующем:

1. Продлить срок действия Генерального соглашения между общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительст-
вом Российской Федерации на 2014 — 2016 годы на 2017 год.

2. Опубликовать текст настоящего Дополнительного соглашения в «Российской газете» 
после его подписания.

Акционерное общество «Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования» в соответствии 
с решением Правления АО «АИЖК» (протокол 
от 27.10.2016 № 6/33) сообщает о проведении 
повторного аукциона по продаже находящегося 
в федеральной собственности земельного учас-
тка площадью 794 660 кв. метров (кадастровый 
номер: 78:42:0018504:4), расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, земли 
СПГАУ, уч. 27, для жилищного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), от-
крытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене Участка.

Организация аукциона осуществляется в 
соответствии с решениями Правительственной 
комиссии по развитию жилищного строитель-
ства и оценке эффективности использования 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации (протоколы от 
02.11.2010 № 21, от 05.08.2016 № 4), в соот-
ветствии с которыми земельный участок пере-
дан Фонду «РЖС» для жилищного строительс-
тва, для комплексного освоения территории, в 
рамках которого предусматривается в том чис-
ле жилищное строительство.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 23.06.2016 № 221-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строи-
тельства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон от 23.06.2016 № 221-ФЗ) права и 
обязанности Фонда «РЖС» по решению задач 
и осуществлению функций, предусмотренных 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного стро-
ительства» (далее – Федеральный закон от 
24.07.2008 № 161-ФЗ), переходят к указанному 
в Федеральном законе от 13.07.2015 № 225-ФЗ 
«О содействии развитию и повышению эф-
фективности управления в жилищной сфере и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 225-ФЗ) 
единому институту развития в жилищной сфе-
ре, которым в соответствии с частью 1 статьи 2 
Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ 
является АО «АИЖК». В соответствии с частью 
2 статьи 14 Федерального закона от 23.06.2016 
№ 221-ФЗ юридические и иные действия, в том 
числе сделки, с земельными участками и иными 
объектами недвижимого имущества осущест-
вляются единым институтом развития в жи-
лищной сфере. При этом внесение изменений в 
решения Правительственной комиссии по раз-
витию жилищного строительства и оценке эф-
фективности использования земельных участ-
ков, находящихся в собственности Российской 
Федерации, не требуется.

Организатор аукциона – АО «АИЖК».
Начальная цена Участка составляет 

515 000 000 (пятьсот пятнадцать миллионов) 
рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены Учас-
тка («шаг аукциона»): 5 500 000 (пять милли-
онов пятьсот тысяч) рублей.

Документация о повторном аукционе разме-
щена на официальном сайте АО «АИЖК» (дом.
рф) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сайт АО «АИЖК).

1. Характеристика Участка
Сведения об Участке
Адрес (местоположение): Санкт-Петербург, 

город Пушкин, земли СПГАУ, уч. 27.
Кадастровый номер: 78:42:0018504:4.
Категория земель: земли населенных пунк-

тов.
Вид разрешенного использования: для раз-

мещения многоквартирного жилого дома (жи-
лых домов).

Площадь Участка: 794 660 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации 

права собственности Российской Федерации: 
запись в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 
13.03.2015 № 78-78/006-78/006/001/2015-
412/1.

Существующие ограничения (обременения) 
права: согласно выписке из ЕГРП от 07.11.2016 
№ 78/001/017/2016-3949:

1. Участок передан АО «АИЖК» для совер-
шения юридических и иных действий, в том 
числе сделок, в качестве агента Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2008 № 161-ФЗ (запись в ЕГРП 
от 30.09.2016 № 78-78/006-78/006/001/2015-
413/1).

2. Зона регулирования застройки и хозяйс-
твенной деятельности, площадью 794 660 кв. 
метров (запись в ЕГРП от 07.04.2011 № 78-78-

06/071/2011-004).
Границы Участка, иные сведения об Участке, 

в том числе сведения о его частях и обременени-
ях, указаны в кадастровом паспорте земельно-
го участка от 18.10.2016 № 78/201/16-301428, 
выданном филиалом Федерального государс-
твенного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Санкт-Петербургу.

Генеральный план Санкт-Петербурга (далее 
– ГП) утвержден Законом Санкт-Петербурга 
от 22.12.2005 № 728-99 (в ред. от 13.07.2015 
№ 421-82) «О Генеральном плане Санкт-Пе-
тербурга» (принят Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга 21.12.2005).

Материалы ГП содержат сведения о виде, 
назначении и наименованиях планируемых к 
размещению на территории Санкт-Петербурга 
объектов капитального строительства феде-
рального, регионального и местного значения 
(объектов жилищного фонда, социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, 
объектов специального назначения, особо ох-
раняемых природных территорий) без указания 
принадлежности данных объектов к указанным 
категориям. Согласно данным графических 
приложений ГП:

— Участок расположен в границах функци-
ональной зоны малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки с включением объектов об-
щественно-деловой застройки и инженерной 
инфраструктуры, связанных с обслуживанием 
данной зоны 2ЖД в составе жилых зон;

— Участок находится в зоне многоквартир-
ной жилой застройки, формируемой на вновь 
осваиваемых и/или преобразуемых территори-
ях с изменением функции в составе зон плани-
руемого размещения и развития на расчетный 
срок реализации ГП и прогнозируемый период 
основных объектов жилищного строительства 
федерального, регионального и местного зна-
чения без отнесения данной территории к ука-
занным объектам федерального, регионального 
или местного значения;

— на части территории Участка условно 
обозначено и возможно размещение линей-
ных объектов транспортной инфраструктуры 
(«магистрали на расчетный срок» (2018 год) в 
составе формируемой магистральной улично-
дорожной сети) и инженерной инфраструктуры 
водоотведения (тоннельного канализационного 
коллектора) без отнесения указанных проекти-
руемых объектов капитального строительства 
к объектам федерального, регионального или 
местного значения;

— Участок расположен в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности типа 6 (ЗРЗ 6-1) в составе зон ох-
ранных объектов культурного наследия с уста-
новленным режимом использования земель в 
границах зон охранных объектов культурного 
наследия за пределами исторически сложив-
шихся исторических районов Санкт-Петербур-
га (в соответствии с особыми требованиями 
в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности типа 6 (ЗРЗ 6-1): 
ограничения по габаритам зданий (строений) – 
высота – не более 15 метров до конька крыши).

Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга (далее – ПЗЗ) утверждены 
постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 21.06.2016 № 524 «О Правилах зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга» 
Законодательным Собранием Санкт-Петербур-
га.

Согласно данным графических приложений 
ПЗЗ:

— Участок находится в границах террито-
риальной жилой зоны малоэтажных много-
квартирных жилых домов, расположенных вне 
территории исторических пригородов Санкт-
Петербурга, с включением объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового на-
значения, связанных с проживанием граждан, 
а также объектов инженерной инфраструктуры 
Т2Ж1;

— максимальная высота конька или плос-
кой кровли здания, строения, сооружения на 
территории Участка устанавливается режимом 
использования земель и градостроительными 
регламентами в границах зон охраны объектов 
культурного наследия за пределами историчес-
ки сложившихся исторических районов Санкт-
Петербурга;

— Участок расположен в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности типа 6 (ЗРЗ 6-1) в составе зон ох-
ранных объектов культурного наследия с уста-
новленным режимом использования земель и 

градостроительными регламентами в границах 
зон охраны объектов культурного наследия за 
пределами исторически сложившихся истори-
ческих районов Санкт-Петербурга;

— Участок находится в границах зоны по-
лос воздушных подходов аэродромов и приаэ-
родромной территории Санкт-Петербургского 
авиационного узла.

Согласно данным Региональной геоинфор-
мационной системы (РГИС) 

Санкт-Петербурга:
— Участок расположен вне границ террито-

рий утвержденных проектов планировки;
— на территории Участка расположен эле-

мент улично-дорожной сети (автомобильная 
дорога с капитальным типом покрытия).

К актуальным и возможным градострои-
тельным и планировочным ограничениям и 
особым условиям использования территории 
Участка относится:

— расположение Участка в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности типа 6 (ЗРЗ 6-1) в составе зон ох-
ранных объектов культурного наследия и не-
обходимость выполнения требований режима 
использования земель и градостроительных 
регламентов в границах зон охраны объектов 
культурного наследия, установленных Зако-
ном Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 
(в ред. от 26.06.2014) «О границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга и режимах использования 
земель в границах указанных зон и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Гене-
ральном плане Санкт-Петербурга и границах 
зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга»;

— расположение Участка в границах зоны 
полос воздушных подходов аэродромов и приа-
эродромной территории Санкт-Петербургского 
авиационного узла и связанная с этим необ-
ходимость соблюдения в указанных границах 
особых условий использования территории в 
соответствии с требованиями статей 46–47 Воз-
душного кодекса Российской Федерации, пунк-
тов 58–60 Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федера-
ции, а также учета ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в указанных границах в соответс-
твии с требованием статьи 68 ПЗЗ;

— расположение части территории Учас-
тка в границах нормативной охранной зоны 
существующего объекта электросетевого хо-
зяйства (воздушной линии электропередачи 
в восточной половине территории) и необхо-
димости соблюдения в указанных границах 
особых условий использования территории в 
соответствии с требованиями Правил установ-
ления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах 
таких зон;

— возможное расположение части терри-
тории Участка в нормативной охранной зоне 
проектируемого участка линейного объекта 
водоотведения (тоннельного канализацион-
ного коллектора) и необходимость соблюде-
ния в указанных границах особых условий 
использования территории в соответствии с 
требованиями Правил пользования системами 
коммунальной канализации Санкт-Петербур-
га и его территориальных единиц, утвержден-
ных распоряжением Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Администрации 
Санкт-Петербурга от 01.06.2000 № 11 (в ред. от 
27.06.2012).

Также следует учесть:
— наличие на территории Участка объекта 

улично-дорожной сети (автомобильной дороги 
с капитальным типом покрытия) и возможное 
размещение на части территории Участка ли-
нейного объекта транспортной инфраструкту-
ры («магистрали на расчетный срок» (2018 год) 
в соответствии с ГП.

Сведения о предназначении Участка в его 
исходных границах для размещения объектов 
федерального, регионального или местного зна-
чения, согласно пункту 14 части 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, в 
утвержденных документах территориального 
планирования отсутствуют и уточняются при 
разработке проекта планировки территории.

Технические условия подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения определены:

— ПАО «Ленэнерго» от 24.02.2016 № ЛЭ/16-
01/232;

— ООО «Петербурггаз» от 17.02.2016 № ИВ-
1502/16;

— ГУП «Топливно-энергетический комп-
лекс Санкт-Петербурга» от 09.03.2016 № 21-
10/5726-935;

— ГУП «Топливно-энергетический комп-
лекс Санкт-Петербурга» от 17.05.2016 № 23-
15/13875;

— ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 
26.02.2016 № 48-27-1355/16-0-1.

Плата за подключение объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения определяется в соответствии:

— с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 № 406 (ред. от 
24.12.2015) «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния»;

— с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 
29.06.2016) «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения»;

— с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (ред. 
от 17.05.2016) «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике»;

— с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2006 № 83 (ред. от 
23.08.2014) «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения»;

— с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (ред. 
от 14.11.2014) «Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Ограничения осуществления хозяйственной, 
предпринимательской и иной деятельности, 
владения, пользования и распоряжения Учас-
тком, иные ограничения, связанные с особым 
правовым режимом Участка, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 
Соблюдение установленных ограничений воз-
лагается на победителя аукциона.

2. Порядок оформления заявки  
на участие в повторном аукционе

2.1. Для участия в аукционе заявитель или 
его представитель представляет организатору 
аукциона по описи заявку на участие в повтор-
ном аукционе по утвержденной форме и доку-
менты, указанные в подпункте 1.3 пункта 1 раз-
дела III документации о повторном аукционе, 
размещенной на сайте АО «АИЖК».

Заявка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах.

2.2. Заявки (по утвержденной форме) с при-
лагаемыми к ним документами, указанными в 
пункте 2.1 настоящего извещения, принимают-
ся организатором аукциона по рабочим дням с 
10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) начи-
ная с 30 декабря 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 10, торгово-офисный комплекс 
Воздвиженка Центр (вход со стороны Б. Кис-
ловского переулка). Прием заявок прекращает-
ся 15 марта 2017 г. в 17:00.

2.3. Порядок осмотра Участка, ознакомле-
ния с документами об Участке, получения разъ-
яснений по документации о повторном аукци-
оне предусмотрен документацией о повторном 
аукционе, размещенной на сайте АО «АИЖК».

Номер контактного телефона организатора 
аукциона: +7 (495) 685-94-45.

2.4. Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток в размере 154 500 000 (сто пятьдесят 
четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, НДС 
не облагается. Оплата задатка осуществляется 
путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукци-
она, указанный в настоящем извещении, в срок 
не позднее 15 марта 2017 года.

Задаток НДС не облагается и вносится в 
валюте Российской Федерации единым пла-
тежом по следующим реквизитам: расчетный 
счет: 40702810838040027597 в ПАО Сбер-
банк г. Москвы, корреспондентский счет: 
30101810400000000225, БИК 044525225, 
ИНН/КПП 7729355614/770401001. В графе 
«Назначение платежа» указать: «Задаток в счет 
обеспечения заявки на участие в повторном 
аукционе по продаже земельного участка (ре-
гистрационный номер аукциона)».

Задаток считается внесенным с момента за-
числения денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона и должен поступить на 

такой счет не позднее 00 часов 01 минуты по 
московскому времени 17 марта 2017 года.

Представление заявителем в составе заявки 
документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Перечисление суммы задатка осуществля-
ется заявителем. Исполнение обязанности по 
внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. Внесение суммы задатка третьими 
лицами не является оплатой задатка.

Порядок внесения, удержания и возврата за-
датка предусмотрен документацией об аукцио-
не, размещенной на сайте АО «АИЖК».

3. Порядок проведения аукциона,  
определения его победителя,  

заключения договора купли-продажи
3.1. Определение участников аукциона про-

водится 17 марта 2017 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10, торгово-офисный комп-
лекс Воздвиженка Центр.

3.2. Аукцион состоится 20 марта 2017 г. в 
13:00 по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 
10, торгово-офисный комплекс Воздвиженка 
Центр.

Регистрация участников аукциона осущест-
вляется в день проведения аукциона в течение 
1 (одного) часа до начала аукциона.

Аукцион проводится в порядке, предусмот-
ренном документацией о повторном аукционе. 
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену.

3.3. Протокол о результатах повторного 
аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
купли-продажи. Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения в срок не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока приема 
заявок, а при выявлении обстоятельств, предус-
мотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, организатор 
отказывается от его проведения не позднее даты 
проведения аукциона включительно. Публика-
ция извещения об отказе от проведения аукцио-
на и порядок возврата задатков устанавливают-
ся документацией о повторном аукционе.

3.4. Возврат задатка заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней с даты оформления 
протокола рассмотрения заявок; участникам 
аукциона, за исключением победителя, лиц, 
указанных в пункте 3.11 настоящего извещения, 
– в течение трех рабочих дней с даты оформле-
ния протокола о результатах повторного аукци-
она. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи заключается в соответствии с пунктами 3.5, 
3.10 настоящего извещения, засчитывается в 
счет оплаты стоимости Участка.

3.5. Организатор аукциона в десятидневный 
срок с даты составления протокола о результа-
тах повторного аукциона вручает или направ-
ляет победителю аукциона (его представите-
лю) или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного со своей стороны проекта договора 
купли-продажи и четыре экземпляра проекта 
акта приема-передачи Участка. При этом до-
говор купли-продажи заключается с победи-
телем аукциона по предложенной им цене, а с 
единственным принявшим участие в аукционе 
его участником – по начальной цене предмета 
аукциона.

3.6. Победитель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе его учас-
тник представляют организатору аукциона 
подписанные со своей стороны три экземпля-
ра договора купли-продажи и подписанные со 
своей стороны четыре экземпляра проекта акта 
приема-передачи Участка в срок не позднее 30 
дней с даты направления проекта договора куп-
ли-продажи.

Не допускается заключение договора купли-
продажи ранее чем через 10 дней с даты разме-
щения информации о результатах повторного 
аукциона на сайте АО «АИЖК».

Организатор аукциона осуществляет разме-
щение протокола о результатах повторного аук-
циона на сайте АО «АИЖК» в течение одного 
рабочего дня с даты его подписания.

3.7. Оплата стоимости Участка производится 
в соответствии с договором купли-продажи.

3.8. Передача Участка осуществляется в соот-
ветствии с договором купли-продажи. Передача 
Участка оформляется актом приема-передачи.

3.9. Если победитель аукциона или единс-
твенный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 дней с даты направления 
ему проекта договора купли-продажи не подпи-
сал его и не представил организатору аукциона, 
победитель аукциона или единственный при-

нявший участие в аукционе его участник при-
знается уклонившимся от заключения договора 
купли-продажи и утрачивает право на заклю-
чение договора купли-продажи, внесенный им 
задаток удерживается.

Организатор аукциона направляет участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, три эк-
земпляра подписанного со своей стороны про-
екта договора купли-продажи и четыре экзем-
пляра проекта акта приема-передачи Участка 
с предложением заключить соответствующий 
договор в течение 30 дней с даты направления 
ему проекта договора купли-продажи по цене 
предмета аукциона, предложенной победите-
лем аукциона.

3.10. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона либо единственная заявка 
и заявитель, подавший указанную заявку, при-
знаны соответствующими всем требованиям 
и указанным в извещении условиям аукциона, 
организатор аукциона в десятидневный срок 
с даты составления протокола рассмотрения 
заявок направляет заявителю, признанному 
единственным участником аукциона, или заяви-
телю, который и единственная заявка которого 
соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении условиям аукциона, три экземпляра 
подписанного со своей стороны проекта догово-
ра купли-продажи и четыре экземпляра проекта 
акта приема-передачи Участка. При этом дого-
вор купли-продажи с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, либо с за-
явителем, который и единственная заявка кото-
рого соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении условиям аукциона, заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

Заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, либо заявитель, который 
и единственная заявка которого соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении 
условиям аукциона, представляет организатору 
аукциона подписанные со своей стороны три 
экземпляра договора купли-продажи и подпи-
санные со своей стороны четыре экземпляра 
проекта акта приема-передачи Участка в срок 
не позднее 30 дней с даты направления проекта 
договора купли-продажи.

Не допускается заключение договора купли-
продажи ранее чем через 10 дней с даты разме-
щения информации о результатах рассмотрения 
заявок на сайте АО «АИЖК».

Организатор аукциона осуществляет разме-
щение протокола рассмотрения заявок на сайте 
АО «АИЖК» в течение одного рабочего дня с 
даты его подписания.

Если заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, либо заявитель, который 
и единственная заявка которого соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении 
условиям аукциона, в течение 30 дней с даты 
направления ему проекта договора купли-про-
дажи не подписал его и не представил органи-
затору аукциона, заявитель, признанный единс-
твенным участником аукциона, либо заявитель, 
который и единственная заявка которого со-
ответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении условиям аукциона, признается 
уклонившимся от заключения договора купли-
продажи и утрачивает право на заключение до-
говора купли-продажи, внесенный им задаток 
удерживается.

3.11. Организатор аукциона в течение од-
ного рабочего дня по истечении 30 дней с даты 
направления победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе его учас-
тнику, заявителю, признанному единственным 
участником аукциона, либо заявителю, кото-
рый и единственная заявка которого соответс-
твуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии условиям аукциона, составляет протокол о 
признании указанных лиц уклонившимися от 
заключения договора купли-продажи и утра-
тившими право на заключение договора купли-
продажи.

3.12. Организатор аукциона в течение одно-
го рабочего дня с даты составления протокола 
о признании лиц, указанных в пункте 3.11, ук-
лонившимися от заключения договора купли-
продажи и утратившими право на заключение 
договора купли-продажи размещает его на 
сайте АО «АИЖК» и в течение пяти рабочих 
дней направляет сведения, предусмотренные 
подпунктами 1–3 пункта 29 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнитель-
ной власти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже находящегося  
в федеральной собственности земельного участка для жилищного строительства
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Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже принадлежащих ПАО «Газпром» 

объектов жилого поселка, расположенных по адресу: 
ст. Старокорсунская, г. Краснодар

Продавец: ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-76-22, (812) 609-
76-24, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов (Агент): ЗАО «ГБЭС», адрес: 
115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;  
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 31 января 2017 г. в 16.00 
по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный пере-
улок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Форма проведения торгов — открытый аукцион по составу 
участников и способу подачи предложений по цене.

Выставляемое на торги Имущество:
Движимое и недвижимое имущество жилого поселка, распо-

ложенного в г. Краснодар, ст. Старокорсунская (67 ед.). Иму-
щество продается единым лотом.

Визуальный осмотр Имущества осуществляется претендента-
ми самостоятельно по предварительному соглашению с Продав-
цом.

Сведения о земельных участках: Имущество расположено 
на земельных участках площадью 12 128 кв. м с кадастровым 
номером 23:43:0436003:32 и площадью 26 303 кв. м с кадаст-
ровым номером 23:43:0436003:33, предоставленных Продавцу 
на основании договоров аренды № 4300017094 от 02.02.2011, 
№ 4300017095 от 02.02.2011.

Начальная цена продажи Имущества: 124 686 000 (Сто 
двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч) 
рублей, кроме того, НДС по ставке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, 

НДС не облагается.
Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, 

г. Краснодар, ст. Старокорсунская.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 30 декабря 2016 г. по 27 января 2017 г. 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, 
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Полная информация о торгах, в том числе: формы заявки 
на участие в аукционе, соглашения о задатке и договора куп-
ли-продажи актива размещены на официальном сайте орга-
низатора торгов http://www.gbes.ru. Кроме того, информация 
о торгах размещена на специализированном сайте продавца:  
http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже принадлежащего 

ПАО «Газпром» недвижимого имущества  
(1-комнатная квартира)

Продавец: ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-76-98, (812) 609-
76-22, e-mail: inf@adm.gazprom.ru

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ официальный сайт:  
https://etp.gpb.ru, тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, e-mail: 
a.kuznecova@etpgpb.ru

Дата проведения торгов: 10 февраля 2017 г. в 10.00 (вре-
мя московское).

Дата начала приема заявок: 29 декабря 2016 г. в 12.00 (время 
московское).

Дата и время окончания приема заявок: 9 февраля 2017 г. до 
16.00 (время московское). 

Дата рассмотрения заявок: 9 февраля 2017 г. до 18.00  
(время московское).

Форма проведения торгов: открытый аукцион с подачей 
предложения о цене имущества на повышение в электронной фор-
ме.

Место проведения торгов: электронная торговая площадка 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Выставляемое на торги имущество:
1-комнатная квартира, общей площадью 58,7 кв. м., располо-

женная по адресу: Московская область, Истринский район,  
Костровский с. о., дер. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 71

Описание квартиры:
Общая площадь: 58,7 кв.м.
Жилая площадь: 26,5 кв.м.
Площадь кухни: 14,2 кв.м.
Балкон: 1,3 кв.м.
Расположена на 5-м этаже 5-этажного жилого дома 1997 года 

постройки
Тип дома: монолитный
Состояние отделки: удовлетворительное
Санузел: совмещенный
Отопление: центральное
Правоудостоверяющие документы: Свидетельство о государ-

ственной регистрации права собственности, серия 50-АЖ №589102 
от 08.12.2004 г.

Существующие обременения: не зарегистрировано.
Начальная цена: 3 150 000 рублей, без НДС.
Сумма задатка: 315 000 рублей.
Шаг аукциона: 31 500 рублей.
Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с докумен-

тацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

Полная информация о торгах размещена на официальном сайте 
Организатора торгов https://etp.gpb.ru. Кроме того, информация 
о торгах размещена на специализированном сайте Продавца:  
http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Осмотр вышеуказанного имущества проводится по предвари-
тельной записи у Организатора торгов. Заявки для записи на 
осмотр принимаются с даты начала приема заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение требований Федерального закона Российской Фе-
дерации от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
АО «РУСАЛ Ачинск» объявляет о начале общественных обсуждений 
по проектной документации, содержащей материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду при отработке Кия-Шалтырского место-
рождения нефелиновых руд до отметки +450 м. Месторождение на-
ходится в Тисульском районе, Кемеровской области, в 3 км от п. Бело-
горск. Объектом размещения отходов является отвальное хозяйство 
вскрышных пород.

Ответственным органом за проведение процедуры общественных 
обсуждений является Администрация Белогорского городского по-
селения, расположенная по адресу: Кемеровская область, Тисульский 
район, п.г.т. Белогорск, ул. Комсомольская, 19.

Заказчиком проекта является АО «РУСАЛ Ачинск», расположен-
ное по адресу: 662153, Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Тел.: (39151) 
3-50-00, Факс: (39151) 3-46-06, agk@rusal.com

Разработчик — ООО «СибЦМгорпроект», расположенное по адре-
су: г. Красноярск, ул. Веселая, д. 16, тел.: +7 923 5730808, е-mail:  info@
sibcmproekt.ru.

Общественные обсуждения назначены на 01.02.2017 г. в 15:00 ча-
сов местного времени в здании администрации Белогорского город-
ского поселения, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
Тисульский район, п.г.т. Белогорск, ул. Комсомольская, 19, каб. № 2.

Предпроектные материалы для ознакомления общественности бу-
дут доступны с  29.12.2016 г. по 31.01.2017 г. по адресам:

— Кемеровская область, Тисульский район, п. Белогорск, ул. Юби-
лейная, 15 – ДК им ХХХ-летия ПОБЕДЫ;

— Кемеровская область, Тисульский район, п. Белогорск, ул. Ком-
сомольская, 19 администрация Белогорского городского поселения.

Прием письменных замечаний и предложений по материалам 
ОВОС производится до 31.01.2017 г. в приемной администрации Бе-
логорского городского поселения, находящейся по адресу: Кемеров-
ская область, Тисульский район, п.г.т. Белогорск, ул. Комсомольская, 
19, каб. № 2.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования» в соответствии с решением Прав-
ления АО «АИЖК» (протокол от 24.08.2016 № 6/25) 
сообщает о проведении повторного аукциона на право за-
ключения договора аренды находящихся в федеральной 
собственности трех земельных участков, входящих в со-
став единого лота, общей площадью 75 681 кв. метр, рас-
положенных по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Ге-
нерала Родина (кадастровые номера: 57:25:0010147:651; 
57:25:0010147:652; 57:25:0010147:653), для комплексно-
го освоения территории, в рамках которого предусмат-
ривается в том числе жилищное строительство (далее со-
ответственно – аукцион, Участки, комплексное освоение 
территории), открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о размере первого арендного пла-
тежа.

Сведения об Участках
Участок № 1
Адрес (местоположение): Орловская область, г. Орел, 

ул. Генерала Родина.
Кадастровый номер: 57:25:0010147:651.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартирные 

жилые дома 5 - 18 этажей (в том числе технический), 
многоквартирные жилые дома 19 - 22 этажей (в том чис-
ле технический).

Площадь Участка: 20 400 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации: запись в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 06.03.2016 № 57-57/001-
57/001/025/2015-551/1.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: согласно выписке из ЕГРП от 20.10.2016 № 
57/001/034/2016-538 в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» высту-
пает агентом Российской Федерации и от своего имени 
совершает юридические и иные действия, в том числе 
сделки, с находящимися в федеральной собственности зе-
мельными участками и иными объектами недвижимого 
имущества (запись в ЕГРП от 13.09.2016 № 57-57/001-
57/001/025/2015-552/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровой выписке о земельном участке от 04.08.2016 
№ 57/16-133597, выданном филиалом Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Орловской 
области.

Участок № 2
Адрес (местоположение): Орловская область, г. Орел, 

ул. Генерала Родина.
Кадастровый номер: 57:25:0010147:652.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартирные 

жилые дома 5 - 18 этажей (в том числе технический), 
многоквартирные жилые дома 19 - 22 этажей (в том чис-
ле технический).

Площадь Участка: 34 881 кв. метр.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации: запись в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 06.03.2015  № 57-57/001-
57/001/025/2015-555/1.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: согласно выписке из ЕГРП от 20.10.2016  № 
57/001/034/2016-541 в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» высту-
пает агентом Российской Федерации и от своего имени 
совершает юридические и иные действия, в том числе 
сделки, с находящимися в федеральной собственности зе-
мельными участками и иными объектами недвижимого 
имущества (запись в ЕГРП от 13.09.2016  № 57-57/001-
57/001/025/2015-557/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровой выписке о земельном участке от 04.08.2016 
№ 57/16-133598, выданной филиалом Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Орловской 
области.

Участок № 3
Адрес (местоположение): Орловская область, г. Орел, 

ул. Генерала Родина.
Кадастровый номер: 57:25:0010147:653.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: многоквартирные 

жилые дома 5 - 18 этажей (в том числе технический), 
многоквартирные жилые дома 19 - 22 этажей (в том чис-
ле технический).

Площадь Участка: 20 400 кв. метров.
Сведения о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации: запись в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 06.03.2015 № 57-57/001-
57/001/025/2015-560/1.

Существующие ограничения (обременения) пра-
ва: согласно выписке из ЕГРП от 10.11.2016 № 
57/001/034/2016-1814 в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» высту-
пает агентом Российской Федерации и от своего имени 
совершает юридические и иные действия, в том числе 
сделки, с находящимися в федеральной собственности зе-
мельными участками и иными объектами недвижимого 
имущества (запись в ЕГРП от 13.09.2016 № 57-57/001-
57/001/025/2015-561/1).

Границы Участка, иные сведения об Участке, в том 
числе сведения о его частях и обременениях, указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка от 04.08.2016 
№ 57/16-133599, выданном филиалом Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Орловской 
области.

Схема территориального планирования (далее – СТП) 
Орловской области утверждена постановлением Прави-
тельства Орловской области от 08.04.2011 № 107 

«Об утверждении Схемы территориального планиро-
вания Орловской области» (в ред. от 03.09.2012 № 307). 
Материалы СТП содержат сведения о виде, назначении и 
наименованиях зон планируемого размещения некото-
рых объектов капитального строительства регионального 
значения (объекты инженерной инфраструктуры; транс-
порта; объекты социальной инфраструктуры, производс-
твенной инфраструктуры; особо охраняемые территории, 
объекты инфраструктуры поддержки малого предприни-
мательства; научно-производственные и научно-образо-
вательные объекты). Материалы СТП содержат сведения 
о виде, назначении и наименованиях зон планируемого 
размещения некоторых объектов капитального строи-
тельства местного значения (объекты транспортной инф-
раструктуры; особо охраняемые территории). Установить 
факт расположения указанных объектов капитального 
строительства регионального и местного значения в гра-
ницах территорий Участков не представляется возмож-
ным ввиду условности масштаба их отображения и места 
расположения в материалах СТП. Также материалы СТП 
содержат сведения о виде, назначении и наименованиях 
зон планируемого размещения некоторых объектов ка-
питального строительства в области спорта, рекреации 
и туризма без отнесения указанных объектов к объектам 
регионального и/или местного значения. Установить 
факт расположения указанных объектов капитального 
строительства в границах территорий Участков не пред-
ставляется возможным ввиду условности масштаба их 
отображения и места расположения в материалах СТП.

Генеральный план городского округа «город Орел» 
(далее – ГП) утвержден решением Орловского городско-
го совета народных депутатов от 28.02.2008 № 29/425-ГС 
(в ред. от 26.10.2016 № 15/0343-ГС). В соответствии с 
ГП Участки расположены в границах следующих фун-
кциональных зон: жилой зоне средне- и многоэтажной 
застройки, в том числе проектируемой, и рекреационной 
зоне зеленых насаждений общего пользования (парк, 
бульвары, пляжи, объекты отдыха и спорта). Графи-
ческие материалы, характеризующие особые условия и 

ограничения использования территории города Орел, в 
свободном доступе отсутствуют.

Правила землепользования и застройки городского 
округа «город Орел» (далее – ПЗЗ) утверждены реше-
нием Орловского городского совета народных депута-
тов от 30.10.2008 № 38/616-ГС (в ред. от 27.10.2016 № 
15/0343-ГС). 

В соответствии с материалами ПЗЗ Участки располо-
жены в границах территориальной жилой зоны застрой-
ки многоэтажными жилыми домами Ж-1. 

В регламентах указанной зоны предусмотрен ус-
ловно разрешенный вид использования: для размеще-
ния объектов торговли, рассчитанных на большой по-
ток посетителей более 500 кв. метров общей площади 
(табл. 53.1 статьи 53 ПЗЗ). Также Участки с кадастро-
выми номерами 57:25:0010147:651 и 57:25:0010147:653 
частично расположены в границах охранной зоны 
инженерных коммуникаций. Северная часть Участка 
с кадастровым номером 57:25:0010147:651 находится 
в границах санитарно-защитной зоны, подлежащей 
корректировке в связи с негативным влиянием на бе-
зопасность жизнедеятельности жителей в состоянии 
окружающей среды.

К градостроительным и планировочным ограничени-
ям и особым условиям использования территории Участ-
ков относятся:

– необходимость при проектировании и строительстве 
на территории Участков учесть ограничения, связанные с 
расположением Участков в границах территории актив-
ного развития овражно-балочной эрозии и возможное 
наличие водоохранной зоны;

– необходимость при проектировании и строитель-
стве на территории Участков с кадастровыми номерами 
57:25:0010147:651 и 57:25:0010147:653 учесть наличие 
охранных зон трасс инженерных коммуникаций;

– необходимость учесть частичное расположение 
Участков с кадастровыми номерами 57:25:0010147:651 и 
57:25:0010147:652 в границах санитарно-защитной зоны.

Сведения о предназначении Участков в их исходных 
границах для размещения объектов федерального, ре-
гионального или местного значения согласно пункту 14 
части 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в утвержденных документах территориального 
планирования отсутствуют и уточняются при разработке 
проекта планировки территории. 

1. Условия аукциона
Организация аукциона осуществляется в соответствии 

с решениями Правительственной комиссии по разви-
тию жилищного строительства и оценке эффективнос-
ти использования земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации (протоколы от 
24.07.2013 № 11, от 05.08.2016 № 4), 

в соответствии с которыми Участки переданы для 
формирования имущества Федерального фонда содейс-
твия развитию жилищного строительства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства» (да-
лее – Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ) для 
жилищного строительства, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе жилищное строительство.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 221-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 23.06.2016 № 221-ФЗ) права и обязанности Фон-
да «РЖС» по решению задач и осуществлению функций, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ, переходят к указанному в Федеральном за-
коне от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию 
и повышению эффективности управления в жилищной 
сфере и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 225-ФЗ) единому институту разви-
тия в жилищной сфере, которым в соответствии с частью 
1 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ 
является АО «АИЖК».

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 23.06.2016 № 221-ФЗ юридические и иные дейс-
твия, в том числе сделки, с земельными участками и ины-
ми объектами недвижимого имущества осуществляются 
единым институтом развития в жилищной сфере. При 
этом внесение изменений в решения Правительственной 
комиссии по развитию жилищного строительства и оцен-
ке эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации, не 
требуется.

Организатор аукциона – АО «АИЖК».
Начальный размер первого арендного платежа состав-

ляет 6 237 500 (шесть миллионов двести тридцать семь 
тысяч пятьсот) рублей, без НДС.

Величина повышения начального размера первого 
арендного платежа («шаг аукциона»): 100 000 (сто тысяч) 
рублей.

Арендная плата за первый год аренды Участков уста-
навливается из расчета 90 (девяносто) рублей 53 копейки 
за 1 кв. метр площади Участков в год, без НДС, и не подле-
жит изменению в течение первого года аренды.

Арендная плата со второго года аренды Участков ус-
танавливается из расчета 234 (двести тридцать четыре) 
рубля 12 копеек за 1 кв. метр площади Участков в год, 
без НДС, и не подлежит изменению в течение всего срока 
аренды.

Цена выкупа земельных участков, предназначенных 
для жилищного и иного строительства, образованных из 
Участков в результате их раздела, определяется в следую-
щем порядке: величина стоимости выкупа таких земель-
ных участков, составляющая 659 (шестьсот пятьдесят де-
вять) рублей 35 копеек, НДС не облагается, за 1 кв. метр 
общей площади земельных участков, увеличивается на 
величину арендной платы за 1 кв. метр земельных учас-
тков, подлежащей выплате в течение срока аренды таких 
земельных участков, без НДС, за вычетом арендной пла-
ты, оплаченной по договору аренды.

Срок аренды Участков: пять лет со дня подписания 
акта приема-передачи Участков.

2. Условия комплексного освоения территории
2.1. Максимальный срок подготовки проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в границах Учас-
тков: восемь месяцев со дня подписания акта приема-пе-
редачи Участков.

2.2. Максимальный срок осуществления жилищного и 
иного строительства в соответствии с видом разрешенного 
использования Участков, в том числе объектов транспор-
тной, коммунальной и социальной инфраструктур –: пять 
лет со дня подписания акта приема-передачи Участков.

2.3. При подготовке документации по планировке 
территории, осуществлении архитектурно-строительного 
проектирования и жилищного строительства необходимо 
предусмотреть:

2.3.1. Строительство жилья.
2.3.2. Минимальный объем общей площади жилых 

помещений – 58 000 кв. метров.
2.3. Параметры жилых помещений должны удовлет-

ворять следующим условиям:
2.3.1. Класс энергосбережения (энергетической эф-

фективности) для многоквартирных домов должен быть 
не ниже «В» (Высокий).

2.3.2. Обеспеченность объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, инженерно-техническо-
го обеспечения и территориальная доступность к таким 
объектам предусмотрены в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования Орловской области, 
утверждёнными постановлением Правительства Орловс-
кой области от 01.08.2011 № 250 (в ред. от 03.09.2012 № 
307).

2.3.3. Условия для полноценной жизнедеятельности 
инвалидов и иных маломобильных групп населения – с 
учетом требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Строительные и отделочные материалы, а также 
материалы, используемые в строительстве, разрешенные 
к применению органами и учреждениями государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы.

2.5. Показатели санитарно-эпидемиологических тре-
бований не ниже установленных нормативными доку-
ментами в сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

2.6. Способы обеспечения исполнения обязательств, 
вытекающих из договора аренды:

2.6.1. безотзывная банковская гарантия, отвечающая 
требованиям, указанным в договоре аренды; или

2.6.2. обеспечительный платеж в размере арендной 
платы за 6 месяцев, на условиях, указанных в договоре 
аренды.

Иные условия аренды и комплексного освоения тер-
ритории определены в проектах договора аренды и дого-
вора о комплексном освоении территории, размещенных 
на официальном сайте АО «АИЖК» в сети Интернет дом.
рф (далее – сайт АО «АИЖК»), в составе документации о 
повторном аукционе.

2.7. Ограничения осуществления хозяйственной, 
предпринимательской и иной деятельности, владения, 
пользования и распоряжения Участками, иные ограни-
чения, связанные с особым правовым режимом Участков, 
устанавливаются законодательством Российской Федера-
ции. Соблюдение установленных ограничений возлагает-
ся на победителя аукциона.

2.8. Арендатор Участков имеет исключительное право 
приобрести в собственность или взять в аренду земель-
ный участок, предназначенный для жилищного и иного 
строительства, образованный из Участков, переданных 
арендатору для комплексного освоения территории, в 
рамках которого предусматривается в том числе жилищ-
ное строительство, за исключением случаев, указанных в 
договоре аренды.

3. Порядок оформления участия в аукционе
3.1. Для участия в аукционе заявитель или его пред-

ставитель представляет организатору аукциона по описи 
заявку на участие в повторном аукционе по утвержден-
ной форме и документы, указанные в подпункте 1.6.3 
документации о повторном аукционе, размещенной на 
сайте АО «АИЖК», заявитель, являющийся стороной 
договора простого товарищества, или его представитель 
– документы, указанные в подпунктах 1.6.4, 1.6.5 доку-
ментации о повторном аукционе, размещенной на сайте 
АО «АИЖК».

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в двух экземплярах.

3.2. Заявки (по утвержденной форме) с прилагаемыми 
к ним документами, указанными в пункте 3.1 настояще-
го извещения, принимаются организатором аукциона по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
начиная с 29 декабря 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Воз-
движенка, д. 10, торгово-офисный комплекс «Воздвижен-
ка Центр» (вход со стороны Б. Кисловского переулка). 
Прием заявок прекращается 1 марта 2017 г. в 17:00.

3.3. Порядок осмотра Участков, ознакомления с до-
кументами, получения разъяснений по документации о 
повторном аукционе предусмотрен документацией о пов-
торном аукционе, размещенной на сайте АО «АИЖК».

Номер контактного телефона организатора аукциона: 
+7 (495) 685-94-45. 

3.4. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток 
в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей. Оплата за-
датка осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукци-
она, указанный в настоящем извещении, в срок не позднее 
1 марта 2017 года.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым платежом по следующим 
реквизитам: расчетный счет: 40702810838040027597 в 
ПАО «Сбербанк» г. Москва, корреспондентский счет: 
30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП 
7729355614 / 770401001. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в 
счет обеспечения заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельных участков (регис-
трационный номер аукциона)».

Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукци-
она и должен поступить на такой счет не позднее 00 часов 
01 минуты по московскому времени 3 марта 2017 г.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. 

Порядок внесения, удержания и возврата задатка пре-
дусмотрен документацией о повторном аукционе, разме-
щенной на сайте АО «АИЖК».

4. Порядок проведения аукциона, определения 
его победителя, заключения договора аренды, 
договора о комплексном освоении территории 
4.1. Определение участников аукциона проводится 3 

марта 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 
торгово-офисный комплекс «Воздвиженка Центр».

4.2. Аукцион состоится 6 марта 2017 г. в 13.00 по ад-
ресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, торгово-офисный 
комплекс «Воздвиженка Центр».

Регистрация участников аукциона осуществляется в 
день проведения аукциона в течение одного часа до на-
чала аукциона.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
документацией о повторном аукционе. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер первого арендного платежа за Участки.

4.3. Протокол о результатах повторного аукциона яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды и договора о комплекс-
ном освоении территории. Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения в срок не позднее, чем за 
три дня до даты окончания срока приема заявок, а при 
выявлении обстоятельств, предусмотренных частью 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
организатор аукциона принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в срок не позднее даты проведения 
аукциона включительно. Публикация извещения об отка-
зе от проведения аукциона и порядок возврата задатков 
устанавливаются документацией о повторном аукционе.

4.4. Возврат задатка заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола рассмотрения за-
явок участникам аукциона, за исключением победителя, 
лиц, указанных в пункте 4.10 настоящего извещения, – в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах повторного аукциона. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, иным лицом, с которым договор 
аренды  и договор о комплексном освоении территории 
заключаются в соответствии  с пунктами 4.5, 4.9 настоя-
щего извещения, засчитывается в счет первого арендного 
платежа по договору аренды.

4.5. Организатор аукциона в десятидневный срок с 
даты составления протокола  о результатах повторного 
аукциона вручает или направляет победителю аукциона 
(его представителю) или единственному принявшему 
участие  в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного со своей стороны проекта договора аренды, 
два экземпляра подписанного со своей стороны проекта 
договора о комплексном освоении территории, и четы-
ре экземпляра проекта акта приема-передачи Участков. 
При этом размер первого арендного платежа по договору 
аренды определяется в размере, равном начальному раз-
меру первого арендного платежа, либо в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, а в случае заключения 
договора аренды с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником – в размере, равном начальному 
размеру первого арендного платежа.

4.6. Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник представляют 
организатору аукциона подписанные со своей стороны 
три экземпляра договора аренды, подписанные со своей 
стороны два экземпляра договора о комплексном освое-
нии территории, подписанные со своей стороны четыре 
экземпляра проекта акта приема-передачи Участков, 
безотзывную банковскую гарантию, отвечающую требо-
ваниям договора аренды, или платежный документ, под-
тверждающий внесение на счет организатора аукциона 
обеспечительного платежа в размере и порядке, указан-
ных в договоре аренды, в срок не позднее 30 дней с даты 
направления проектов договоров.

Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах повторного аукциона на сайте АО «АИЖК».

4.7. Передача Участков осуществляется в соответствии 
с протоколом о результатах повторного аукциона и дого-
вором аренды. Передача Участков оформляется актом 
приема-передачи.

Организатор аукциона осуществляет размещение 
протокола о результатах повторного аукциона на сайте 

АО «АИЖК» в течение одного рабочего дня  с даты его 
подписания.

4.8. Если победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
дней с даты направления ему проекта договора аренды, 
проекта договора о комплексном освоении территории и 
проекта акт приема-передачи Участков не подписал их и 
не представил организатору аукциона, победитель аукци-
она или единственный принявший участие в аукционе его 
участник утрачивает право на заключение договора арен-
ды, внесенный им задаток удерживается.

Организатор аукциона направляет участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о разме-
ре первого арендного платежа за Участки три экземпляра 
подписанного со своей стороны проекта договора аренды, 
два экземпляра подписанного со своей стороны проекта 
договора о комплексном освоении территории, и четыре 
экземпляра проекта акта приема-передачи Участков, с 
предложением заключить соответствующие договора в 
течение  30 дней с даты направления такому участнику 
аукциона проектов указанных договоров и акта приема-
передачи Участков по цене предмета аукциона, предло-
женной победителем аукциона.

4.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона 
либо единственная заявка и заявитель, подавший ука-
занную заявку, признаны соответствующими всем тре-
бованиям и указанным в извещении условиям аукциона, 
организатор аукциона  по истечении 10 дней с даты подпи-
сания протокола рассмотрения заявок направляет заяви-
телю, признанному единственным участником аукциона,  
или заявителю, который и единственная заявка которого 
соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии условиям аукциона, три экземпляра подписанного 
со своей стороны проекта договора аренды, два экземп-
ляра подписанного со своей стороны проекта договора о 
комплексном освоении территории и четыре экземпляра 
проекта акта приема-передачи Участков. При этом ука-
занные договоры заключается с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, либо с заявителем, 
который  и единственная заявка которого соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении условиям 
аукциона, по начальной цене предмета аукциона.

Заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, либо заявитель, который и единственная за-
явка которого соответствуют всем требованиям  и ука-
занным в извещении условиям аукциона представляют 
организатору аукциона подписанные со своей стороны 
три экземпляра договора аренды, два экземпляра под-
писанного со своей стороны договора о комплексном ос-
воении территории, четыре экземпляра подписанного со 
своей стороны проекта акта приема-передачи Участков, 
безотзывную банковскую гарантию, отвечающую требо-
ваниям договора аренды или платежный документ, под-
тверждающий внесение на счет организатора аукциона 
обеспечительного платежа в размере и порядке, указан-
ные в договоре аренды, в срок не позднее 30 дней с даты 
направления проектов договоров и акта приема-передачи 
Участков.

4.10. Сведения о победителе аукциона, о заявителе, 
признанном единственным участником аукциона, за-
явителе, который и единственная заявка которого соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении 
условиям аукциона, единственном участнике, принявшем 
участие в аукционе, которые уклонились от заключения 
договора аренды и договора о комплексном освоении 
территории, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона, предусмотренный пунктом 27 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
задатки, внесенные этими лицами, не возвращаются.

5. Требования,
предъявляемые к участникам аукциона

В соответствии с частью 1 статьи 16.7 Федерального 
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ АО «АИЖК» устанавли-
вает следующие обязательные требования к участникам 
аукциона (далее – требования).

5.1. Наличие у участника аукциона опыта работы в ка-
честве застройщика не менее чем три года при условии, 
что совокупный объем ввода объектов жилищного стро-
ительства (жилых помещений) в эксплуатацию за пос-
ледние три года, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, составляет не менее 
чем 14 500 кв. метров объема ввода объектов жилищного 
строительства (жилых помещений) в эксплуатацию.

5.2. Наличие у участника аукциона полученного в 
соответствии  с законодательством о градостроительной 
деятельности допуска к работам по организации строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов жилищно-гражданского строительства, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (пункт 33.3 Перечня видов работ по инже-
нерным изысканиям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, утвержденного приказом Минрегио-
на России от 30.12.2009 № 624).

5.3. Непроведение ликвидации участника аукциона – 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о введении или продлении срока внешнего управ-
ления, о признании участника аукциона – юридического 
лица или индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-
водства на день подачи заявки на участие в аукционе.

5.4. Неприостановление деятельности участника аук-
циона в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе.

5.5. Отсутствие сведений об участнике аукциона (в 
части исполнения обязательств, предусмотренных кон-
трактами или договорами, предметом которых являют-
ся строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, организация 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства либо строитель-
ство или приобретение жилых помещений) в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», а для юридичес-
кого лица также сведений о его учредителях, председателе 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа 
участника аукциона.

5.6. Соблюдение участником аукциона нормативов 
оценки финансовой устойчивости его деятельности, ус-
тановленных Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

5.7. Отсутствие исполнительного производства, воз-
бужденного по заявлению АО «АИЖК» в отношении 
участника аукциона в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве 
и не прекращенного или не оконченного на день подачи 
заявки на участие в аукционе.

5.8. В случае если участником аукциона является лицо, 
являющееся стороной договора простого товарищества:

1) требования, предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 
настоящего извещения, применяются в совокупности в 
отношении лиц, являющихся сторонами договора про-
стого товарищества. При этом каждое лицо, являющееся 
стороной такого договора, обязано удовлетворять хотя 
бы одному из требований, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 
настоящего извещения, в полном объеме;

2) требования, предусмотренные пунктами 5.3–5.7 на-
стоящего извещения, применяются в отношении каждого 
лица, являющегося стороной договора простого товари-
щества.

Извещение  о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды 
находящихся в федеральной собственности трех земельных участков,  

входящих в состав единого лота, для комплексного освоения территории,  
в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство


	RGazv_296_16_001
	RGazv_296_16_002
	RGazv_296_16_003
	RGazv_296_16_004
	RGazv_296_16_005
	RGazv_296_16_006b
	RGazv_296_16_007
	RGazv_296_16_008
	RGazv_296_16_009
	RGazv_296_16_010
	RGazv_296_16_011
	RGazv_296_16_012

